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Введение

Инновационность становится характерным признаком 
современного мира. Слово инновация все чаще встречается 
в литературе, слышится с экранов телевизоров, проникает 
в рекламные объявления, в учебный план вузов вводят
ся такие предметы, как «Инновционный менеджмент» и 
«Инновации в социально-культурном сервисе и туризме».

Необходимость производства и внедрения инноваций 
в современном обществе хорошо осознается представи
телями западного мира. Однако в России исследователи 
констатируют низкую инновационную активность. Это не
удивительно, ибо россияне зачастую не знакомы даже со 
значением понятия «инновация». Несмотря на значитель
ное число публикаций по инновационной тематике, труд
но найти целостное исследование, излагающее стройную 
концепцию...

При наличии учебных пособий по дисциплине «Иннова
ционный менеджмент», пособия по дисциплине «Инновации 
в социокультурном сервисе и туризме» отсутствуют. Запол
нить образовавшийся пробел призвано данное пособие.

Наряду с материалом, непосредственно освещающим 
инновационные направления в сфере туризма и сервиса, 
авторы сочли необходимым включить в пособие обще
теоретический материал об особенностях инновационных 
процессов не только в сфере производства, но и в социо
культурной сфере. В частности, разбираются вопросы о 
том, что такое инновации и инноватика, этапы ее разви
тия. Также в пособии освещаются вопросы типологии и 
жизненного цикла инноваций, обращается внимание на 
факторы, влияющие на успешность инновационных про
цессов на различных этапах — от инновационной актив
ности личности до культурных особенностей, способствую
щих или препятствующих распространению инноваций в 
обществе. Рассматриваются особенности распространения 
инноваций, инновационные конфликты и методики акти
визации инновационного процесса.

Туризм, являясь в настоящее время глобальным соци
ально-экономическим явлением, функционирующим в усло
виях порой весьма жесткой конкуренции, характеризуется
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инновационным процессам, а также раскрывает содержа
ние причины и следствия этих инновации. В главах 6 11
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производстве, автоматизации и информатизации процес
са создания и продажи туристических услуг, организации
внутрикорпоративного взаимодействия в туристическои
отдели , включая не только трансформации организаци
онных структур туристических компании, но и, например,
проблемы управления персоналом, стратегического парт-
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ния туристического рынка, туристического маркетинга и
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Бесспорно, рассмотренный перечень инновации в сфере
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Цель
ния — сформировать у студентов и всех, интересующих
ся проблематикой современного туристического произ-
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компоненте современного бизнеса, а также об основных 
нововведениях, наиболее существенным образом транс
формировавших, усовершенствовавших мировой и отечес
твенный туристический бизнес. ‘ *



Глава 1

ТЕОРИЯ ИННОВАЦИИ

1.1. Инновация: понятие, функции, 
роль в современном мире

Основной характеристикой современного мира являет
ся изменение. Действительно, изменения охватывают все 
сферы жизни человека, а темп этих изменений постоянно 
возрастает. Социологи иллюстрируют тенденцию к ускоре
нию социальных изменений следующими фактами: если 
последние 50 тыс. лет существования человека измерить 
числом поколений, каждое с продолжительностью жизни 
в среднем 62 года, то таких поколений получится 800. Из 
них 650 провели свою жизнь в пещерах. Письменностью 
пользуются последние семьдесят. Лишь шесть последних 
поколений получили возможность пользоваться печатным 
словом. Только при жизни последних четырех поколений 
люди научились довольно точно измерять время1. В наше 
время поток информации удваивается каждые 20 месяцев. 
Длительность времени между появлением изобретения и 
его практическим использованием ускоренно сокращает
ся: для бумаги это 1000 лет; для паровой машины — 80 
лет; для телефона — 50; для самолета — 20; для транзис
торной техники — 3 года; лазеров — полгода; для фак
сов — 3 месяца2.

Вся вторая половина XX  века и начало XXI века от
личаются насыщенностью различного рода новшествами. 
Это и телевидение, и мобильная связь, и персональные 
компьютеры, и Интернет, и космические полеты, и клони
рование, и международный туризм и многое другое. Вре
мени, настолько насыщенного нововведениями не только 
в промышленности, но и в медицине, в системе образова
ния, в заполнении досуга, в быту, наконец, еще не было в

1 Обществознание /  Под ред. А.Ю . Лазебниковой. М .: АСТ, 2004.
С. 31.

2 Бурдова Н.В., Бурдов В.Т. Основы социологии. Ростов-на-Дону, 
2001. С. 167.
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словам

истории человечества. Проникая во все сферы жизни, они 
влекут за собой изменения в общественной психологии. По

известного российского культуролога М.С. Кагана, 
«окончательно исчезли из общественного сознания осно
вополагающие для традиционной культуры представления
о существовании неких констант мышления и поведения,
обусловленных определенной стабильностью бытия чело
века в мире, — теперь все кажется неустойчивым, отно
сительным, исчезающим, не успев возникнуть, и потому 
лишенным подлинной ценности»1.

номика

Другой отличительной характеристикой шьршснииш
мира, по словам Э. Тоффлера, является то, что экономи
ки прошлого, сельскохозяйственная или индустриальная,
зиждились на прочных структурах, а сегодняшняя эко-
_______  ускоряющаяся, калейдоскопически меняющая
ся, способная мгновенно перестраивать себя. Появляются 
новые центры экономической мощи, прежние рынки ус
тупают место новым, появляются страны, предлагающие 
новые возможности в бизнесе и становящиеся новыми ис
точниками конкуренции. В таких условиях ни одна су
ществующая доля рынка не безопасна, жизнь любого про
дукта не бесконечна. Не только в компьютерах и одежде, 
но во всем — от страховых полисов в здравоохранении до 
упаковочной тары — конкуренция отрывает ниши и це
лые куски устоявшегося бизнеса. Компании съеживаются 
и умирают, если они не способны создавать бесконечный 
поток новых продуктов2. Таким образом, постоянное про
изводство нового: продуктов, услуг, технологий, методов 
управления и стимулирования работников, постоянные 
нововведения, т.е. инновации являются обязательным ус
ловием выживания и процветания фирмы. В результате 
многие предприятия находятся в процессе непрерывной 
реконструкции и реорганизации.

Вопросы инновационного развития вдвойне актуаль
ны для России. Широко известен тот факт, что Россия 
страна, находящаяся в экстремальных географических 
и геоэкономических условиях. Только треть российских

Каган М.С. Введение в историю мировой культуры. — СПб.: Изд
во «Петрополис», 2003.

2 Тоффлер Э. Метаморфозы власти. — М .: АСТ, 2003. — С. 159.
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земель представляет собой «эффективную территорию», 
т.е. территорию, где среднегодовая температура не ниже 
минус 2 градусов. И даже эта треть — самые холодные 
эффективные земли в мире. Это повышает стоимость обус
тройства рабочего места, а, кроме того, влечет за собой 
большой расход энергоносителей. Если добавить к этому 
низкую производительность труда работников, то изде
ржки производства в российской экономике велики. Вы
сокие издержки в свою очередь влияют на цену товара, 
удорожая единицу продукции. Вкупе с невысоким качес
твом большинства отечественных товаров это делает рос
сийскую продукцию неконкурентоспособной на мировых 
рынках.

Выпуск инновационной продукции, то есть того, что 
еще не имеет аналогов, а поэтому находится вне конку
ренции, и переход к инновационной экономике, таким об
разом, единственный в долгосрочной перспективе путь к 
сохранению и улучшению уровня жизни, сохранению тер
риториальной целостности страны, повышению ее между
народного статуса.

Что же такое инновация? Термин «инновация» имеет 
английское происхождение и является синонимом слова 
нововведение. Первоначальное его значение — это «созда
ние нового» или «создание чего-то нового». Как видно, 
слово «инновация» по своей природе является многознач
ным — оно может означать как процесс творения, так и 
само творение.

Сегодня, когда слово «инновация» используется сплошь 
и рядом, в различных контекстах оно приобретает совер
шенно разные значения.

Понятие «инновация» впервые появилось в XIX в. в эт
нографических исследованиях. Тогда оно означало введение 
некоторых элементов одной культуры в другую (на тот мо
мент европейских обычаев и способов организации в тради
ционные азиатские и африканские общества). Это его значе
ние до сих пор сохранилось в этнографии. В антропологии и 
палеонтологии «инновация» рассматривается как харак
терная черта человеческой природы.

В философском плане инновацию можно определить 
как целенаправленное изменение, вносящее в среду внед
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рения новые стабильные элементы, вызывающие переход
системы из одного состояния в другое1.

Но наиболее широкое распространение поня
тие «инновация» получило в экономике, сохранив 
и здесь свою неоднозначность. В частности, поня
тие «инновация» может объяснять метод создания 
новых товаров. Также, понятие «инновация» может.отно
ситься к процессу внедрения новых товаров, обычно от
носящихся в той или иной мере к высоким технологиям. 
В современном обществе потребления инновация — это 
создание новых источников удовлетворения покупателей, 
где новизну и ценность инновации определяет покупатель,
а не сам новатор.

Инновация может относиться к стратегии управления
предприятием и, таким образом, стать синонимом понятия
«управление изменениями».

Обобщая вышесказанное, можно привести широко рас
пространенное и наиболее часто используемое для пояс
нения сущности инновации в экономике понятие. Инно
вация — это конечный результат инновационной деятель
ности, получивший реализацию в виде нового или усовер
шенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового 
или усовершенствованного технологического процесса, ис
пользуемого в практической деятельности.

Однако не следует путать инновацию с изобретением. 
Изобретение становится инновацией только после того, 
как оно вышло на рынок. Кроме того, одно и то же изобре
тение может лечь в основу различных инноваций. Напри
мер, холодильник как изобретение стал очень успешной 
инновацией в качестве приспособления, сохраняющего про
дукты свежими. Но он же мог быть использован в качест
ве устройства, позволяющего избегать глубокой заморозки 
продуктов в районах Крайнего Севера. И в случае продажи 
его (например, эскимосам) в таком качестве — это была бы 
вторая инновация на базе того же изобретения.

Инновация совсем не обязательно должна быть чем-то 
техническим, да и вообще чем-то материальным. Она может 
быть не только экономической, но и социальной, куль

1 Пригожин А.И . Нововведения: стимулы и препятствия. — М.:
Политиздат, 1989. — С. 29.



турной. В частности, по мнению П. Друкера, успешный 
опыт заимствования Японией западных политических и 
экономических институтов при сохранении собственной 
культурной идентичности — это пример социальной инно
вации. Джаз, рок-музыка в определенный момент времени 
являлись культурной инновацией.

В настоящее время ценность нематериальных иннова
ций для общества зачастую гораздо выше, чем матери
ально-технических. В качестве примера можно привести 
такую инновацию как продажа товаров в рассрочку, ко
торая, не являясь технической инновацией, преобразила 
всю сферу торговли. Немногие из технических инноваций 
могут сравниться с ней по оказанному влиянию.

1.2. Инноватика — наука об 
инновациях

Наука об инновациях — инноватика — сформировалась 
как новая область знания. Первоначально внимание иссле
дователей концентрировалось на констатации и изучении 
роли технических нововведений в сфере материального 
производства, а также их закономерностей.

Первыми крупнейшими теоретиками инновационных 
процессов считаются Н.Д. Кондратьев и Йозеф Шумпе
тер.

Советский исследователь Николай Дмитриевич Конд
ратьев (1892-1938) в 20-х годах XX в. сделал открытие, 
повлиявшее на становление теории инноваций. Проана
лизировав экономическое развитие индустриальных стран 
за определенный период времени, он обнаружил сущест
вование так называемых «больших циклов», или, как их 
еще называют, «длинных волн». Результаты своих иссле
дований он в 1925 г. отразил в работе «Большие циклы 
конъюнктуры». Большие экономические циклы — это пе
риоды протяженностью в 50-70 лет, в течение которых 
экономика проходит как фазу подъема, так и спада. Раз
витие экономики определяется техническим прогрессом, в 
результате которого происходят качественные изменения 
в производстве. В свою очередь, рабочая сила выходит на 
новый уровень знаний и квалификации. Закономерным 
продолжением этого являются изменения в управлении

Глава 1. Теория инноваций 9
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производством. От каждого базового нововведения образу
ется множество вторичных, совершенствующих базовое, 
нововведений. Таким образом, внедряются новые спосооы 
хозяйствования, а отжившие отмирают. Говоря современ
ным языком, происходят технологические, социальные 
и экономические инновации. По мере истощения ресур
сов капитала, возможностей для экстенсивного развития, 
устаревания технологий и организационных форм насту
пает период застоя и спада. Усовершенствования, целью 
которых является преодоление застоя, приходящиеся на 
период интенсификации производства, закладывают осно
ву нового цикла. Таким образом, цикл завершается воз
никновением нового экономического цикла. Развиваясь,
эти циклы сливаются в длинную волну.

Первая волна (1787—1851 гг.) пришлась на период про
мышленной революции, для нее характерны такие инно
вации, как паровой двигатель, металлургическая и текс
тильная промышленность.

В основе второй волны (1851-1896 гг.) лежит бурное
развитие транспорта и связи.

Третья волна (1896-1933 гг.) — изобретение двигателя
внутреннего сгорания, электричества, радио, химии.

Н.Д. Кондратьев был репрессирован и расстрелян в 
1938 г. и не смог продолжить свои исследования. Но его 
последователь, современный голландский экономист Ван 
Дейк, продолжая анализ экономических колебаний, выде
лил уже 5 длинных волн.

По его мнению, четвертая волна (1945—1973 гг.) — вы
звана новым этапом НТР, развитием физики, в частности 
расщеплением ядра, космонавтики и химии (появление
синтетических материалов).

Пятая волна, начавшись в 1980-е гг., продолжается и 
сейчас. Толчком для нее послужило развитие кибернети
ки, генной инженерии, электроники.

К другим последователям инновационного направления 
в теории длинных волн относят таких ученых, как Саймон 
Кузнец, Герхард Менш, Альфред Клайнкнехт, Джакоб Ван 
Дайн. Теория кондратьевских циклов оказала большое 
влияние и была применена для построения теории иннова-

о

ционных циклов И. Шумпетером.
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Американский экономист, профессор Гарвардского уни
верситета Йозеф Алоис Шумпетер (1883-1950) — извест
ный исследователь теории капитализма и циклов деловой 
активности. Он не только связал чередование подъемов и 
спадов в экономическом развитии со скачкообразным ха
рактером осуществления нововведений (инноваций), но и 
предположил возможность ускоренного преодоления оче
редного спада в экономике посредством радикальных тех- 
нико-экономических нововведений. Помимо этого Шумпе
тер выделил четыре основные разновидности инноваций, 
цель инновации, которая состоит в повышении отдачи от 
вложенных ресурсов, а также подчеркнул особую роль
предпринимателя-инноватора как двигателя экономичес
кого развития. Основными видами инноваций, по мнению 
Шумпетера, являются:

Новое, еще неизвестное в сфере потребления, благо, ли
бо новое качество известного блага.
1. Новый, более эффективный метод производства извест

ной продукции, не связанный с научным открытием.
2. Открытие новых возможностей сбыта известной про

дукции .
3. Реорганизация производства, ведущая к подрыву уста

новившейся монополии1.
Движущей силой экономического развития является 

предприниматель, которому Шумпетер отводит централь
ное место в инновационной деятельности. Предпринима
тель в своей деятельности осуществляет новые комбина
ции факторов производства (нововведения, инновации), 
что приводит экономику в состояние динамического нерав
новесия, которое, по мнению Шумпетера, является нормой 
здоровой экономики.

Шумпетер также выделяет особые черты характера, 
свойственные предпринимателю. Это интуиция и чутье, 
требующиеся для обнаружения новых нестандартных пу
тей, готовность к риску, энергия и воля для того, чтобы от
казаться от устоявшихся порядков, преодолевать сильную 
инерцию экономических и социальных процессов, способ
ность идти вперед в одиночку. В целом, нацеленность на

1 Иванов М.М., Колупаева С.Р., Кочетков Г.Б. США: управление 
наукой и нововведениями. — М.: Наука, 1990. — С. 89.
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инновацию является главным критерием принадлежности
к подлинным предпринимателям.

Вскоре внедрение инноваций стали использовать не
только для выхода из экономического кризиса, но и в це
лях получения прибыли, наряду с экономией на затратах 
и изменением цен. В США уже в 1930-е годы утвердились 
термины «инновационная политика фирмы», «инновацион
ный процесс», где под термином «инновационная политика» 
понималась динамичная система продуктных нововведений, 
обеспечивающих рынок в соответствии с его конъюнктурой. 
Постепенно инновационная политика изменила маркетинго
вые механизмы. Если раньше задачей производителя было 
удовлетворение уже имеющегося в обществе спроса на товар, 
то теперь фирмы получили возможность перехватить у рын
ка инициативу в формировании спроса, сначала производя 
товар, а затем под него формируя или искусственно создавая 
потребность в нем. Активное внедрение инновационных про
дуктов, их проникновение в условия и образ жизни людей 
положили начало появлению общества потребления.

Дальнейший этап развития инноватики связан с осмыс
лением роли социальных инноваций. Производительность 
труда можно повысить при помощи внедрения новой техни
ки (материально-технические инновации), а можно, внедряя 
новые формы и методы организации труда и стимулирова
ния работника (социальные инновации).

Во втором случае инновация стала рассматриваться как 
средство управления и развития. В этом ключе инновация 
впервые стала изучаться в рамках индустриальной социоло
гии и в концепции менеджмента. Большую роль в становле
нии этого направления применения инноваций и их изучения 
сыграли идеи Фредерика Тейлора (1856-1915). Ф. Тейлор 
считал, что организация труда — это наука, опирающаяся 
на ясно определенные законы, правила и принципы, как на 
свой фундамент. Первой задачей всякой хорошей организа
ционной системы является задача выработки первоклассных 
идей. В частности, он критиковал управление, имеющее в 
основе структуру линейной субординации, то есть исходя
щие «сверху» команды и их беспрекословное исполнение ни
жестоящими, требовал его упразднения и внедрения функ
ционального управления. Можно выделить следующие инно
вационные идеи Тейлора:



1. Организация труда должна иметь научный фундамент.
2. Администрация должна не только тщательно отбирать 

и обучать рабочих, но и развивать их до максимального 
уровня.

3. Труд и ответственность должны быть почти равномерно 
распределены между работниками и администрацией.

4. С новыми типами функций, осуществляемых админи
страцией предприятия, должна комбинироваться ини
циатива рабочих.
Идеи Тейлора значительно увеличили производитель

ность труда во многих отраслях промышленности.
В 80-х годах XX столетия происходит переход от опи

сания инновации и констатации роли инноваций в эконо
мическом развитии к пониманию необходимости целена
правленно организованной инновационной деятельности. 
В частности, по мнению исследователей инновации этого 
периода, нельзя надеяться на случайно возникающие ин
новации, надо систематически искать и находить возмож
ности их осуществления. Инновацию начали рассматри
вать как средство, с помощью которого предприниматель 
эксплуатирует изменение как возможность для другого 
бизнеса или другого сервиса. В этом направлении иннова
ционную деятельность рассматривает крупнейший совре
менный исследователь менеджмента, один из создателей 
теории управления по целям, американец Питер Ф. Дру-
кер (р. в 1909 г.).

По мнению Друкера, любая предпринимательская де
ятельность должна управляться и должна базироваться на 
целевой инновации. Предприниматель всегда инновацио
нен, он всегда стремится создать новое и другое, либо пре
вращая «материал» в «ресурс», либо комбинируя сущес
твующие ресурсы в более продуктивную конфигурацию, 
при этом простая модификация уже существующего его 
не устроит. Новаторство должно быть систематическим, то 
есть целевым и организованным поиском изменений, сис
тематическим анализом возможностей таких изменений, 
которые могут предложить экономическую или социаль
ную инновацию.

Изменения могут быть уже случившимися или же те
ми, что только должны случиться и найти формы реализа
ции. Констатируя тот факт, что подавляющее большинство
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успешных инноваций эксплуатирует в своих целях уже 
произошедшие в обществе изменения, Друкер заявляет, 
что задачей предпринимателей является систематическое 
изучение тех изменений, что предлагают сегодня возмож
ности для нового и успешного бизнеса. Под системати
ческим изучением возможностей для инновации Друкер 
подразумевает мониторинг семи источников инновацион
ной возможности. Первые четыре источника относятся не
посредственно к предприятию или отрасли, остальные три 
источника — это изменения, происходящие в обществе в 
целом.

1) Неожиданность, к которой могут относиться как 
неожиданный успех, так и неожиданная неудача, неожи
данное событие в другой сфере деятельности.

Неожиданный успех — это та область, которая предла
гает наиболее богатые возможности для успешной иннова
ции. Нет области, в которой инновационные возможности 
были бы связаны с меньшим риском, а осуществление ин
новаций было бы менее трудоемко. Но так как неожидан
ный успех — это своего рода проверка компетенции руко
водства, которое не смогло его предугадать и специально 
организовать, а значит, в чем-то допустило ошибку, его 
часто игнорируют. Между тем, неожиданный успех — не 
просто благоприятная возможность для нововведений, он 
сам вызывает необходимость этих нововведений, поэтому 
его надо не просто принимать, но изучать с целью выяв
ления следующих из него инновационных возможностей. 
Структурировать процесс изучения можно поэтапно отве
чая на следующие вопросы: какие выгоды даст исполь
зование неожиданного успеха; к чему это приведет; что 
необходимо сделать, чтобы превратить успех в инноваци
онную возможность; и, наконец, как это сделать.

Следующей разновидностью неожиданности является 
неожиданная неудача, которая в отличие от успеха, не 
может быть отвергнута и редко проходит незамеченной. 
Несмотря на то, что большинство неудач — результат 
грубых ошибок в планировании или исполнении, но если 
ошибок не было, а проект проваливается, то это прямое 
указание на необходимость изменений, а значит, на скры
тые инновационные возможности.



2) Нелепость, несоответствие, в нашем случае означаю
щие расхождение, диссонанс между тем, что есть, и тем, 
что «должно быть». Друкер выделяет следующие виды не
соответствий:

• несоответствие между экономическими реалиями 
общества;

• несоответствие между реальным положением в от
расли и планами;

• несоответствие между ориентацией отрасли и цен
ностями потребителей ее продукции;

• внутреннее несоответствие в ритме или в логике тех
нологических процессов.

Несоответствие создает нестабильность, в условиях ко
торой даже не очень значительная инновация может про
извести значительный эффект: сдвинуть огромные массы 
и перестроить целые социально-экономические структу
ры.

3) Инновация как необходимость процесса (бизнес, ин
дустрия или сервис). Если первые два источника указы
вали на возможность для инновации, которая в принципе 
может и не осуществиться, то в данном случае причиной 
изобретения является необходимость, уже сформировав
шаяся производственная потребность. Это может быть по
требность в совершенствовании уже существующего про
цесса, в замене слабого звена и т.п. П. Друкер выделяет 
как критерии реализации инновационных решений, осно
вывающихся на потребности производственного процесса, 
так и ограничивающие факторы, без которых осуществле
ние такой инновации не будет возможно.

В частности, к критериям успешного осуществление 
инноваций такого типа относятся: автономный процесс; 
«слабое» или «отсутствующее» звено в нем; четкое опре
деление цели; конкретизация решения; широкое понима
ние пользы предложения.

Основных ограничивающих факторов три. Это необхо
димость разобраться в сути потребности, а не просто ин
туитивно прочувствовать ее; наличие новых знаний, кото
рые помогут не только разбираться в процессе, но и знать, 
как действовать; и соответствие инновации привычкам и 
ориентациям потенциальных потребителей.
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4) Неожиданные для всех участников изменения в 
структуре индустрии или рынка. Чтобы эти изменения не 
застигли врасплох, можно выделить следующие надежные 
и хорошо заметные показатели грядущих перемен в отрас
левой структуре:

• быстрый рост отрасли, который опережает рост чис
ленности населения или экономики в целом. Это 
приведет к тому, что структура отрасли в опреде
ленный момент (самое позднее когда объем выпуска 
удвоится) резко изменится. Причиной этому являет
ся то, что к моменту удвоения объема производства 
отрасль, как правило, перестает адекватно понимать
и обслуживать свой рынок;

• сближение технологий, которые прежде считались
совершенно самостоятельными;

• интенсивное изменение направления деятельности в
отрасли.

5) Демографические факторы, то есть изменение чис
ленности населения, его возрастной структуры, состава, 
занятости, уровня образования и доходов. Это высокопро
дуктивный и высоконадежный источник инноваций, так 
как демографические изменения обычно однозначны и 
имеют легко прогнозируемые последствия. Например, ста
рение населения в мире приведет к росту спроса на услу
ги и товары для соответствующей возрастной категории, а 
следовательно, есть смысл разрабатывать инновационные 
услуги и товары для пожилых (в Японии уже выпустили в 
производство мобильный телефон с минимумом функций 
и с большими клавишами, которые хорошо видно и удоб
но нажимать пожилым людям). Несмотря на то, что ино
гда характеристики населения меняются очень быстро и 
неожиданно, самостоятельные практические исследования 
реальных ситуаций и анализ тенденций помогут найти ис
точник для успешной инновации.

6) Изменения в ценностных установках и в восприятии. 
Хотя явление восприятия трудно объяснить с социальной 
или с экономической точек зрения, но изменение в воспри
ятиях — это факт. Восприятия и ценностные установки 
могут быть охарактеризованы, проверены и использованы. 
Нужно быть осторожным с инновациями, ориентирован
ными на изменения в восприятии, так как многое из того,
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что на первый взгляд кажется радикальными изменения
ми, на самом деле оказывается проходящим увлечением, 
или кратковременной причудой. Поэтому, чтобы такие ин
новационные мероприятия удались, нужен точный выбор 
и расчет, а внедрение такого рода инноваций должно быть 
постепенным и узкоспециализированным.

7) Последним источником инновационной возможности 
Друкер называет новые знания. Для инноваций, в основе 
которых лежат новые знания, характерны следующие осо
бенности. С одной стороны, такие инновации не проходят 
незамеченными и приносят большие доходы, так как не

принципиально
аналогов
текания, так как воплощение нового знания (как в науке и

социальной технологии, а затем
материализация новой технологии в новом продукте, про
цессе или услуге происходят через длительные промежут
ки времени. Кроме того, из-за новизны, а значит, отсутс
твия спроса, для них характерна высокая степень риска,
непредсказуемость в реализации.

Питер Друкер сравнивает названные им источники с 
семью окнами одного и того же здания, каждое из кото
рых расположено на отдельной его стороне и предостав
ляет возможность наблюдать другие источники с разных 
сторон. Хотя грани между этими источниками размыты,
но каждый из источников, как можно заметить, имеет 
свои отличительные характеристики и поэтому требует от
дельного анализа.

Исследователь обращает наше внимание на то, что ин
новации в производстве обладают не только экономичес
ком ценой, но и социальной ценностью. Например, изобре
тение ткацкого станка, паровой машины, ядёрного реак
тора не только принесло экономическую прибыль, но и 
имело далеко идущие социальные последствия: принци
пиально изменило технологию и характер производства, 
привело к росту жизненного уровня, а также к переходу в 
новые режимы жизнедеятельности, а значит, явилось ре
волюционной социальной инновацией.

в аЗЙЦДОдоргм̂ ДГвк Называемого поведен- 
жадешяйЗДийпямббощяасно этому подходу,

Осознание 
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инновации можно характеризовать как идеи, концепции, 
формы деятельности, приводящие к изменению поведения 
индивидов и групп людей с целью реализации самих инно
ваций либо оказания сопротивления их внедрению. Таким 
образом, происходит осознание социального значения ин
новаций, их роли в развитии общества.

В частности в американской социологии существует два 
основных подхода в изучении инновации:

1) организационно-ориентированный и 2) индивидуально
ориентированный1 .

Суть первого состоит в том, что инновация выступа
ет как комплекс взаимосвязанных процессов и является 
результатом концептуализации новой идеи, направленной 
на решение проблемы и практическое применение нового 
явления при использовании стандартных ресурсов — эко
номических, материальных и социальных, применяемых в 
других видах социальной деятельности людей (Дж. Хэйдж, 
М. Айкен, X. Шепард, Р. Данкан и др.). Этот подход ори
ентируется на организацию, в которой происходит инно
вация, поэтому новизна измеряется именно по отношению 
к ней, а не к обществу. Таким образом, согласно данному 
подходу, инновация — это первое, самое раннее использо
вание идеи одной или несколькими организациями, име
ющими сходные цели. Акцент делается на программируе
мом характере изменений, связанных с появлением новых 
товаров и услуг.

Другие варианты данного подхода рассматривают инно
вацию как идею, практический опыт, который был открыт 
или рассматривается как новый, независимо от качества 
его восприятия индивидами. Тогда все инновации можно 
разделить на две группы: те, которые возникнув в фор
ме идеи, идеей же и остаются, не получая материального 
воплощения, и те, которые могут получить осязаемое воп
лощение — в виде некой материальной структуры, опре
деленной интеллектуальной или эстетической концепции, 
либо определенной формы взаимосвязи индивидов. Пред
ставитель данного подхода к инновациям Дж. Гроссман 
считает, что первый вид инноваций представляет собой

1 Мешков А .А . Основные направления исследования инновации в 
американской социологии / /  Социс. — 1996. — № 5.



«ценность-в-себе», и называет их принципиальными. Вто
рую разновидность инноваций он называет инструменталь
ными и видит их назначение в создании условий для более 
легкого внедрения принципиальных инноваций.

Суть индивидуально-ориентированного подхода состоит 
в рассмотрении инновации как изобретательской деятель
ности, в ходе которой соединяются индивид и инновация. 
(Н. Лин, Дж. Залтмен, Т. Робертсон, У. Белл, Э.М. Род
жерс и др.). Подвергнув изобретательскую деятельность 
анализу в ней можно выделить следующие этапы: разра
ботка новшества, включающая создание концепции и до
кументальное описание новшества; принятие решения, в 
свою очередь включающее этапы рассмотрения альтерна
тивных вариантов, их последствий и выбор альтернативы, 
в наибольшей степени удовлетворяющей минимальным 
стандартам эффективности; реализацию решения через 
преодоление сопротивления до этапа рутинизации новов
ведения .

Исследования инноваций в СССР проходили в рам
ках социологии организаций, началось становление осо
бой отрасли социологии — социологии инноваций. Фор
мирование советской и российской школы специалистов 
по инноватике связано с деятельностью Н.И. Лапина 
(р. в 1931 г.), Г.П. Щедровицкого (1929-1994), А.И. При- 
гожина (р. в 1940 г.), И.В. Бестужева-Лада, В.С. Дуд- 
ченко (1940-2007) и др. В частности, в 1979-1983 гг.
Н.И. Лапин возглавил работу семинара «Социальные 
факторы нововведений в организациях». В рамках ис
следовательского проекта «Нововведения в организа
циях», осуществляемого под руководством профессора
Н.И. Лапина, была разработана программа инноваци
онной игры, ориентированной на выработку как новых 
идей, новых форм развития группы, так и новых устано
вок, позиций, умений, то есть нового в широком смысле 
этого слова. Г.П. Щедровицким была разработана схема 
организационно-деятельностных игр. Главной задачей 
инновационной и организационно-деятельностной игры 
является выработка у участников умения находить но
вые, нестандартные решения проблемы, особенно в тупи
ковой, рисковой и неопределенной ситуации. Более под
робно инновационные игры будут рассмотрены в главе
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«Методики активизации инновационного процесса». Ин
новационные игры проводили и проводят специально обу
ченные специалисты-игротехники. В ходе игр ставятся и 
решаются важные задачи производственного и социаль
ного характера, инноватика, таким образом, приобрела 
практическую направленность.

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, 
что инноватика представляет собой междисциплинарную 
область исследований на стыке философии, психологии, 
социологии, теории управления, экономики и культуро
логии. Современные концепции инноватики включают в 
себя не только знания об инновационных процессах, но и о 
социальных, экономических, психологических, культур
ных и других предпосылках, обеспечивающих эффектив
ность инновационной деятельности. Следовательно, поня
тие «инноватика» значительно шире и глубже по своему 
содержанию в сравнении с термином «инновация». Зна
ния по инноватике дают возможность оказывать влияние 
на изменение в фазах деловых циклов, за счет инноваций 
уменьшать периоды спада производства и содействовать 
подъему деловой активности в промышленности, и, нако
нец, видеть перспективу долгосрочного технико-экономи
ческого развития общественного производства.

1.3. Жизненный цикл инновации

Рассматривая структуру инновационного процесса, 
отечественные исследователи (А.И. Пригожин, Н.И. Ла
пин, Б.В. Сазонов и др.) выделяют концепцию «жизнен- 
ного цикла» нововведения, которая исходит из того, что 
нововведение есть процесс, протекающий во времени. 
Следовательно, в этом процессе можно вычленить этапы, 
различающиеся по видам деятельности, обеспечивающим 
создание и исполнение новшества. Кроме того, в инно
ватике используются два понятия: «инновация-продукт» 
и «инновация-процесс». Основное их различие состоит в 
том, что в первом случае основное внимание уделяется 
процессу создания новшества, во втором — процессу его 
реализации. Каждый из процессов имеет свой жизнен
ный цикл. В целях различения двух циклов внутренние 
интервалы ЖЦ «инновации-продукта» принято называть
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фазами, а этапы ЖЦ «инновации-процесса* — стадия
ми1.

В настоящее время в научной литературе сложилась 
следующая схема членения инновационного процесса на
этапы:

Первый этап — этап рождения новой идеи и возникно
вения концепции новшества. Его можно назвать этапом от
крытия, которое является результатом, как правило, фун
даментальных и прикладных научных исследований, хотя 
это может быть и результат мгновенного «озарения». Этот 
этап протекает трудно, так как инновация на начальном 
этапе своего существования не признается большинством и 
сталкивается с сильным противодействием.

Второй этап — этап воплощения идеи в материальный 
или духовный продукт, создание образца.

На третьем этапе инновация дорабатывается, находит 
практическое применение, эффект, производимый иннова
цией, приобретает устойчивый характер. Это способствует 
широкому принятию инновации, быстрому росту иннова
ционного движения, хотя борьба с консерваторами и скеп
тиками остается. После этого начинается самостоятельное 
существование новшества, наступает фаза использования 
новшества. В ней выделяют дальнейшие этапы:

Четвертый этап — этап распространения инновации, в 
том числе и в новые сферы, широкого внедрения, что со 
временем приводит к освоению многими людьми, проник
новению в составляющие процессов, то есть к насыщению.

Пятый этап — это с одной стороны этап господства нов
шества в конкретной области, но, с другой стороны — этап 
рутинизации. Инновация, теряя свою новизну, становится 
обычным явлением, нормой. В то же время возможности 
применить его в новых областях уже исчерпаны. Это вы
нуждает производителя искать более эффективную альтер
нативу и заменять бывшую инновацию чем-то более эффек
тивным.

Поэтому на шестом этапе, который называется финиш
ным, происходит сокращение масштабов применения инно
вации в связи с заменой ее новым продуктом.

1 Основы менеджмента. — М.: Финансы и статистика, 2003. —
С. 258.
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По мнению А.И. Пригожина, инновация не может счи
таться полностью завершенной, если она остановилась на лю
бой из промежуточных стадий. Она может быть обозначена 
как локально завершенная, если оказывается реализованной 
только в единичном варианте. Она не является завершенной, 
если не достигла заключительной стадии — рутинизации, 
как это бывает в случаях, когда после первых пусков новое

0 ш

оборудование не используют в постоянном режиме из-за не
подготовленности персонала, недоработок в конструкции и т. 
д. Причины сбоев на последней стадии могут корениться и 
в начальных стадиях, если, например, допущены ошибки в 
обосновании инновации1.

В жизненном цикле инновации-продукта можно выде
лить следующие фазы:

• фаза «Наука»: фундаментальные исследования, разра
ботка теоретических подходов к решению проблемы;

• фаза «Исследование»: экспериментальные исследова
ния и разработка рабочих моделей;

• фаза «Разработка»: проектирование, изготовление, ис
пытание и доводка новшества;

• фаза «Производство»: изготовление, поставка, по не
обходимости монтаж и ввод в эксплуатацию у потре
бителя;

• фаза «Потребление»: использование у потребителя, 
предоставление услуг и обеспечение безаварийной и 
экономичной работы (использования)2.

Можно привести и другую модель жизненного цикла ин
новаций (Милоу), стоящую из следующих этапов3:
1) концептуализация новшества;
2) предварительное согласие с инновацией;
3) приобретение ресурсов;
4) реализация инновационной концепции;
5) институционализация результатов;

1 Пригожин А .И . Нововведения: стимулы и препятствия. — М.:
Политиздат, 1989. — С. 30—31.

2 Основы менеджмента — М.: Финансы и статистика, 2003. —
С. 258.

3 Мешков А .А . Основные направления исследования инновации в 
американской социологии / /  Социс. — 1996. — № 5.
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Согласно этой концепции инновация предстает как двухэ
тапный процесс, состоящий из этапа инициирования и этапа 
внедрения инновации. Этап инициирования в свою очередь 
состоит из трех фаз:
1) заинтересованность в дополнительных знаниях;
2) формирование инновационных установок;
3) принятие решения;

этап внедрения состоит из двух фаз:
1) первичного внедрения (связана с испытанием новшества 

на локальном участке);
2) реализация инновации.

Если говорить непосредственно о сфере туризма, то ин
новационный цикл туристского продукта включает в себя 
следующие этапы:
1) исследование;
2) эксперимент;
3) обучение кадров для реализации новой услуги и технологи

ческой проработки процесса обслуживания;
4) организация рекламы и сбыта нового турпродукта1.

1.4. Виды и типы инноваций

В настоящий момент существует множество классифика
ций инноваций. Возможно, это связано с тем, что каждый 
исследователь выделяет свой критерий для типологизации. 
Это может быть и новизна для рынка (новые для отрасли в 
мире, новые для отрасли в стране, новые для данного пред
приятия); и глубина вносимых изменений (классификация 
Ф. Валенты), и характер удовлетворяемых потребностей 
(ориентированные на существующие потребности или созда
ющие новые); и роль в процессе производства (основные — 
лежащие в основе новых отраслей и дополняющие — рас
ширяющие уже существующий рынок); и технологические 
параметры (продуктовые инновации — принципиально но
вые продукты и процессные инновации — новые методы 
организации производства, новые технологии), и масштаб 
распространения, и множество других критериев. В зависи
мости от области применения инновации бывают социально-

1 Основы менеджмента. М.: Финансы и статистика, 2003. —
С. 259.
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экономические, технико-технологические, организационно
управленческие, а в соответствии со сферой деятельности, 
инновации могут быть экономическими, политическими, 
культурными. Иногда инновации имеют комплексный ха
рактер, включая в себя целый ряд их видов.

Однако, прежде чем производить классификацию ин
новаций необходимо отметить, что не являются иннова
цией такие несущественные видоизменения в продуктах и 
технологических процессах, как изменение эстетических 
параметров и незначительные технические изменения, 
которые оставляют неизменными конструктивное испол
нение и не оказывают заметного влияния на параметры, 
свойства, стоимость изделия, а также входящих в него ма
териалов и компонентов.

Наиболее подробной и часто используемой классифи
кацией инноваций является классификация А. И. Приго- 
жина1. В частности, он предлагает выделить три наиболее 
общих основания для систематизации инноваций:

• по типу новшества;
• но механизму осуществления;
• по особенностям инновационного процесса.
При этом одно и то же нововведение может оказаться в 

разных типологических группах и даже более чем в двух, 
в зависимости от того, какой именно его признак будет в 
каждом случае принят во внимание.

По типу новшества инновации можно разбить на две ос
новные группы: материально-технические и социальные.

К материально-техническим нововведениям относятся:
• техника (оборудование, приборы). В туристическом 

производстве к ним можно отнести приобретение 
нового транспортного средства туристическим пред
приятием или техническое переоснащение номеров
гостиничного комплекса;

• технология (производственные процессы). В нашем 
случае — это разработка более адаптированных тре
бованиям рынка схем взаимодействия туристическо
го оператора с поставщиками туристических услуг 
(отелями, транспортными компаниями и т.д.); реали-

1 Пригожин А.И . Нововведения: стимулы и препятствия. — М.: 
Политиздат, 1989. — С. 32—42.
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зация принципиально новых подходов в маркетинге 
и продвижении туристического продукта);

• промышленные материалы (сырье и конечный про
дукт).

Социальные нововведения делятся на:
• экономические (новые методики нормирования и 

оплаты труда работников туристического предприя
тия, разработка адаптированных требованиям рынка 
системы показателей стратегического и тактического 
управления, эффективности рекламной кампании);

• организационно-управленческие (разработка новых 
организационных структур туристического предпри
ятия, форм горизонтальных и вертикальных взаимо
действий, трансформация роли директората туристи
ческой фирмы, разделение труда);

• социально-управленческие, то есть целенаправлен
ные изменения внутриколлективных отношений 
направленные на изменение взаимоотношений ди
ректората туристического предприятия и трудового 
коллектива (особенно в разделах прав и обязанностей 
работников), форм принятия решений, организации 
горизонтального, межотдельного взаимодействия, 
изменении роли профессиональных союзов и иных 
объединений работников;

• правовые, главным образом, выступающие в измене
нии правовых принципов организации туристическо
го рынка (лицензирование, сертификация, стандар
тизация), регулирование трудовых отношений в сфе
ре туризма (повышение квалификации персонала, 
продвижение по службе), отношений вокруг охраны
туристических ресурсов;

• педагогические (методы обучения, воспитания). При
меняются в сферах получения профессионального об
разования специалистами в социально-культурном 
сервисе и туризме, переподготовки кадров туристиче
ской индустрии, повышения квалификации работни
ками и директоратом туристических предприятий.

Основной целью социальных инноваций является изме
нение структуры организации, мотивации персонала, или 
активизация творческого потенциала работников.
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Иногда экономические, организационные, правовые 
нововведения объединяются понятием «управленчес
кие». >■

Несмотря на то, что четыре из пяти периодов в раз
витии туризма базируются на материально-технических 
инновациях, точнее на изобретении новых транспортных 
средств (железнодорожный транспорт, автомобили, авиа
лайнеры, морские лайнеры), в настоящее время, на наш 
взгляд, более широкое распространение могут получить 
социальные инновации. Поэтому необходимо обозначить 
их особенности. У социальных инноваций большая, чем у 
материально-технических инноваций, сфера применения. 
У них более тесная связь с конкретными общественны
ми отношениями, деловой культурой. Например, элект
ронная торговля туристическими услугами, широко рас
пространенная на Западе, не пользуется популярностью 
в России. Причины кроются в недоверии россиян элект
ронным продажам. Одни и те же инновации могут иметь 
прямо противоположный эффект не только в странах с 
различными культурами, но и в очень близких по своей 
культурной направленности.

У социальных инноваций большая, по сравнению с 
техническими, сфера применения, хотя бы потому, что 
зачастую они не требуют нового технического оснащения,
и, следовательно, их легче и дешевле внедрить. Однако у 
этого вида инноваций своя цена. Изменения в структуре 
организации, в статусе работников, их отношениях мо
гут привести к напряженности, нарушении отношений в 
коллективе, стать причиной конфликтов, в том числе и 
инновационных, которые будут рассмотрены ниже. Опас
ность возникновения конфликтных ситуаций при внедре
нии социальных инноваций гораздо выше, чем при тех
нических.

Большая роль человеческого фактора приводит к бо
лее сильной зависимости использования инновации от 
групповых и личных качеств пользователей. Это, в свою 
очередь, приводит к тому, что сложнее подсчитывается 
эффективность, чем в случае с техническими инноваци
ями.

В отличие от технических инноваций, которые, как 
правило, имеют конкретного автора — изобретателя, про
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двигающего свое изобретение, радикальные управленчес
кие нововведения разрабатываются и проектируются кол
лективно.

Как мы уже упоминали, материально-технические и 
социальные инновации взаимозаменяемы. Более того, в 
некоторых случаях социальные инновации эффективнее 
и дешевле материально-технических.

По инновационному потенциалу или по степени инно
вационного воздействия на все сферы социально-эконо
мической жизни общества, в том числе и на экономичес
кую деятельность, можно выделить следующие основные 
группы инноваций: радикальные или базовые, модифи
цирующие или улучшающие, комбинаторные, а также 
псевдонововведения. Рассмотрим их подробнее.

Радикальные или базовые инновации — это прин
ципиально новые виды продукции, технологии, методы 
управления. Они основаны на принципиально новых на
учных идеях и поэтому являются не только основой для 
появления новых отраслей и новых рынков, но и, как пра
вило, влекут за собой изменения в жизни всего общества. 
Примерами таких инноваций могут быть автомобиль, са
молет, компьютер и т.п. Обычно радикальные инновации 
появляются в период экономического спада, и они же по
могают его преодолеть, выводя общество на другой уро
вень развития технологической системы. К особенностям 
радикальных инноваций относится то, что в момент их 
появления трудно спрогнозировать спрос на них, так как 
потребность в них отсутствует. По этой же причине воз
можности их применения могут быть достаточно удалены 
от времени их появления. Кроме того, радикальные инно
вации, как правило, для своего применения требуют су
щественных изменений в сопряженных областях. С одной 
стороны, радикальные инновации представляют особую 
общественную ценность, с другой — вызывают большее 
сопротивление. Поэтому в производстве и внедрении ба
зисных инноваций большая роль отводится государствен
ным методам стимулирования и поддержки.

Модифицирующие или улучшающие инновации связа
ны с усовершенствованием, рационализацией, видоизме
нением, модернизацией того, что имеет аналог, прототип. 
Они не затрагивают основную технологическую схему, но



улучшают качество товара или незначительно изменяют 
отдельные элементы технологического процесса в целях 
экономии определенных видов ресурсов. С одной стороны, 
на стадии экономического роста модифицирующие иннова
ции, улучшающие технику и технологию без кардиналь
ного их изменения, являются наиболее востребованны
ми. Это связано с тем, что на имеющиеся технологии, на 
работников соответствующей квалификации и на произ
веденную продукцию и так имеется высокий рыночный 
спрос, и кардинальные изменения вышеперечисленного 
просто не востребованы. Модифицирующие инновации 
позволяют преодолеть тенденцию к моральному устарева
нию оборудования и форм хозяйствования, способствуют 
их обновлению в рамках базовых конструкций и прин
ципов. С другой стороны, модифицирующие инновации 
консервативны. Их задача — сглаживание несоответствий 
условий и принципов производства общественным потреб
ностям, они тормозят решительные меры по радикальному
изменению этих принципов.

Суть комбинаторных инноваций состоит в новом конс
труктивном соединении элементов ранее известных мето
дик, которые в данном сочетании ранее не использовались. 
В качестве характерного примера можно привести трол
лейбус, совместивший в себе черты трамвая и автобуса. 
Другим примером является появление паровоза, соединив
шего в себе телегу с паровой машиной, используемой на
ткацких и прядильных станках.

Кроме вышеуказанных Г. Менш выделил псевдоновов
ведения, или мнимые нововведения, которые вносят изме
нения под влиянием краткосрочных колебаний потреби
тельских предпочтений.

Как видно из вышесказанного, каждая рыночная ситу
ация требует своего типа инноваций. Модифицирующих 
инноваций больше, чем радикальных, но их и должно 
быть больше, так как к их функциям кроме перечислен
ных выше относится адаптация радикальных инноваций к 
меняющимся условиям и задачам. Прибыль от их внедре
ния проще просчитать, их проще внедрить. Современные 
исследователи инноваций отмечают, что в современной 
экономической формуле фундаментальное открытие не 
имеет рыночной стоимости, открытия меньшего порядка
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оплачиваются гораздо лучше, а значит, ими выгоднее за
ниматься. Однако нельзя модифицировать и совершенс
твовать уже имеющиеся продукты до бесконечности. Ис
кусственно продлевая «жизнь» уже устаревшего продукта, 
они сглаживают его несоответствие изменившейся среде, и 
это на определенном этапе приводит к стагнации опреде
ленной сферы деятельности. В этот момент радикальные, 
базовые инновации становятся просто необходимы. Хоте-

фундаментальности 
радикальные инновации не всегда отличаются грандиоз
ностью решений. Например, толчком к созданию швейных 
машин, со всеми вытекающими последствиями, послужи
ло перемещение отверстия для нитки с одного конца иглы 
на другой — к острию.

Можно выделить пять типов инноваций по принципу 
отношения к своему предшественнику.
1. Замещающие инновации, при которых нововведение 

полностью вытесняет своего устаревшего предшествен
ника.

2. Отменяющие инновации, исключающие выполнение 
какой-то операции или выпуск какого-то изделия без 
замены их на новые.

3. Возвратные, когда после внедрения неудачной иннова
ции происходит отказ от нее и возврат к ее предше
ственнику.

4. «Открывающие» — создающие средства, не имеющие 
сопоставимых функциональных предшественников.

5. Ретровведение, или освоение того, что когда-то уже бы
ло использовано и на данный момент забыто или по 
ошибке, или как потерявшее свою актуальность, а те
перь вновь ставшее актуальным. Характерным приме
ром ретровведении является использование элементов 
стилей предшествующих годов в современном покрое 
одежды и обуви.
К группе инноваций, выделенной по типу новшества, 

относятся, кроме вышеуказанных, инновации, выделяе
мые по следующим основаниям: по объему, по целям, по 
социальным последствиям.

По объему инновации можно разделить на точечные, 
к которым относятся отдельные усовершенствования или 
правила, системные, то есть охватывающие технологиче-

1
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Могут быть

ские и организационные системы, и стратегические, со
держащие принципы производства и управления

Цели инноваций могут быть различны, 
инновации, направленные на повышение эффективности 
производства, управления, улучшение условий труда, обо
гащение содержания труда, повышение качества продук
ции и Т . Д .

С точки зрения социальных последствии инновации 
могут действовать в противоположных направлениях 
вызывать социальные издержки, состоящие, например, в 
потере статуса, повышении напряженности или вредности 
труда, а также давать социальные преимущества: повы
шать статус и квалификацию, снижать тяжесть и вред
ность труда.

По особенностям механизма осуществления инновации 
могут быть единичные, то есть осуществленные на одном 
объекте, и диффузные, то есть распространяемые по мно
гим объектам; завершенные и незавершенные, а также ус
пешные и неуспешные. Критерием успешности инновации 
является ее завершенность. Однако незавершенные инно
вации не обязательно являются патологие^й. Иногда в про
цессе внедрения инновации могут произойти ошибки, или 
инновация может потерять свою актуальность, не успев 
дойти до завершения. Тогда целесообразней отказаться от
нее I 111

По особенностям инновационного процесса выделяют 
внутриорганизационные и межорганизационные иннова
ции. В свою очередь, внутриорганизационные инновации 
можно подразделить на инновации на входе в предпри
ятие, к которым относятся, например, инновации 
логиях и в материалах, используемых в производстве; ин-

техно-

новации на выходе с предприятия инновационные про
дукты, услуги, а также инновации системной структуры 
предприятия, то есть управленческие, производственные и
технологические инновации.



Глава 2

ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИННОВАЦИЙ

2.1. Механизмы распространения
инноваций

Инновация, как уже было отмечено выше, — это не 
просто создание различного чего-то нового, но и его обяза
тельное внедрение и распространение, что в свою очередь 
влечет за собой существенные изменения и в технологиче
ской, и в социальной сферах. Так как большинству людей 
свойственно стремление к стабильности, то и отношение к 
инновациям и на производстве, и в обществе в целом неод
нозначное. Как правило, инновация встречает поддержку 
одной части населения и яростное неприятие другой.

Неприятие инновации связано с ее основной особеннос
тью, которая заключается в том, что инновация уже по 
определению представляет собой отход от существующей 
традиции или разрыв с ней. Таким образом, инновацию 
можно считать своего рода культурной девиацией (откло
нением). Действительно, если рассматривать процесс появ
ления и распространения инноваций, то можно заметить, 
что инновация всегда начинается с проявления творчест
ва, оригинальности. В свою очередь, творческие действия 
всегда нарушают существующее положение вещей в обще
стве, вне зависимости от того, в какой сфере осуществля
ются, и понимает ли это сам творец. Общество стремится к 
консервации существующего положения, так как на этом 
основывается его стабильность, и поэтому всегда проти
водействует такому нарушению. Хотя творчество прису
ще всем нормально развивающимся детям, во взрослом 
возрасте творческими способностями обладают уже не все 
члены общества, а так называемое «творческое меньшинс
тво». Большая, консервативная (а зачастую и агрессивная) 
часть общества с помощью различных средств социально
го контроля: подавления, цензуры, на законодательном 
уровне стремится не допустить принятия инноваций бо
лее широким социальным сообществом. В зависимости от
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того, какие механизмы — препятствующие или способс
твующие принятию инноваций, окажутся сильнее, инно
вация может быть отвергнута, а может получить широкое 
общественное признание. Например, причиной принятия 
мусульманства в ряде восточных и африканских ст.ран бы
ло то, что частью культуры местных жителей было много
женство, разрешенное в исламе. В случае если инновация 
была принята и получила распространение, возможны сле
дующие варианты дальнейшего развития1:

• может произойти так называемая «компенсация», 
когда начальные инновационные изменения вызы
вают отрицательные обратные связи, которые стре
мятся уменьшить значение инноваций, а то и вовсе
уничтожить их средствами контрреформы;

• может произойти и «чрезмерная компенсация», ког
да сопротивление внедряемой инновации столь вели
ко, что компенсаторный механизм реагирует слиш
ком сильно и как бы «переполняется», т.е. не толь
ко сохраняет существующее положение вещей, но и 
окончательно изменяет данную структуру в направ
лении, противоположном тому, что предполагалось 
инноваторами. Этот ответный удар именуется «эф
фектом бумеранга»;

• изменения, вызванные внедрением инновации, могут
ограничиться заданной локальной областью (произ
водства, науки, техники и т.д.) без каких-либо по
следствий для других сфер общественной жизнедея
тельности;

• встречаются ситуации, когда начальные инновации в 
какой-то области ведут к случайным трансформаци
ям ограниченного количества компонентов в смеж
ных социальных подсистемах; это придает суще
ствующему социальному пространству хаотический 
характер; происходят некоторые модификации в раз
личных его фрагментах, но, в конечном счете, оно
сохраняется в прежнем виде;

• наконец, наиболее важный вариант развития инно
вации заключается в системном усилении измене-

1 Здесь и далее Поскряков А .А . Инновационная культура. Ыйрс//  
ЫЪ. йгигуа. ог§/ шпоу&Нса
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ний благодаря действию положительных обратных 
связей. Здесь начальные инновационные изменения 
влекут за собой цепь последовательных сдвигов в 
других компонентах уже мегасистемы и без непо
средственного участия инициаторов нововведения 
вплоть до полной ее трансформации. Это часто случа
ется в сфере технологии: например, с изобретением 
автомобиля, аэроплана, конвейерного производства, 
компьютера радикально изменяется сам образ жизни
миллионов людей.
В целом, процесс проникновения инноваций в жизнь 
общества имеет характер диффузии — распростра
нения инновационных черт и образцов поведения от 
группы к группе как внутри данного общества, так и 
за счет контакта различных обществ. В качестве при
мера можно привести заимствование и распростране
ние новых продуктов питания, форм досуга и т.п.

2.2. Социокультурный эффект
иинновации

Как уже было отмечено, инновационная деятельность в
целом, процесс принятия или отторжения инновации тес
но связаны с культурными особенностями. Джон Нейсбит 
в своей работе «Мегатренды» писал: «Если организации 
ставят клиентов или служащих перед лицом новых тех
нических достижений, необходимо сопроводить эти нов
шества чем-то человеческим, иначе люди это сделают са
ми или отвергнут новацию»1. Другими словами, внедряя 
любую инновацию, будь она техническая или, тем более, 
социальная, надо учитывать тот социокультурной эффект, 
который она произведет. Этот эффект, в свою очередь, за
висит от того, как соотносятся существующие нормы и 
образцы с инновационными. Так, если инновации вносят 
новые культурные образцы, не существующие в реальной 
культуре, то возможны следующие пути развития:

1. Бесконфликтное принятие инноваций, при котором 
инновации присоединяются к существующим культурным

Нейсбит Д. Мегатренды. — М.: ООО «Издательство АСТ*, 2003.
С. 68.
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образцам, без отказа от старых культурных образцов, та
ким образом, обогащая культуру. От старых, отживших 
форм общество отказывается постепенно, по прошествии 
большого промежутка времени. Так же медленно, эволю-

ф

ционно развиваются, принимаются и становятся привыч
ными новые образцы. Например, бесконфликтно проник
ли в нашу жизнь новые продукты питания — суши, ролы, 
музыкальные инновации — джаз, тяжелый рок и т.п.

2. Некоторые инновации не присоединяются к куль
турным образцам, а вытесняют или замещают их. Это кре
ативный тип адаптации инноваций.

3. Если инновации несовместимы с существующей 
культурой и вступают в конфликт с существующими куль
турными образцами, то они отвергаются обществом. В ка
честве примера можно привести ситуацию с производством 
и использованием огнестрельного оружия в Японии в XVI 
веке. Через пятьдесят лет после того, как португальцы за
везли в Японию ружья, и было начато их производство, в 
Японии было больше ружей на душу населения, чем в лю
бой другой стране, и это были лучшие ружья в мире. Одна
ко в течение следующего столетия производство ружей бы
ло сокращено, а затем прекращено. Причина заключалась 
в том, что применение ружей разрушало традиционную 
культуру ведения войны, где самураи сражаются только с 
самураями, а крестьяне — с крестьянами, а ружья урав
нивали шансы самураев и крестьян в бою. Другим приме
ром является ситуация с изобретением паровой турбины. 
Несмотря на то, что рабочую модель паровой турбины изо
брел еще Герон Александрийский в 62 году н.э., она не 
получила распространения. Причиной этому было то, что 
культура, располагавшая практически неограниченными 
ресурсами рабского труда, не испытывала нужды в меха
нической энергии. Применительно к способам организа
ции инновационной деятельности можно отметить то, что 
венчурное или рисковое производство, получившее рас
пространение в США, никогда не пользовалось и не поль
зуется до сих пор популярностью в Японии, что связано с 
традиционным нежеланием японцев рисковать.

4. Если, несмотря на конфликт с существующей куль
турой, инновация принимается, то адаптация к такой ин
новации будет неустойчивой.
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5. Возможна ситуация принятия и адаптации 
нового образца, хотя этот процесс и не осознается людьми. 
Показательно при этом, что конфликтные и негативные 
ситуации, порожденные принятием инновации, не порож
дают движения против инновации, поскольку она не осо
знается как непосредственная причина конфликтов.

6. В случае принятия и распространения инно
вации она вызывает определенный социокультурный эф
фект. В. Огбер выделяет три вида социальных эффектов 
инноваций:
1. Множественные эффекты отдельного изобретения или 

открытия. Например, внедрение автомобиля привело к 
образованию отрасли промышленности, сократило вре
мя передвижения людей, оно влияло на человеческие 
ценности, на организацию рыночных отношений, сти
мулировало строительство дорог, изменило досуг, спо
собствовало развитию туризма.

2. Произвольные эффекты отдельного изобретения или 
открытия, создающего цивилизационные, социальные, 
культурные изменения в обществе. Например, эффект, 
произведенный изобретением автомобиля, вызывает в 
разных областях социальной жизни множество после
дующих эффектов: возникла автомобильная промыш
ленность, изменившая характер деятельности людей, 
в свою очередь это изменение породило проблемы за
нятости, проблемы проведения досуга и т.д.;

3. Соединение эффектов различных изобретений. Напри
мер, соединение атомной энергии с изобретением ра
кетных двигателей и электронными системами управ
ления привело к появлению нового типа оружия массо
вого уничтожения.

2.3. Инновационные ошибки

Анализ инновационной деятельности различных ком
паний показал, что успешному внедрению инноваций 
мешают ошибки, допускаемые руководителями пред
приятий и менеджерами. Розабет Мосс Кантер выделя
ет четыре группы самых распространенных ошибок. Это 
ошибки стратегии, организационные ошибки, структур
ные ошибки и кадровые ошибки.



К стратегическим ошибкам можно отнести следующие. 
С одной стороны, желая получить глобальную инновацию, 
и затрачивая значительные средства на ее поиски, руково
дители отвергают инновационные решения более мелкого 
масштаба. Между тем, производство нескольких иннова
ций среднего уровня могло бы принести прибыль, соизме
римую с той, которую принесло бы глобальное новшество.

С другой стороны, из-за рискованности крупных вло
жений средств в производство принципиально новых то
варов, перспективность и прибыльность которых трудно 
просчитать, так как на них еще нет спроса, приоритет от
дается тем идеям, которые модифицируют уже имеющиеся 
продукты и услуги. Хотя это и приводит к определенному 
росту, но этот рост не качественный, а количественный. 
В свою очередь это ослабляет брэнд, путает покупателей и 
усугубляет внутренние проблемы компании.

Таким образом, чтобы избегать подобных ошибок, надо 
соединять две разнонаправленные тенденции: не упуская 
возможности внедрять даже незначительные, на первый 
взгляд, инновационные проекты, не перебарщивать с не
существенными проектами.

Другой распространенной ошибкой является акценти
рование внимания исключительно на инновационных про
дуктах, хотя новые идеи могут возникнуть и в производс
тве, и в маркетинге. Это могут быть и способы доставки 
продукта, и инновационная упаковка.

Группа организационных ошибок .в инновационной 
деятельности связана с системой управления. Инноваци
онная деятельность всегда связана с неопределенностью, 
для нее характерны и отклонения от намеченного плана, 
и неожиданные повороты. Между тем, руководству компа
ний хочется применить к этой сфере деятельности те же 
рычаги, что и к зрелому бизнесу, а именно планирование, 
бюджет, отчеты. Как правило, дело не ограничивается 
планированием на бумаге: руководители и сотрудники в 
действительности ни на шаг не должны отступать от этих 
планов, не оставляя простора для неожиданных иннова
ционных решений. К ошибкам этого порядка относится и 
оценка результатов по давно существующим показателям.

Структурные ошибки появляются тогда, когда мате
ринская компания создает подразделение, занимающееся
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инновациями. У экспериментальной и основной структур 
мало общего, но много различий. Если экспериментальной 
компании предоставляют полный простор для творчества, 
необходимый для продуктивной инновационной деятель
ности, то возникает опасность, что радикальные решения 
не впишутся в рамки уже существующих направлений. 
Особенно возрастает опасность загубить или упустить ин
новацию, если новаторы предложат совершенно неожидан
ным образом использовать имеющиеся ресурсы, наработан
ные навыки и возможности, или для потенциальных но
винок нужны знания или технологии из других отраслей. 
Это связано с тем, что руководители основной организации 
могут не уловить суть новой идеи и испугаться ее.

К кадровым ошибкам относятся слабое управление и 
плохая информированность. Слабость управления прояв
ляется в недооценке человеческого фактора и недостаточ
ном к нему внимании. Например, зачастую руководителем 
инновационного проекта назначается не профессиональ
ный управленец, а лучший технический специалист, кото-

пяН '

рый считает, что хорошие идеи говорят сами за себя, и не 
считает нужным тратить время на «разговоры», не обра
щает внимания на психологический климат в коллективе, 
не учитывает фактор «сочетаемости» людей.

Между тем инновационная деятельность требует спло
ченного коллектива, работающего в атмосфере доверия, 
действующего сообща. Такой коллектив называют инно
вационной командой, он специально формируется, особым 
образом структурируется и управляется. Как выяснили 
исследователи из Массачусетского технологического инс
титута, люди, занятые в научно-исследовательских проек
тах, начинают работать по-настоящему продуктивно, про
ведя «в одной лодке» не меньше двух лет. В противном 
случае у разработчиков инноваций возникают сложности 
во взаимоотношениях в понимании, и в результативнос
ти своей деятельности. Кроме того, чтобы идеи получи
ли широкое признание, а не отторжение, нужно готовить 
для них почву: искать союзников на всех уровнях. Это 
могут быть союзники, отстаивающие инновацию перед ли
цом руководства или спонсирующие ее, союзники в среде, 
на которую рассчитана данная инновация, особенно если 
она относится к числу радикальных инноваций. Надо по
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возможности нейтрализовать противников, объяснив суть 
инновации. Информация об инновации должна быть до
ступна, а объяснения понятны. В организации должна 
быть создана определенная культура инноваций, для че
го возможно проведение тренингов, инновационных игр и 
т.п. Поведенческие нормы для сотрудников должны спо
собствовать инновационной активности. И, конечно, при 
назначении руководителя инновационного проекта надо 
учитывать не только его квалификацию как технического 
специалиста, но и его управленческие и организационные
способности.

С целью избежать вышеперечисленных ошибок Розабет 
Мосс Кантер предлагает построить так называемую инно
вационную пирамиду, где на вершине находятся несколь
ко крупных проектов, задающие направление будущего 
развития, на которые компания делает ставку, и поэтому 
получают львиную долю финансирования. Следующими 
по степени важности являются перспективные идеи сред
него уровня, разрабатываемые специально созданными ин
новационными командами. В основании пирамиды лежит 
широкий круг еще не разработанных идей и инноваций, 
предполагающих постепенное совершенствование продук
тов. Инновационные импульсы могут распространяться 
как сверху вниз, так и снизу вверх. Чтобы новые идеи 
имели возможность осуществиться, а инновационная де
ятельность развиваться не в ущерб утвержденным планам, 
для нее в бюджет должны закладываться резервные средс
тва. Участникам инновационных проектов нужно предо
ставить возможность обмена знаниями и идеями, а значит, 
наладить тесные контакты со всеми остальными сотрудни
ками. Контакты, в свою очередь, должны быть не просто 
контактами, а сотрудничеством, основанным на взаимном 
уважении.

2.4. Инновационные конфликты 
и возможности их разрешения

Как правило, всякая инновация практически в любом 
обществе ведет к возрастанию конфликтности между соци
альными группами, что, в свою очередь, тормозит внедре
ние нововведений. Это явление обозначается как инноваци-
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онная инерция (недееспособность) общества и может иметь 
большую или меньшую степень выраженности. Те же са
мые проблемы возникают и при внедрении инновации на 
предприятии или в организации. И в первую очередь, при 
внедрении нововведения возникают противоречия между 
его сторонниками и противниками. Новаторы рассчиты
вают на улучшение работы организации и личной жизне
деятельности в результате внедрения новшества. Консер
ваторы опасаются, что жизнь и работа станут хуже. Кроме 
этого в зарубежной литературе выделяются четыре группы 
факторов, препятствующих инновационной деятельности: 
технико-экономические, юридические, организационно
управленческие и социально-психологические. К числу 
социально-психологических факторов, вызывающих сопро
тивление нововведениям, например, относятся: возможное 
изменение статуса работника в организации; возможность 
потери работы из-за внедрения нововведения; перестройка 
устоявшихся способов деятельности; нарушение стереоти
пов поведения; боязнь неопределенности; нарушение сло
жившихся в организации традиций; опасения наказания 
за неудачу и др1.

Вероятность инновационного конфликта возрастает под 
действием следующих факторов:

• масштабность инновации. Чем масштабнее новше
ство, чем большее количество людей вовлечено в 
инновационный процесс, тем чаще возникают кон
фликты. При этом отмечается следующая тенденция, 
которая проявляется в отношении общества к так на
зываемым «эпохальным» инновациям: чем более ко
роткой по времени является такая инновация, тем 
большее сопротивление она встречает;

• радикальность инновации повышает вероятность и 
остроту инновационных конфликтов. Более ради
кальные новшества встречают большее противодей
ствие;

• скорость инновационного процесса. Чем быстрее идет 
процесс инноваций, тем более он конфликтогенен;

1 Здесь и далее Анцупов А .Я ., Шипилов А.И. Конфликтология. — 
М.: Юнити, 2002. — С. 362—364.
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• социально-психологическое, информационное и дру
гое обеспечение процесса внедрения инновации. Чем 
более продуман этот процесс, тем меньшее количе
ство конфликтов его сопровождает.

Инновационные конфликты могут быть внутриличност- 
ными, межличностными, межгрупповыми. Межличност
ный инновационный конфликт — это противодействие 
между сторонниками и противниками нововведения, со
провождаемое переживанием ими негативных эмоций по 
отношению друг к другу. Причины межличностных кон
фликтов можно объединить в пять групп.
1. Объективные причины заключаются в естественном 

столкновении интересов новаторов и консерваторов. 
Сторонники и противники нововведений всегда были, 
есть и будут независимо от других каких-либо факто
ров. Кроме того, масштабные реформы, происходящие 
в обществе, отрасли, организации, объективно порож
дают множество межличностных инновационных кон
фликтов, являющихся следствием этих реформ.

2. Организационно-управленческие причины состоят 
в плохой отлаженности политических, социальных, 
управленческих механизмов бесконфликтной оценки 
внедрения и распространения новшеств.

3. Инновационные причины связаны с характеристиками 
самого нововведения. Различные новшества порождают 
различные по количеству и остроте конфликты.

4. Личностные причины заключаются в индивидуально
психологических особенностях участников инноваци
онного процесса.

5. Ситуативные причины состоят в конкретных особен
ностях единичной инновационной ситуации. Каждое 
нововведение осуществляется в условиях конкретных 
социально-экономических, социальных, материально- 
технических и других обстоятельств.
Важной особенностью инновационных конфликтов яв

ляется их существенное влияние на успешность деятель
ности организации. Наиболее заметно инновационные 
процессы влияют на организации, работающие в условиях 
неопределенности, быстро развивающиеся, производящие 
новые продукты и услуги.



Глава 3

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УСПЕШНОСТЬ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

3.1. Инновационный потенциал 
личности

Творцом инноваций всегда является отдельный инди
вид. И тогда нам нужно рассматривать психологию отде
льной личности с точки зрения ее способности к произ
водству инноваций. По вопросу о возможности формирова
ния этой способности можно выделить две основные точки 
зрения. Согласно первой, существует определенный тип 
людей, обладающих определенными чертами характера, 
способствующими успешной инновационной деятельнос
ти. Психологи-когнитивисты, исследователи креативности 
выделяют следующие черты характера, присущие иннова
торам.
1. Независимость, которая проявляется в том, что лич

ностные стандарты оказываются важнее стандартов 
группы. Инноватору присущ нонконформизм в оцен
ках и суждениях.

2. Открытость ума, выражающаяся в готовности верить 
своим и чужим фантазиям, а также готовности к оче
редному вызову своим способностям . Инноватор любит 
исследование, пытается ответить на проблемные вопро
сы, причем чем труднее проблема, тем ему интереснее. 
Он жаден до информации и обладает ненасытной лю
бознательностью, поэтому собирает идеи, охватываю
щие различные темы.

3. Конструктивная активность в неопределенных и нераз
решимых ситуациях.

4. Гибкость ума, которая выражается в том, что иннова
тор может взглянуть на ситуацию с разных сторон, до
пускает даже идеи, кажущиеся сумасшедшими и невы
полнимыми, и, наоборот, умеет увидеть в привычном, 
обыденном нечто нестандартное, «странное». Иннова
тор любит метафоры, аналогии, описывая ситуацию, 
использует необычные образы или обороты речи.
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5. Готовность и любовь к риску, импровизации, поиску 
неисследованных территорий, работе в областях, по
граничных его компетенции. Может начать дело спон
танно, повинуясь импульсу, без основательной подго
товки. *

6. Уверенность в своих творческих способностях, в своей
одаренности и силе характера, но при этом объектив
ность в оценке собственной работы. Внешнего контроля 
не терпит. К поражениям относится здраво, а критику
учитывает и использует.

7. Развитое эстетическое чувство, стремление к красо
те как к немотивированному удовольствию. Толеран- 
тен по отношению к двойственности, асимметрии и 
неопределенности, но при этом склонен делать сложное 
простым, находить модели явлений, строить ассоциа
ции.

8. Самомотивация, выражающаяся в стремлении делать 
дело ради самого дела, просто из желания творить или 
решить задачу. В связи с этим практически не инте
ресуется вознаграждением или размером зарплаты. 
Внешние формы мотивации, такие как оценка или ат
тестация, на его отношение к работе не влияют.
Все вышеназванные характеристики мы можем объеди- 

нить термином «инновационное сознание».
Согласно второй точке зрения, инновационное мышле

ние можно и нужно формировать целенаправленно. Как 
известно, в основе инновационной деятельности лежит 
творческая активность человека. По мнению психологов, 
творчество присуще человеку — это не только высшая 
психическая функция взрослого человека, но и универ
сальная натуральная функция, присущая всем нормально 
развивающимся детям. Исследователи креативности счи
тают, что она — результат комплексного взаимодействия 
мотивации, интеллекта, соотношения феминных или ма
скулинных черт. Каждый из этих компонентов, в свою 
очередь, формируется под влиянием окружающей социо
культурной среды. В частности, уже к 11 годам у ребенка 
под влиянием среды закладывается творческий или рутин
ный стереотип мышления. Таким образом, креативность 
проявляется, сохраняется и реализуется под воздействием
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определенных особенностей культуры, в которую погру
жен человек.

Кроме того, на инновационную активность личности, 
ее результативность и эффективность оказывают влияние 
и другие факторы, такие как эмоциональные и мотиваци
онные состояния, которые та или иная проблемная ситу
ация вызывает у человека. Например, у более опытных 
работников ориентация на новое ниже, чем у менее опыт
ных. Повышение мотивации и избыточный психологичес
кий комфорт повышают инновационную активность толь
ко до определенного уровня.

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, 
что современных условиях, требующих массовых иннова
ций во всех сферах общественной жизни, нельзя, на наш 
взгляд, полагаться на определенный процент (по мнению 
психологов их всего 10-12% в любой гомогенной группе) 
людей, у которых отмечается одновременное сочетание ха
рактеристик, свойственных творцу-новатору. Кроме того, 
такими людьми, как правило, нелегко управлять и с ними 
проблематично работать. К инновационной деятельности 
человека можно и нужно готовить, используя для этого 
специальные методики психологического раскрепощения 
творческого потенциала личности, способы обеспечения 
психологического комфорта для продуктивной инноваци
онной деятельности. Помимо психологических механиз
мов необходимо задействовать также социальные и куль
турные механизмы.

3.2. Инновационный потенциал 
группы

Как уже было сказано, инновации слишком важны для 
современного общества, чтобы оставлять их создание на от
куп одиноким творцам. Несомненно, чтобы увидеть и рас
познать инновационную возможность, рискнуть всем для 
ее воплощения, часто нужна выдающаяся личность. Но сам 
процесс воплощения идеи в жизнь требует совместной рабо
ты. Инновация — это социальный феномен, для возникно
вения которого нужна совместная деятельность и который 
находит свое выражение внутри общества. Поэтому одной 
из важнейших задач по повышению эффективности иннова-
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ционной деятельности считается задача формирования твор
ческих групп, или инновационных команд. Инновационная 
команда — это не просто коллектив людей, занимающихся 
инновационной деятельностью. Она должна состоять из вы
сококвалифицированных специалистов, которые, вместе с 
тем, обладали бы необходимыми и достаточными для эффек
тивной продуктивной работы психологическими качествами. 
Чтобы инновационная команда была успешной, ее участни
ки должны обладать творческим мышлением, способностью 
предсказать тенденции и быть постоянно готовыми к изме
нениям, уметь общаться, строить эффективные организаци
онные контакты и быстро разрешать конфликты, быть вза
имно ответственными и доверять друг другу, в них должен
присутствовать интерес к саморазвитию.

К характеристикам успешной инновационной команды в
целом можно отнести полную отдачу себя проекту, коллек
тивизм, ориентированность на результат и заботу о качестве. 
Она должна осознавать свою задачу, которая ограничена во 
времени, и нести полную ответственность за ее выполнение. 
Ответственность за успешное выполнение проекта возлагает
ся на всех членов команды без исключения, поэтому члены 
инновационной команды должны обладать самыми разнооб
разными навыками и взаимозаменяемостью. Команда долж
на не только уметь думать творчески, конструктивно и сла
женно, но и быть готова к обмену идеями и информацией, 
двигаться к решениям вместе. Особую роль в деятельности 
инновационной группы играет так называемый «парадокса- 
лизм» корпоративного сознания, наиболее ярким проявле
нием которого является коллективная уверенность группы в 
необходимости своей деятельности даже вне зависимости от
результатов этой деятельности.

Как правило, оптимальная численность инновационной 
команды составляет примерно 8-12 человек. В более много
численных группах зачастую возникают непродуктивные
социально-психологические напряжения, ведущие к внутри
групповым конфликтам. Многоплановость функций, выпол
няемых инновационной командой, предполагает наличие в 
ней, как минимум, трех категорий сотрудников-партнеров1.

1 Здесь и далее Поскряков А .А . Инновационная культура. ЬМр:// 
ЫЬ.йгигуа.огеДппоуаИса



К первой группе относятся генераторы идей, способные 
проявлять творческую инициативу, выдвигать оригиналь
ные идеи.

Вторую группу составляют инноваторы-менеджеры, 
способные управлять инновацией как процессом. Именно 
они должны принимать решения в условиях неопределен
ности, идти на финансовый и предпринимательский риск, 
уметь преодолевать организационные и психологические
трудности.

Третью, наиболее многочисленную группу в инноваци
онной команде составляют квалифицированные работники 
(«периферия»), обеспечивающие так называемую систему 
поддержки. Именно эта группа занимается информацион
ным обеспечением, анализом внешней среды и внутренних 
возможностей, осуществляет практическую реализацию 
инноваций.

Индивидуальные психологические особенности каждо
го члена инновационной команды (во всех трех группах, 
но с разными акцентами) должны соответствовать набору 
качеств, необходимых для эффективной инновационной 
деятельности.

Большое влияние на эффективность деятельности ин
новационной команды оказывает руководитель. Автори
тарный или командно-административный стиль руководс
тва командой невозможен в связи с тем, что статус члена 
инновационной группы определяется не старшинством в 
должностной иерархии, не уровнем образования, а ценнос
тью выдвигаемых идей, уровнем его креативности, гибкос
тью мышления. В этой ситуации руководитель выполняет 
следующие функции. Он должен крепить своим руководс
твом коллективизм команды, постоянно напоминать ей о 
целях проекта и о важности их выполнения, воодушевлять 
ее и ориентировать на более высокий результат.

3.3. Инновационная активность 
организации

Инновационный потенциал организации или пред
приятия в немалой степени зависит от восприимчивости 
предприятия к новшеству. В свою очередь, это — пока
затель комплексный, зависящий от различных факторов:
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личностно-психологических, внутренних или структурных 
и внешних1.

В частности, к личностно-психологическим факторам 
относятся: . <

• характеристики руководящего состава на всех уров-
Ш К

нях управления (личное отношение к нововведени
ям, профессионализм, место в организационной ие
рархии, склонность к риску и активным действиям, 
возрастные характеристики, интерес к служебному 
росту);

• характеристики персонала (образовательный уро
вень, осведомленность и мотивация к нововведени
ям, информационные контакты).

К внутренним (структурным) факторам относятся:
• ресурсные характеристики (величина ресурсов, 

производственные мощности предприятия, наличие 
резервов, специализированного подразделения по 
реализации новшеств, опыта в использовании нов
шеств, кредитных возможностей);

• структурные характеристики (уровень централиза
ции, развитость коммуникационных каналов, ме- 
жорганизационная интеграция, организационно-

я готовность предприятия к реализации
новшеств).

К внешним факторам относятся:
• состояние внешней среды (стабилизация, неопределен

ность, рост, спад);
• межорганизационная кооперация;
• уровень конкуренции;
• динамика спроса на продукцию (услуги);
• региональные характеристики.
Кроме того, можно выделить факторы, препят

ствующие и способствующие инновационной деятель
ности в организационно-управленческой и социально
психологической сферах2 (табл. 1).

1 Здесь и далее Основы менеджмента. — М.: Финансы и статисти
ка, 2003. — С. 249.

2 Иванов М .М ., Колупаева С.Р., Кочетков Г.Б. США: управление 
наукой и нововведениями. — М .: Наука, 1990. — С. 23.



Таблица 1
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Факторы, препятствующие и способствующие инновационной 
деятельности в организационно-управленческой и социально

психологической сферах

Факторы, способству
ющие инновационной 
деятельности

Груп-
па
фак
торов

Факторы, препятствующие 
инновационной деятельности

Гибкость оргструктуры; 
Децентрализация; 
Матричная структура 
построения организаций; 
Преобладание горизон
тальных потоков инфор
мации;
Некоторая автономность 
во взаимодействии с дру
гими структурами; 
Индикативность в плани 
ровании, допущение кор 
ректировок

Устоявшиеся оргструктуры; 
Излишняя централизация; 
Жестко иерархический принцип 
построения организации; 
Преобладание вертикальных по
токов информации; 
Ведомственная замкнутость; 
Трудность межотраслевых и 
межорганизационных взаимо
действий;
Жесткость в планировании; 
Ориентация на сложившиеся 
рынки;
Сложность согласования интере
сов участников

Ориентация на проблем
ные направления и фор
мирование групп под них 
Высокая степень согласо
ванности всех субъектов 
инновации;
Моральное поощрение, 
общественное признание; 
Обеспечение возможнос
тей для творческой реа
лизации субъекта

Сопротивление у субъектов, 
функции и статус которых мо
гут быть изменены; 
Сопротивление субъектов, ко
торые вынуждены будут пере
страивать устоявшиеся способы 
деятельности;
Сопротивление нарушениям 
стереотипов поведения, сложив 
шихся традиций, норм;
Боязнь неопределенности, опа
сения наказания за неудачу; 
Сопротивление всему, что пос
тупает извне (синдром чужого 
изобретения)
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3.4. Инновационная культура 
общества

Продуцирование, принятие и распространение иннова
ций становится в современном мире непременным услови
ем развития общества и государства. Странам, не проводя
щим активную инновационную политику, уготована участь 
аутсайдеров на мировой арене. Как правило, внимание ис
следователей, экономистов, политиков концентрируется 
на особенностях производства и внедрения инноваций в 
экономической сфере жизни общества. Но экономические 
теории указывают на то, что инновации являются источ
ником развития не сами по себе, а только при условии ак
тивного и эффективного их использования, и что не менее 
важно, а может и более — создания благоприятной среды 
для их производства. В частности, по мнению американ
ских экспертов, новая экономика требует не только ново
го видения, новых подходов и новых планов действия, но 
предполагает наличие условий, которые стимулировали 
бы отдельных лиц и предприятия к созданию следующего 
поколения знаний, технологий, бизнес-моделей и систем 
динамичного управления1. Таким образом, эффективность 
инновационной деятельности, как отдельных индивидов, 
так и групп, во многом определяется состоянием иннова
ционного климата общества. Сам процесс формирования 
инновационно восприимчивой среды чрезвычайно сложен. 
Еще К. Циолковский в своей статье «Двигатели прогрес
са», рассматривая проблему использования новшеств, от
мечал, что причина неправильного отношения к откры
тиям и изобретениям кроется в человеческих слабостях. 
В частности, он вывел целую систему факторов, стоящих 
на пути реализации новшеств: инертность, косность, кон
серватизм; недоверие к неизвестным именам, себялюбие, 
узкий эгоизм, непонимание общечеловеческого и собствен
ного блага; временные убытки, противодействие непри
вычному со стороны работников, нежелание переучивать
ся, корпоративные интересы, профессиональная зависть и 
т.д. Несмотря на то, что выводы ученого, были сделаны

1 Лебедева М.Е. Инновационное развитие и образование / /  Миро
вая экономика и международные отношения. — 2007. — № 12.
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более семидесяти лет назад, они и сегодня все еще акту
альны1

Готовность общества к продуцированию, распростране
нию и принятию инноваций во многом обусловлена куль
турными факторами. В частности, можно выделить два 
фактора, влияющие на этот процесс. Первый — это тип
цивилизационного развития.

Исследователи признают, что инновации всегда при
сутствовали в человеческой деятельности. Например, по 
мнению Алана Баркера, переход человечества к сельскохо
зяйственному производству (от присваивающего хозяйства 
к производящему) можно считать не только первым при
мером инновации, но и самым важным нововведением в 
истории человечества. Он считает, что сельское хозяйство 
не только изменило человеческое общество сильнее, чем 
любая другая инновация до этого или с этих пор, но и на
глядно показало, что инновации возникают циклически, 
по спирали. Выращивание сельскохозяйственных культур, 
одомашнивание животных требует новых навыков и форм 
сотрудничества. Успешное производство продуктов пита
ния приводит к появлению излишков, для обмена которы
ми был придумана и введена торговля. Торговля, в свою 
очередь, породила новые специализации и формы взаимо
действий между людьми, которым нужно было регулярно 
встречаться, что привело к появлению деревень и городов. 
Появление излишков приводит также к социальному рас
слоению, к разногласиями в общине. Возникают вопросы 
урегулирования разногласий, поддержания гигиены, вос
становления плодородия земли, распределения материаль
ных благ, созданных общиной. Для урегулирования этих и 
многих других вопросов общество выработало новые фор
мы и механизмы во всех сферах общественной жизни, то 
есть социальные, экономические и технологические инно
вации.

Согласно теории исторических инноваций подобных 
значительных инновационных сдвигов в истории челове
чества мы можем насчитать всего десять. В доисторичес
кое время это был инновационный сдвиг, обеспечивший

1 Яндиев М.И. Аналитический обзор: «Инновации в России* //угипу. 
ЬитапШез. ейи.ги
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переход от примитивного общества к коллективному. За
тем последовали стадии аграрного и ремесленного обще
ства. Потом возникли три общества — промышленное, 
механизации, автоматизации. Эти три стадии образуют 
индустриальное общество. Далее следуют стадии информа
тики и оптимизации1.

С массовыми инновациями человечество до последне
го времени не сталкивалось. В традиционном обществе 
не было места для инноваций. Инновации, если и появ
лялись, то как случайный побочный продукт деятельнос
ти. Они были подчинены традициям, маскировались под 
традиции, двигались в границах традиций. Хотя люди в 
древних обществах знали о радикальных изобретениях, но 
большинство из них использовалось в качестве игрушек. 
Например, в империи инков колесо было неизвестно, од
нако среди инкских игрушек находят тележки с колеса
ми. Другим примером подобного отношения к инновациям 
является использование в Китае пороха и ракет для раз
влечений. Коллективизм традиционного общества, раство- 
ренность человека в общине препятствовали появлению и 
проявлению творческой личности — основного производи
теля инноваций.

Индустриальная цивилизация, наоборот, требует мас
совых инноваций и культивирует образ новатора, преобра
зователя. Причиной этого явилось развитие ремесла, нуж
дающегося для своего развития в новых технических при
емах. Это, в свою очередь, вело к появлению и развитию 
науки, а наука — к новым и более быстрым изменениям в 
технических приемах. В это время происходят и измене
ния в ценностных установках: утверждается самоценность 
человеческой личности, подчеркивается индивидуальность 
человека. В полной мере выразить свою индивидуальность 
человек может именно в творчестве. Постепенно иннова
ция становится повседневной реальностью, а инновацион
ность — основной характеристикой современной западной 
цивилизации. Сегодня инновации не просто облегчают 
бремя существования, они жизненно необходимы для на
шего будущего.

1 Бурдова Н.В., Бурдов В.Т. Основы социологии. Ростов-на-Дону,
2001. — С. 70.
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Следующий тип общества — постиндустриальное обще
ство — уже называют инновационным обществом, под
черкивая огромную роль инноваций в его функциониро
вании.* 4

Однако даже в рамках одного цивилизационного типа 
инновационные процессы в различных обществах проте
кают с разной степенью интенсивности и успешности. На
пример, по уровню инновационной активности Британия 
в 1999 г, находилась на шестом месте после США, Кана
ды, Швейцарии, Германии и Японии. Надо отметить, что 
на заре инновационной эры Британия опережала США в 
области технологических инноваций. Исследователи счи
тают, что Британия имеет хороший творческий потенци
ал, но проблемы возникают на этапе воплощения идеи в 
жизнь. Причины такого положения коренятся в классовой 
структуре британского общества, а также в системе обра
зования.

Для классовой структуры характерно уже отжившее, 
но сохраняющееся в сознании разделение на «джентльме
нов» и «ремесленников», существовавшее до промышлен
ной революции. Классовая принадлежность и образование 
воспитывают в руководителях врожденную боязнь идей. 
Отношения «клиент-консультант» часто строятся по схеме 
«я плачу — ты делаешь то, что я тебе скажу», что исклю
чает возможности появления междисциплинарной и любой 
действенной инновации. Если представители творческого 
персонала подвергают сомнению указания руководителя, 
то они считаются «наглецами». На творческий процесс 
руководство смотрит как на «ремесло», свысока. П. Дру
кер также отмечает, что в Англии тип рационализатора 
производства, внедряющего инновации в производство, 
не пользовался уважением, предпочтение отдавалось либо 
джентльмену, добропорядочному буржуа, либо интеллек- 
туалу-ученому или инженеру без коммерческой жилки. 
Одной из причин лидирующего положения США в индуст
риальную эпоху, по мнению П. Друкера, явилась удачная 
попытка сделать социально приемлемой, респектабельной, 
а значит, общественно ценной фигуру предпринимателя- 
инноватора.

Британская система образования также не способствует 
инновационной активности, так как построена по принципу



«учи, а не вопросы задавай», что исключает возможности 
развития творчества. В результате часто люди, которые до
биваются успеха в творчестве, добиваются его вопреки, а 
не благодаря полученному образованию.

Пример успешной инновационной деятельности бла
годаря своим культурным особенностям нам демонстри
рует Япония1. Корпорации там успешно внедряют инно
вации, несмотря на многие организационные особенно
сти, которые на Западе гарантировали бы провал. Мно
гие из самых успешных за последние 50 лет инноваци
онных корпораций Японии одновременно и крупнейшие 
старейшие компании. При этом консерватизм в Японии 
считается одной из опор общества. Прошли годы, и на 
Японию уже смотрят как на страну, у которой западные 
корпорации могли бы многому научиться. Хотя условия 
послевоенной Японии значительно отличались от усло
вий США или развитой европейской экономики, и то, 
что лежит глубже, в основе японской инновационной 
культуры, перенести в неяпонскую среду отнюдь нелег
ко. Во-первых, в послевоенное время японские фирмы 
просто должны были внедрять инновации, у них не бы
ло иного выхода. Несколько локальных войн в регионе, 
сильная международная конкуренция, многочисленные 
в Японии экономические кризисы, все более нестабиль
ный рынок — все это заставило японские компании на
чать инновационную деятельность просто для того, что
бы выжить. /

Во-вторых, японская культура придает большое зна
чение обучению на практике. Со времени появления дзен- 
буддизма японцы хорошо осознали единство тела и разу
ма. Поэтому японские менеджеры высоко ценят учение, 
активно берутся за новое дело, подробно и много о нем 
думают. На Западе, наоборот, обучение ассоциируется 
преимущественно с академической деятельностью. 
У знания, полученного на практике, статус ниже, чем 
у приобретенного в образовательном учреждении или в 
библиотеке. В-третьих, японское общество ставит кол
лектив выше личности. Японские фирмы охотно иссле-
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Здесь и далее Баркер А. Алхимия инноваций. — М.: Вершина,
2003. — С. 66.



дуют новые знания, поступающие от поставщиков, кли
ентов, посторонних специалистов, даже конкурирующих 
фирм. Они непревзойденные мастера в усваивании таких 
знаний, изменении и обогащении их — в соответствии с 
целями и задачами собственной компании. Как извест
но, это чувство коллективной ответственности распро
страняется в Японии на отношения как между людьми, 
так и между компаниями. Инновации в Японии прочно 
опираются на личную преданность сотрудников, их тож
дество с компанией и ее деятельностью.

[ I
* 3.5. Инновационная культура России

На формирование инновационной культуры, то есть 
поведенческих программ, отвечающих за инновационную 
деятельность ее качество и масштабы в любом обществе, 
и в российском в частности, оказывают влияние мно
жество факторов. Это и экономические факторы, такие 
как тип экономического роста цивилизации, и тип хо
зяйственной системы; и неэкономические факторы: осо
бенности исторического развития, система образования, 
престижность научно-исследовательской деятельности, 
а также наличие или отсутствие мотивации к инноваци
онной деятельности, готовность сознания к постоянным 
переменам, которые являются следствием распростране
ния и внедрения инноваций.

К сожалению, необходимо констатировать, что по 
всем этим направлениям уровень развития инновацион
ной культуры в современной России очень низкий.

В частности, Российская цивилизация, как известно, 
развивалась преимущественно по экстенсивному пути. 
Между тем, хотя, любая цивилизация возникает при из
бытке природных ресурсов, но экстенсивный тип эконо
мического роста не стимулирует инновационного разви
тия. Если соседние территории обладают необходимыми 
для дальнейшего развития цивилизации ресурсами, то 
новые технологии обработки ресурсов, как правило, не 
появляются. И только когда исчерпаны источники экс
тенсивного развития, цивилизация начинает развивать 
новые технологические приемы, наступает интенсив
ное развитие техники и технологии, базирующееся на
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научно-технических новациях, овеществляемых за счет
новых технологий1

Таким образом, богатство природных ресурсов оказыва
ет негативное воздействие на формирование мотиваций к 
инновационной деятельности. Кроме того, их добыча гораз
до менее рискованна, чем инновационная деятельность, а 
прибыль более стабильна и прогнозируема.

Командно-административная экономика в силу отсутс
твия конкуренции и заинтересованности в результатах 
своего труда не стимулировала появление инноваций, а, 
следовательно, способствовала появлению поколения ра
ботников, не заинтересованных в инновационной деятель
ности.

Особенности исторического развития российского об
щества, такие как революции, войны, репрессии, волны 
миграций, негативно подействовали на генофонд нации. 
А  тоталитарный режим, с его механизмами сверхконтроля, 
где были стеснены пространства свободного развития лич
ности, где любое проявление инакомыслия строго каралось, 
вследствие чего отмечался духовный застой, не стимулиро
вал и не поощрял творческой активности личности.

Значительную роль в создании благоприятного иннова
ционного климата, а значит, мотивации к инновационной 
деятельности, играют также система образования и средс
тва массовой информации.

В частности, для активной инновационной деятель
ности необходимы нестандартное творческое мышление, 
стремление к постоянному саморазвитию и совершенс
твованию своего интеллектуального уровня, открытость и 
гибкость ума, любознательность, постоянная готовность к 
решению трудных задач. Содержанием же традиционной 
системы образования является определенный объем зна
ний и навыков, а не творчество, самодеятельность в сфере
материального Традиционная
педагогика стремится к стабильности содержания, форм 
и методов, а традиционная система образования базиру
ется на принципе «учи, а не вопросы задавай», сковывает

1 Лебедев С.А., Твердынин Н.М. Гносеологическая специфика тех
нических и технологических наук / /  Вестник Московского универси
тета, серия 7, философия. — 2008. — № 2.



проявление инициативы и творчества, ей не нужно вооб
ражение.

От СМИ, в свою очередь, зависят качество и характер 
освещения научно-исследовательской деятельности, фор
мирование в общественном сознании определенного обра
за ученого как основного производителя инноваций. Надо 
констатировать, что перед современным российским об
ществом остро стоит проблема деградации образа ученого. 
В глазах неспециалиста ученый предстает в лучшем случае 
как странное, плохо ориентирующееся в реальной жизни, 
озабоченное только своей сферой исследования, а в худшем 
случае как отталкивающее и пугающее существо. В ходе 
социологических опросов отмечено снижение авторитета 
ученых, которое респонденты связывают с изменением 
государственных приоритетов, общим снижением значе
ния науки, пренебрежительным отношением со стороны 
власти. В рейтинге престижности профессий ученый — на 
одном из последних мест.

Все это вкупе с действительно низким финансирова
нием научной сферы со стороны государства приводит к 
тому, что Россия, обладая одним из лучших в мире ин
теллектуальным кадровым потенциалом в ряде областей 
фундаментальной науки, теряет возможности для его вос
производства и развития, что обусловливает высокий риск 
деградации отечественной фундаментальной науки и утра
ты престижа России как научной державы.

И, наконец, немаловажным фактором, влияющим на 
формирование инновационно восприимчивой среды явля
ется готовность как отдельных членов общества, так и все
го общественного сознания в целом к переменам так как 
инновации — это всегда изменения и практически всег
да — риск. «Последние 300 лет, — писал А. Тоффлер в 
книге «Футурошок», — западное общество находится под 
огненным шквалом перемен», и шквал этот «все больше 
набирает силу. Перемены охватывают высокоразвитые ин
дустриальные страны с неуклонно растущей скоростью. 
Их влияние на жизнь этих государств не имеет аналогов 
в истории человечества»1. Действительно вторая половина

1 Каган М.С. Введение в историю мировой культуры. — СПб.: Пе
трополис, 2003. — С. 273.
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XX века и начало XXI века отличаются небывалой, неиз
вестной ранее насыщенностью разного рода инновациями, 
которые распространяются во всех сферах жизни. Это фор
мирует чувство естественности непрерывного изменения,
обновления среды, условий существования.

В России на эти объективные изменения накладывают
ся продолжающиеся уже длительное время масштабные, 
радикальные и быстрые перемены в экономическом, по
литическом и социальном устройстве страны. Между тем, 
человек чувствует себя комфортно тогда, когда интенсив
ность изменений не превышает определенный пороговый 
уровень. В России этот уровень, по-видимому, давно и за
метно превышен, что сказывается и на низкой инноваци
онной активности россиян. Свою роль здесь играет и то, 
что многие, как работники, так и руководители, испытали 
на себе существенные негативные последствия реформ, что 
привело к возникновению у них отрицательной установки
на любые новшества.

Таким образом, инновационная культура современной 
России по ряду объективных обстоятельств находится на 
низком уровне. Перспективным видится активное и всес
тороннее вмешательство государства по всем вышеука
занным направлениям с целью изменения общественного 
сознания и формирования инновационной культуры, ко
торая ляжет в основу инновационного развития как эко
номики страны, так и остальных сфер жизни российского
общества.

5  0  Инновации в туризме и сервисе



Глава 4

МЕТОДИКИ АКТИВИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА

4.1. Методы активизации творческого
мышления

Инновация — это не идея, которая витает в воздухе. 
Безусловно, существуют нововведения, которые являют
ся'результатом «озарения». Но, как правило, они ха
рактеризуются бессистемностью и неорганизованностью, 
они не поддаются изучению и поэтому они не могут быть 
воспроизведены, им нельзя обучить. Кроме того, такие 
«озарения», тем более, если они гениальны, как пра
вило, очень редки, и все они остаются лишь идеями, 
которые нельзя превратить в конкретную инновацию. 
Но в современном мире роль инноваций настолько ве
лика, что было бы неразумно и непрактично полагаться 
только на гениальные озарения отдельных творческих 
личностей. Сегодня новаторская работа рассматривается 
как организованная деятельность, а инновация — как 
процесс, которым обязательно нужно управлять. Более 
90 процентов всех эффективных нововведений состав
ляют нововведения, основанные на анализе, системе и 
упорном труде. Их можно обсуждать, анализировать и 
использовать в качестве примера для подражания. По
этому организации должны создавать системы и проце
дуры для дисциплинирования инновационного процесса, 
как того требует любая структурированная и организо
ванная работа. Основой инновационной деятельности, 
безусловно, является творческое мышление. Но и оно 
понимается не как «легкость мысли», при которой все в 
уме родится само собой. Как и любое мышление, твор
ческое мышление лучше всего работает, если оно дисци
плинировано. Таким образом, чтобы быть эффективным, 
творческое, инновационное мышление должно быть по
ставлено на службу четко определенной цели и работать 
по четко установленным правилам. В настоящее время 
существует множество специально разработанных методик
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■■■■г ц̂щцг щ Ж ■рн ж
для активизации творческого потенциала. Можно выделить 
три основных вида: интуитивные техники, дискурсивные и 
комбинированные, сочетающие интуитивные и дискурсив
ные элементы.

Цель интуитивных техник — в течение короткого вре
мени генерировать как можно большее количество разноо-

ассоциации
проанализированы позже, п, дату
сятся мозговой штурм со своими разновидностями , метод 
бисоциаций, синектика, бионика, метод кластеров и другие.
Рассмотрим некоторые приемы подробно.

Первым из вышеназванных приемов по праву считается
штурма (он же мозговая атака, ии
рый также называют отцом всех приемов

является Алекс
■— --- тч щ *

сторминг), коте _
творческой деятельности. Его создателем 
Осборн (1888-1966). Будучи капитаном одного из американ
ских кораблей во время Второй мировой войны, он выстроил 
команду на палубе и предложил всем матросам и офицерам, 
не обращая внимания на различия и звания, высказывать 
свои варианты решения задачи противодействия торпедным 
атакам японских эсминцев. И вот один из матросов пред
ложил следующее. «Как только мы заметим японскую тор
педу, — сказал он, — мы всей командой встанем вдоль того 
борта, к которому она плывет, и начнем дуть в сторону этой 
торпеды. И тогда она отклонится от цели, то есть от кора
бля». Несмотря на то, что, на первый взгляд, это предложе
ния кажется совершенно абсурдным, но на его основе позже 
был сконструирован силовой гидравлический аппарат, ко
торый, как брандспойт, направлял мощную струю воды в 
сторону приближающейся торпеды. Торпеда по мере прибли
жения к кораблю теряла скорость, и струя воды изменяла

- X--------: *
торпеды в корабль.

давало возможность избежать попадания

стал
книгу Благодаря ко

лоссальному таланту Осборна продавать

1 по  мнению психологов, дискурсивный путь творчества присущ
мужчинам, а интуитивный — женщинам.

2 Подробно см. Бос Э. Как развивать креативность. -  Ростов-на-
Дону: Феникс, 2008.



штурма в 1950—1960-х годах появились многочисленные по
следователи, как в США, так и в других странах.

Суть мозгового штурма как методики состоит в использо
вании свободного ассоциирования. Нужно предоставить сво
им мыслям полную свободу и не пытаться направить их по 
заранее определенному руслу. Любая идея допустима, какой 
бы абсурдной она ни показалась на первый взгляд. Алекс 
Осборн установил четыре простых правила для проведения
успешного мозгового штурма:
1. Критика исключается. Идеи критикуются после, а не 

во время штурма.
2. «Езда без правил» приветствуется. Чем сумасброднее 

идея, тем лучше. Легче обработать дикую идею, чем 
придумать новую.

3. Мы хотим еще! Чем больше идей, тем больше вероят
ность появления хорошей идеи.

4. Сочетайте и улучшайте. Члены команды могут не 
только выдвигать новые идеи, но и предлагать спосо
бы улучшения, сочетания или изменения идей других 
членов команды.
Помимо этого хорошо известного манифеста Осборн так

же особо подчеркивал следующие четыре основных принци
па.

Беритесь за дело — не ждите, пока на вас снизойдет вдох
новение.

Сосредоточьтесь — на цели занятия, на том, чего вы хо
тите добиться.

Будьте внимательны — убедитесь, что вся команда думает 
в одно и то же время в одном и том же направлении.

Сконцентрируйтесь — держитесь и не сдавайтесь, даже 
если идеи не приходят в голову1.

Из этого видно, что, несмотря на свободу и отсутствие 
ограничений в процессе генерации идей, сам мозговой штурм 
должен быть хорошо спланирован: группа генераторов идей 
должны включать от 5 до 12 человек, необходимы ведущий и 
ответственный за ведение протокола, где фиксируются идея 
для последующего анализа.

К достоинствам мозгового штурма относятся его просто
та и доступность. В частности, он не требует специального

Глава 4. Методики активизации инновационного процесса 5 9

1 Баркер А. Алхимия инноваций. — М.: Вершина, 2003. — С. 36.
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Н!
обучения участников, его можно использовать даже с деть
ми. При применении этого метода срабатывает системный 
эффект, то есть увеличивается сила решении от объеди
нений усилий многих людей. Однако мозговой штурм не

задач
[ Ц И Ш Д С П  Д Л Л  — -------------------------  ■ ■

к сильному решению, многое зависит от квалификации 
ведущего, проблематично определение авторства цен-

й. Лабораторные исследования, проводившиеся вных идеи.
показали

как другие методы генерирования идей. Но из-за простоты 
и доступности мозговой штурм остается наиболее широко
используемым методом.

Другим методом активизации творческого мышления
посредством использования свободных
ся метод бисоциации Артура Кестлера (1905 1083). Книга
Кестлера «Акт творчества», опубликованная в 19о4 году,

« _______Л ГГПЛПТТОРФКР. ( )Н
сталанала ---лг * — т ЯЛТТТ_

исследовал то, что он назвал «бисоциативным мышлени
ем», ассоциации, которые создает разум, воспринимая од
ну и ту же ситуацию или идею «в двух внутренне согла
сованных, но обычно не совместимых между собой систе
мах координат». Простейший пример бисоциации игра

когда разум воспринимает оба значения слова од-
* *  __________ ___ _  _ _  т т / ч г т  Т Т Л И Т / Г О  X X ТУ/Т•СЛ01

Другой появление им-
мунизации. Луи Пастер, изучая влияние микробов, время
от времени заражал ими куриц. Через некоторое время 

^ ----- ............. —***** остались
ОН и и п а р у л х ш х ,  'X IV  *--------х—  ----
живы, а новые умерли. Так, соединение двух различных

изучение микроорганизмов и прививок породило
иммунизацию людей, спасшуюсфер

революцию в медицине
миллионы жизней. Техника бисоциации включает четыре
этапа:
1) постановка проблемы;
2) этап свободных ассоциаций; _
3) установление аналогий между поставленной проблемой

и выработанными ассоциациями;
4) оценка и трансфер.

К достоинствам этого метода относится возможность
его применения в достаточно больших группах (от 8 до рЩ 
человек) без длительной подготовки и с незначительными



материальными затратами. К недостаткам относятся воз
можные значительные временные затраты.

Примерно в то же самое время, что и Кестлер, свои 
основные идеи опубликовал другой ученый — Эдуард де 
Боно. Он предложил идею так называемого «всестороннего 
подхода». Де Боно разделяет «нормальное» и «творческое» 
мышление и подчеркивает особенности мыслительного 
процесса, характерного для каждого из них. В мыслитель
ных процессах Де Боно различает «вертикальный подход» 
и «всесторонний подход».

«Вертикальный подход» — это обычное логическое 
мышление, которое постепенно идет от проблемы к реше
нию и при помощи которого ищут правильный ответ. Но 
чтобы получить его, правильным должен быть каждый 
этап решения. При помощи вертикального подхода, на
пример, решаются арифметические задачи.

При «всестороннем подходе» мысль скачет с одного на 
другое, правильность действий на каждом этапе не важ
на. Но именно такой подход может дать не единственно 
правильный ответ, а новую идею. Классический пример 
всестороннего подхода видеть, что два не похожих на вид 
предмета на самом деле похожи.

Хотелось бы отметить, что мыслительные процессы, 
описанные Де Боно как «вертикальный подход», отража
ют работу левого полушария человеческого мозга, кото
рое формально-логически упорядочивает информацию и 
функционирует на основе установления однозначных свя
зей между предметами и явлениями. А «всесторонний под
ход» — работу правого полушария, отвечающего за образ
ное мышление, для которого характерны многозначность 
и многогранность связей, свобода от альтернатив, приво
дящих к неразрешимым конфликтам, свободное ассоции
рование1. Благодаря перечисленным характеристикам ак
тивность правого полушария открывает новые возможнос
ти для поиска и решения задач. Таким образом, методика, 
предложенная Де Боно, является реалистичной стратегией 
для повседневного применения и направлена на активиза
цию деятельности правого полушария.

1 Ротенберг В.С. Сновидение как особое состояние сознания //Б ес
сознательное. — Новочеркасск: Сагуна, 1994. — С. 154—155.
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Еще одна методика, порожденная правилами мозгово
го штурма — синектика — способ стимуляции воображе
ния. Суть синектики, как отмечалось, состоит в том, что
бы сделать незнакомое знакомым, а привычное чуждым. 
Синектика, в переводе с греческого — объединение, связь 
чего-либо друг с другом, в нашем случае разнородных 
элементов. Синектика основывается на том, что соединя
ются два полностью не зависимых друг от друга уровня 
мышления, но в отличие от бисоциации вторая категория 
мышления выбирается не произвольно, а осознанно, путем 
постепенного удаления как можно дальше от первоначаль
ной тематики. Таким образом, с одной стороны, синекти
ка развивает идеи мозгового штурма, а с другой — она 
более систематизирована. Синектику разработали Уильям 
Гордон и Джордж Принс. Гордон записывал на пленку 
процесс работы инженеров-конструкторов и обнаружил, 
что накануне прорыва к открытию команда входит в со
вершенно особое психологическое состояние, которое он 
назвал «пылким» стилем мышления. Гордон задался во
просом, можно ли искусственно вызвать такое состояние 
духа в команде, разрабатывающей инновации. Для сти
муляции спонтанного мышления используются различные 
виды аналогий: прямая (наблюдение за водяными парами, 
поднимающимися вверх, натолкнуло братьев Монгольфье 
на идею создания воздушного шара для воздухоплавания); 
личная — отождествление себя с исследуемым объектом; 
символическая метафора (мост может стать жестом друж
бы) и фантастическая, где допускается игнорирование фи
зических законов.

Достоинства синектики в том, что столкновение самых
невероятных аналогий расширяет поле идей, выводит за 
рамки узкопрофессиональных возможностей, помогает 
преодолеть привычные шаблоны мышления. Но синекти
ка требует специальной подготовки, формирования посто
янно действующих обученных групп, где участники перво
начально живут вместе, а затем проводят вместе неделю в 
месяц, а в остальное время работают в своих фирмах. Это 
очень трудоемкая и занимающая много времени техника. 
Несмотря на это синектика получила большую поддержку 
в промышленных и деловых кругах.
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Бионика — это метод перенесения решения из области 
природы в область техники. Примеры бионики: репей
ник — застежка-липучка, семена клена — пропеллер, ле
тучая мышь — эхолот и другие.

Ко второй группе креативных техник относятся дис
курсивные техники, то есть получение новых знаний и 
идей при помощи логически прогрессивного мышления,
от понятия к понятию. К ним относится морфологический 
анализ.

Морфологический анализ как техника творчества был 
впервые разработан в 40-х годах XX века швейцарским 
астрономом и астрофизиком, работающим в области ра
кетных исследований — Фрицем Цвики (1898-1974). 
Суть морфологического анализа состоит в создании сетки 
или матрицы из трех или более переменных (это могут 
быть производственные процессы, сырье, рынки и т.п.) и 
изучении всех комбинаций. Среди множества получивших
ся комбинаций некоторые окажутся уже существующими 
продуктами, а вот другие могут предложить новые идеи: 
либо еще не существующий продукт, либо процесс, либо 
рынок. В настоящее время с применением компьютеров 
использование этой техники не вызовет затруднений, хотя 
творчеством в чистом виде ее назвать трудно.

Среди других техник такого рода можно назвать анализ 
дерева релевантности, суть которого в разложении сложной 
проблемы на отдельные элементы, для уяснения сути про
блемы и принятия решения; причинно-следственная диа
грамма, целью которой является изображение процессов, 
событий, решений и ошибок таким образом, чтобы стало 
ясно, какая причина вызвала такое состояние, и другие.

Последней группой креативных техник являются тех
ники, сочетающие интуитивные и дискурсивные методы. 
В частности, они соединяют этапы интуитивного сбора 
идей с этапами логически-структурированного мышления. 
К ним относятся ТРИЗ, метод шести шляп мышления Э. де 
Боно, метод Уолта Диснея.

ТРИЗ («Теория решения изобретательских задач») был 
разработан в 40-50-е годы Генрихом Сауловичем Альтшуле
ром (1926-1998) — советским инспектором-патентоведом. 
Во время службы в военно-морских силах задачей Альтшу
лера была помощь разработчикам в оформлении патентов
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на изобретения. В процессе систематизации патентов он 
выделил модели, лежащие в основе всех изобретений, и 
начал работать над генерированием инноваций. Но в 1948 
г. он написал письмо Сталину с критикой советского го
сударства, неспособного стимулировать изобретательскую 
активность. За это он был приговорен к 25 годам лагерей. 
В лагере он продолжил работу над созданием системы. По
сле своего освобождения в 1954 году он начал публиковать 
результаты своих исследований. После окончания «холод
ной войны» ТРИЗ начал приобретать все большую извест
ность, и даже сегодня во всем мире есть ученые, развиваю
щие и совершенствующие метод.

Можно выделить следующие основные области, в кото
рых лежат методы ТРИЗ. Это систематика, знания, анало
гии, видение. Систематика заключается в систематическом 
и детальном анализе проблемы и определении цели. К зна
ниям относится все, что уже разработано по данной теме. 
Под аналогиями понимаются инструменты, исследующие 
принципиальные элементы и их зависимость друг от дру
га. В частности, используются матрица противоречий, а 
также 76 стандартных решений, которые, по мнению Аль
тшулера, всегда ведут к инновациям. Видение включает 
различные изменения продукта в зависимости от этапа его
жизненного цикла.

Достоинства том, что это комплексный метод,
■ ■

который может затрагивать все предприятие. Количество 
участников неограниченно. При помощи ТРИЗ можно по
стоянно улучшать и обновлять продукцию, особенно в тех
нических областях. К недостаткам можно отнести то, что 
это достаточно объемный и трудный метод, требующий спе
циального обучения, для которого необходимы временные 
затраты, кроме того требуются вспомогательные средства 
(компьютер, Интернет, инфраструктура рабочего места).

4.2. Стимулирование инновационнои 
активности в группе

Стимулирование креативности в группе имеет свои осо
бенности и преимущества. В частности, она способству
ет снижению влияния защитных механизмов личности 
на ее творческий процесс. При совместной деятельности
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снимаются исходные установки некоторых участников на 
невозможность решить поставленную задачу. Взаимная 
стимуляция партнеров приводит к повышению у них уров
ня познавательной мотивации, что позволяет поддержи
вать творческую направленность усилий дольше, чем при 
индивидуальной работе. Путь снижения критичности в 
группе направлен в подсознание через создание благопри
ятных внешних условий: сочувствия, поддержки и одобре
ния партнеров, особой располагающей атмосферы. Попав 
в благожелательную приятную обстановку и не желая ее 
испортить, каждый стремится отложить неблагоприятное 
суждение по поводу чужой идеи. Тем самым обеспечива
ется глубинная безопасность, снимаются препятствующие 
воображению подсознательные барьеры, ослабевает вну
тренний контроль и облегчается включение в творческий 
процесс. Открывается возможность перехода на чужую по
зицию, и за счет этого активизируются творческие потен
циалы всех участников1.

К способам стимулирования инновационной активности 
в группе и в организации можно отнести инновационные и 
организационно-деятельностные игры.

Прежде всего, надо отметить отличие такого рода игр 
от широко распространенных деловых игр. Отличие инно
вационной игры от традиционной деловой игры состоит в 
следующем. Деловая игра нацелена на выработку у учас
тников навыков действия в стандартных ситуациях, воз
можных в производственной жизни. Эти ситуации целена
правленно моделируются. Правила, предлагаемые в игре, 
игроки обязаны выполнять. Это касается ролевых пред
писаний, правил работы с информацией, ограниченности 
дозволенных действий и т.п. несмотря на то, что однажды 
созданная деловая игра может использоваться неоднократ
но, но только при решении узкого круга задач. Кроме то
го, решения в такой игре, как правило, предопределены, а 
возможностей для развития нет.

Инновационная игра, напротив, ориентирована на раз
витие, то есть на непрерывное обновление своих умений

1 Ермаков П.Н., Дикая Л.А. Межполушарная функциональная 
асимметрия т развитие творческого потенциала личности / /  Психоло
гический вестник. — Вып. 1. — Ростов н/Д, 1996. — С. 126.
3-218



(за счет обучения новым способам деятельности и мышле
ния), и на использование всех своих способностей. В ин
новационной игре участники не отрабатывают взаимодейс
твие в жестко заданных условиях, а обучаются групповой 
работе, постановке проблем, аналитическим процедурам, 
обучаются умениям ориентироваться в нестандартных си
туациях. Инновационная игра строится как саморазвива- 
ющаяся и непрерывно самообновляющаяся система, кото
рая постоянно развивается, в том числе и путем ассимиля
ции помех своему развитию.

Инновационная игра должна проводиться в изолиро
ванной от производства и города обстановке, в течение од- 
ного-пяти дней с продолжительностью не менее 12 часов 
в день. Количество участников — не более 25 человек при 
6 -7  организаторах. В игре используются следующие фор
мы работы:
1. Работа всей группы на общих заседаниях.
2. Работа целевых групп по избранным в рамках темати

ки игры проблемам.
3. Работа микрогрупп по 2-3  человека в тренинговом ре

жиме .
4. Индивидуальная работа.

Проводиться игра должна только специально обучен
ными игротехниками. Рекомендуется проведение игры не 
менее двух раз в год в течение двух-трех лет.

Остановимся кратко на основных подпрограммах пост
роения инновационной игры.

На первом этапе происходит выработка решений, кото
рые должны быть инновационными вариантами решения 
стоящей перед организацией проблемы. На основе выра
ботанного решения составляются проект и программа его 
внедрения.

Следующим этапом является проектирование, а имен
но детальная разработка осуществления инновационного 
решения и как результат — картина желаемого состоя
ния объекта. Так как простая разработка проекта не да
ет средств для его реализации, то следующим этапом вы
ступает программирование, то есть создание программы, 
описывающей как этапы изменения организации, так и 
виды работы с участниками и виды деятельности руково
дителей. Обучение как этап включает в себя как обучение

6  6  Инновации в туризме и сервисе
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рефлексии и системному анализу ситуации, более эффек
тивному общению и организации собственной деятельнос
ти, так и создание ситуации, требующей самостоятельной 
выработки новых решений.

Также к подпрограммам инновационной игры относит
ся тренировка как навыков общения и взаимодействия, 
так и инновационного поведения. Здесь используются спе
циальные упражнения, а группа не должна превышать 
5—7 человек.

Рекреация, необходима для поддержания высокой ра
ботоспособности и может проводится различными способа
ми. Это и создание специальных условий, и смена видов 
деятельности, и специальные упражнения.

Организационно-деятельностная игра (ОДИ) была раз
работана и осуществлена под руководством Г.П. Щедро- 
вицкого. Она предназначена для «...интенсивной формы 
решения междисциплинарных комплексных проблем, не 
имеющей аналогов в мире». Схема ОДИ работает по замк
нутому трехдневному циклу. В игре создается искусствен
ная замкнутая социосистема, погруженная в обогащенную 
информационную среду. Генерация новых смыслов и идей 
происходит за счет изменения ценностных ориентаций и 
временного разрушения идентичности участников. Это, в 
свою очередь, достигается нехваткой времени на сон и от
дых и нарастающим непониманием людьми происходяще
го с ними. Кроме того, происходит постоянное разрушение 
спонтанно устанавливаемых связей внутри социосистемы. 
Используется также стимуляция и агрессии внутри соци
осистемы и, в большей степени, агрессии, направленной 
на экспертов и модераторов. Агрессия как отрицательная 
эмоция связана с деятельностью правого полушария и ис
пользуется для усиления его активности. После окончания 
игры идентичность участников с небольшими отклонения
ми вновь кристаллизуется. В промежутках между игра
ми креативность игроков сохраняется на высоком уровне. 
Однако у этой разновидности игр есть определенные из
держки. Это длительность и дороговизна подготовки игро
техников и экспертов, а также значительный психический 
риск для участников.



6 8
Инновации в туризме и сервисе

4.3. Стимулирование инновационной 
активности в организации

Как правило, считается, что творческий дух личности 
и организация как символ общественного порядка проти
востоят друг другу. Организационная структура уменьша
ет или сводит на нет инициативу и творческий потенциал 
личности. Поэтому радикальные изменения ожидаются 
только от героических личностей, типа «новых людей» 
Иойзефа Шумпетера, либо харизматических лидеров соб
ственных компаний, либо героев-одиночек. И тогда инно
вации остаются полем деятельности исключительно оди
ночек, чужаков или разрушителей, а творчество соответс
твенно воспринимается как угроза стабильности и безопас
ности организации.

Однако напряженность в отношениях между творчес
ким индивидуализмом и корпоративной инертностью вов
се не универсальное правило (как можно увидеть на при
мере японских корпораций). Творчество так же «обычно», 
как и желание находиться в безопасности; инновация так 
же самопроизвольна, как привычка. Люди делают выбор в 
пользу творчества. И организации должны делать выбор в 
пользу инноваций. Если инновации не заложены в страте
гию организации, если организация не может найти место 
инновациям внутри своей структуры, то работающие в ней 
люди едва ли почувствуют необходимость проявить свой
творческий потенциал1.

начала
■к —

ствовать внедрению инноваций, можно и нужно изменить
ее внутреннюю культуру.

Инновации, особенно междисциплинарные, процве
тают, когда люди из разных областей знания общаются 
друг с другом. Поэтому, в первую очередь, можно создать 
максимально удобные условия для общения. Менеджеры 
начинают понимать, что бункер — не самая благоприят
ная для творчества среда. Горячие споры за столом, вир
туальные кафе, бизнес-инкубаторы, хорошо оснащенные 
мастерские — все это ломает барьеры и дает людям воз
можность общаться. Некоторые организации намеренно

1 Баркер А. Алхимия инноваций. — М.: Вершина, 2003
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отказываются заводить места отдыха при каждом отделе, 
так что человек, чтобы перекусить и выпить, вынужден 
отойти от своего рабочего места. Поход в столовую или к 
кофейному аппарату уже предполагает общение с людьми 
из других отделов или областей знаний.

В других случаях изменения в организационной куль
туре заключаются не только в изменении в физическом 
окружении сотрудников, но и в изменении стиля управ
ления.

Так, можно выделить следующие виды организацион
ных структур.

Организация типа «с ног на голову» построена по об
разу и подобию своего владельца. Ею управляет хариз
матическая личность со своими собственными взглядами 
на инновации. Руководитель воодушевляет сотрудников 
собственным примером. Свобода творчества парадоксально 
рождается из навязываемого сверху личного видения си
туации. Так работают многие инновационные компании. 
Многие отделы внутри более крупных организаций могут 
быть преобразованы, словно по мановению волшебной па
лочки, усилиями одного вдохновенного лидера. Такая мо
дель может быть очень успешной, но обычно в ограничен
ном масштабе. Эффект вдохновляющего лидерства, как 
правило, исчезает по мере роста предприятия или с уходом 
такого руководителя1.

Модель «с головы на ноги» рассматривает компанию 
или организацию как группу небольших предприятий. Та
кой конгломерат может состоять из ряда компаний, каж
дая из которых занимается инновационной деятельностью 
по-своему, которые компания-учредитель поддерживает и 
защищает от риска2.

В соответствии с теорией организации выделяют три 
модели управления инновациями: рационалистическую, 
поведенческую, системную3.

Рационалистическая модель управления основанана пол
ной информированности и осознанной заинтересованности

1 Баркер А. Алхимия инноваций. — М.: Вершина, 2003.
2 Там же. С. 68—69.
8 Основы менеджмента. — М.:. Финансы и статистика, 2003. —

С. 249-250.



исполнителей в планируемых инновациях. Эти условия 
предполагают активное и эффективное участие исполните
лей (ответственных лиц) в реализации новшества. Данная 
модель требует наличия четких процедур принятия реше
ний и исполнения, жесткого контроля за их выполнением 
и эффективной системы информации. К недостаткам раци
оналистической модели следует отнести частое несоответс
твие реальной практике реализации новшеств, наличие 
неопределенности в достижении результатов, возможность 
появления конфликтных ситуаций в коллективах, сопро
тивление оппозиции инновациям и др1.

Поведенческая модель управления инновациями преду
сматривает учет социально-психологических потребностей 
работников предприятия при реализации новшеств. В этой 
модели фирма рассматривается как самоорганизующаяся 
система, характеризующаяся децентрализацией в приня
тии решений, концентрацией организационной деятельнос
ти в малых группах, широким обсуждением в этих группах 
стратегических целей фирмы. Мотивы поведения групп и 
отдельных работников относительно новшеств находятся 
вне прямого контроля руководства. Поведенческая модель 
ориентирована прежде всего на человека (человеческий 
фактор) и его способности к самостоятельной работе по ре
ализации новшеств. Однако такая модель управления мо
жет приводить к организационной анархии, распылению 
ответственности при реализации новшеств2.

Системная модель управления рассматривает предпри
ятие как «техносоциальную систему», в которой новшес
тво реализуется не только под действием определенных 
условий или вследствие восприимчивости работников, но 
и осознанно — на основе предварительного анализа орга
низационных проблем, поиска их решений и четкой орга
низации нововведений.

Успеха можно достигнуть, сочетая различные модели 
управления инновациями.

В качестве еще одного способа изменения организаци
онной культуры используются различного рода тренинги.
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С. 249-250.

2 Там же. — С. 250.
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Причем их задачи с течением времени изменяются. Рань
ше это были, как правило, мероприятия по укреплению 
командного духа внутри организации, которые чаще выра
жались в сплаве на плотах по горной реке и посещениями 
курсов молодого бойца. Сейчас это писание картин или 
пьес. Большая часть тренинга посвящается «высвобожде
нию творческого потенциала людей на рабочем месте»1.

Например, в центре креативного управления в Гринсбо
ро, штат Северная Каролина, менеджеры рисуют. Сотруд
ники центра Дэвид Хоре и Чарльз Палус объясняют это тем, 
что современный бизнес требует руководства, «творческого 
и заразительного, способного вдохновлять и поддерживать 
творчество в организации». В центре менеджеры рисуют, 
делают коллажи, пишут стихи, рассказы и музыку. Они 
даже обрабатывают мечты друг друга. В результате они 
могут всесторонне изучать и свои собственные проблемы, 
утверждают Хоре и Палус. Как-то они работали с одной 
командой, чтобы решить застарелую проблему, связанную 
с ее продукцией. Подход центра показал, что эта проблема 
очень далека от техники, она прочно укоренилась в кор
поративной культуре. Ее решению препятствовали страх и 
тревога, связанные с возможными изменениями.

>

1 Баркер А. Алхимия инноваций. — М.: Вершина, 2003.
С. 157.



Глава 5

ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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5.1. Зарубежные моделиоинновационнои деятельности

В современном мире можно выделить несколько моде
лей инновационного процесса, которые различаются тем, 
как задействован инновационный потенциал отдельного 
человека, а также какими способами и на каких принци
пах создается коллектив людей, занятых в сфере произ
водства инновации.

Американский метод инноваций — это венчурное или 
рисковое предпринимательство. Инноваторами и инициа
торами в этом виде предпринимательства чаще всего вы
ступают талантливые инженеры, изобретатели, ученые. 
Они хотят разрабатывать свои идеи, кажущиеся им пер
спективными, но избежать ограничений, которые накла
дывает на них работа в лабораториях крупных фирм или 
корпораций, подчиненных в своей деятельности жестким 
программам и централизованным планам. В этом случае 
творческий потенциал ученых свободен от влияния управ
ленческой бюрократии, а значит, может максимально про
явиться и реализоваться.

Капитал, необходимый для финансирования исследова
ний, предприниматели получают от крупных корпораций, 
частных фондов или государства на льготных условиях, 
позволяющих им свободно распоряжаться этими средства
ми для научных целей. Однако капитал, занятый в риско
вом бизнесе, невелик. Это связано не в последнюю очередь 
с рискованностью предприятия. Большой процент фирм, 
работающих в данной сфере, разоряется. Несмотря на это, 
рисковая форма организации поисковых разработок полу
чила распространение и в ряде других стран.

Японская модель организации инновационного про
цесса в крупных фирмах основана на принципах тесной 
кооперации науки и производства. В Японии была раз
работана и отработана система организации поисковых



работ и внедрения их результатов. В частности, впервые 
такая система была применена в разработке электронно- 
вычислительной техники. Некоторые исследователи счи
тают, что именно новые формы кооперации в исследова
тельском и внедренческом процессе позволили японцам 
занять лидирующее место в этой отрасли.

В европейских странах в качестве метода повышения 
эффективности инновационной деятельности использует
ся международная межфирменная кооперация. В частнос
ти, с начала 1980-х гг. постоянно появляются совместные 
международные проекты фирм на ключевых направлениях 
научно-технического прогресса. Целью, которую преследу
ет создание подобных проектов, является распространение 
результатов исследований и «ноу-хау» между участниками 
проекта для дальнейшего самостоятельного производства.

Если за основу выделения моделей инновационного раз
вития взять другой критерий, а именно механизм соеди
нения научных открытий с технологией, технологии — с 
производством, производства — с обществом, то можно 
выделить шесть моделей1.

Модель «инновационная среда», примером которой яв
ляется Силиконовая долина в Калифорнии (США). В Си
ликоновой долине, имеющей протяженность чуть более 
30 км, сосредоточено 8 тысяч предприятий, принадлежа
щих 2 тысячам компаний, специализирующимся в облас
ти информационных технологий. На этих предприятиях 
работают 220 тысяч высококвалифицированных инжене
ров и рабочих, а научная инновационная база создается 
для Силиконовой долины в Стенфордском университете, 
университетах в Беркли и Сан-Франциско. Таким образом, 
здесь представлены четыре обязательных элемента, необхо
димых для инновационного и технологического развития: 
наука, представленная крупными научно-исследователь- 
скими и экспериментальными центрами; крупный част
ный капитал; современно оснащенные многопрофильные 
предприятия; высококвалифицированные инженеры и ра
бочие. Отличительной особенностью этой модели является
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концентрация всех факторов на небольшой по площади 
территории, а также высокой степенью децентрализации.

В основе функционирования второй модели лежит де
ятельность ТНК, обладающей необходимым капиталом, 
располагающей комплексом предприятий с современным

ф

уровнем производственных процессов, на которых работа
ют квалифицированные специалисты, а также собствен
ными научно-исследовательскими центрами, или финан
сирующей разработки в крупных университетских цент
рах. ТНК соединяет в себе все элементы «инновационной 
среды», заменяя при этом децентрализованность взаимо
связей диктатом своих интересов.

Третья модель базируется на государственном протек
ционизме. Правительство страны оказывает поддержку 
технологическим инновациям через национальные част
ные фирмы в условиях закрытого национального рынка 
для иностранных компаний. Этой модели следовали пра
вительства Японии и Республики Корея, сначала поощряя 
национальные компании внутри страны, а затем, помогая 
им выходить со своей продукцией, произведенной с помо
щью новейших технологий, на мировой рынок.

Четвертая модель похожа не предыдущую, но с той раз
ницей, что национальные экономические границы остают
ся открытыми, а государство поддерживает национальные 
компании в открытой международной конкурентной борь
бе на мировом рынке.

Пятую модель можно определить как «военную», так 
как целью технологических инноваций является достиже
ние военного превосходства. С одной стороны, эта модель 
является очень сильным стимулом для поддержания дина
мики государственного развития в технологической облас
ти. С другой стороны, все военные технологии являются, 
секретными, что мешает им широко распространяться на 
все общество в целом, а кроме того, исключает их из про
цесса обмена информацией. В свою очередь, это приводит 
к тому, что засекреченная технология постепенно устаре
вает, а военная модель убивает сама себя. Военная модель 
была реализована в СССР, а ее элементы в США.

Шестая модель — это модель, которой следует Евросо
юз. В ее основу положено сотрудничество между различ
ными правительствами и частными компаниями различ
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ных стран. Можно сказать, что это модель инновационной 
среды, вынесенная за национальные рамки. Международ
ная экспертная комиссия, принимая решение о финанси
ровании, ориентируется не на национальные интересы, а 
на динамичное развитие всей системы европейской эконо
мики.

Одним из способов технологического развития, про
являющимся в рамках основных моделей и не имеющим 
широкого самостоятельного практического применения, 
является «диффузия инноваций». Суть этого способа во
внедрении уже имеющихся передовых технологии в про
мышленные и управленческие структуры. Данный спо
соб имеет свои достоинства и недостатки. К достоинствам 
относятся быстрое внедрение и применение новых техно
логий, а к недостаткам — зависимость возможностей при
менения от существующей технологической базы конкрет
ного предприятия и возможностей его адаптации к новым 
технологиям.

5.2. Роль государства в различных 
моделях инновационного процесса

Первоначальная роль государства в инновационных 
процессах была незначительной. Инновация была делом 
одиночек, мечтателей, которые на обочине существую
щего общественного порядка создавали предприятия для 
реализации своих идей, а затем быстро и непредсказуемо 
запускали инновации. Однако в течение XX века пришло 
понимание необходимости государственной поддержки ин
новационной деятельности. Кроме того, инновационная 
деятельность была систематизирована и упорядочена в 
рамках крупных корпораций.

Впервые регулированием инновационных процессов на 
государственном уровне начало заниматься правительство 
Германии. В XIX веке Берлин превратился в двигатель
прусской военной машины, поэтому государство в мили
таристских целях стало поощрять инновации и образова
тельные учреждения, поддерживавшие их. Государство 
оказывало поддержку инновационным компаниям и в 
США. В частности, развитие в 40—50-х годах Силиконо
вой долины тоже, по крайней мере, частично обусловлено



требованиями военных, а инновации возникали в области 
все более изощренных военных технологий. Влияние госу
дарства было ключевым и в другой великой инновацион
ной культуре прошлого века — японской. Своим необычай
ным успехом японские корпорации обязаны Министерству 
внешней торговли и промышленности. Используя тонкую 
и тесную связь правительства, банков и промышленнос
ти, МВТП учредило согласованную систему планирования, 
руководившую крупными японскими корпорациями в так 
называемый период «догоняющего развития» с 50-х до се
редины 70-х годов XX века. Можно сказать, что японское 
послевоенное чудо в очень большой степени основано на 
большой вовлеченности государства в корпоративную поли
тику, стратегию и финансирование.

В современных развитых странах государство сокраща
ет расходы, связанные с инновационной деятельностью, 
так как, осознав необходимость инноваций, корпорации 
берут на себя организацию и финансирование научных 
разработок. Однако государство может и должно, особенно 
в России, оказывать поддержку организациям, осущест
вляющим инновационную деятельность. В частности к 
функциям государства относятся:
1. Формирование государственной инновационной ин

фраструктуры, которое заключается в создании сети 
центров распространения нововведений и консульта
ционных центров, оказывающих деловые услуги ин
новаторам.

2. Организация мер по формированию рынка иннова
ций, что может заключаться как в организации вы
ставок, бирж, ярмарок, размещении информации в 
государственных изданиях, так и в участии государ
ства в качестве агента, например при покупке и про
даже лицензий.

3. Осуществление мониторинга и прогнозирования инно
вационных процессов в стране и за рубежом и широкое 
внедрение наиболее эффективных передовых техноло
гий. ■ - •-'■'••л,-и*»*

4. Осуществление государственной экспертизы иннова
ционных проектов, для оценки их возможных эффек
тов в общеэкономическом масштабе.
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5. Предоставление льгот по оплате государственных услуг 
инновационным организациям.

6. Предоставление инновационным организациям налого
вых льгот.

7. Предоставление индивидуальным изобретателям и ма
лым внедренческим предприятиям беспроцентных бан
ковских ссуд.

8. Создание венчурных инновационных фондов, пользую
щихся значительными налоговыми льготами.

9. Снижение государственных патентных пошлин для ин
дивидуальных изобретателей.

10. Создание правовой базы инновационных процессов, 
особенно системы защиты авторских прав инноваторов 
и охраны интеллектуальной собственности.

11. Создание сети технополисов, технопарков и т. п.
12. Пропаганда инновационной деятельности и моральная 

поддержка инноваторов (вручение государственных 
наград, присвоение почетных званий).

5.3. Организация инновационной 
деятельности в России

Российскую модель организации инновационной дея
тельности отличает та особенность, что инновационный 
импульс изначально исходит от государственных струк
тур. Это связано, в первую очередь, с историческими осо
бенностями. До начала реформ 1980—1990-х годов роль 
нормативно-финансового регулятора инноваций выполня
ла государственная планово-распределительная система. 
Крупномасштабные инновации осуществлялись государ
ством, внедрение новшеств обеспечивалось централиза
цией и концентрацией различного рода ресурсов на при
оритетных и важнейших направлениях развития науки и 
техники. Реформы 1990-х годов негативно отразились на 
состоянии научно-инновационной сферы. Так, если в 1992 
г. в России насчитывалось 4555 организаций, выполнив
ших исследования и разработки, то в 2002 г. — 3906, т.е. 
за 10 лет снизилось почти на 15%. Особенно сильные по
тери в это десятилетие понесли организации по практиче
ской реализации научных разработок. Так, общее число 
конструкторских бюро уменьшилось более чем в 3 раза,
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а проектно-изыскательских организаций — в 6 раз. К началу
2003 г. по сравнению с 1992 г. число исследователей сократи
лось с 804 тыс. до 415 тыс., а техников — с 181 до 75 тыс. 
В меньшей мере сократилась численность вспомогательного и 
управленческого персонала. Резко снизилось финансирование 
науки из государственного бюджета: если в 1992 г. на эти цели 
направлялось 0,5% ВВП, то в 2002 г. — лишь 0,28% Ч Попыт
ки государства возложить финансирование инновационной дея
тельности на предпринимателей, а также повысить инноваци
онную активность промышленных предприятий не увенчались
успехом.

Несмотря на вышесказанное, Россия находится в группе 
лидирующих стран по числу исследователей и разработчиков, 
приходящихся на 10 тысяч экономически активного населения. 
В стране еще имеются значительные фундаментальные и техно
логические заделы, уникальная научно-производственная база 
и высококвалифицированные кадры. Но по-прежнему очень 
слабой остается ориентация инновационного потенциала на реа
лизацию научных достижений в производстве и других сферах 
деятельности.

Единственно возможным выходом из сложившейся ситуации 
видится всестороннее вмешательство государства в процессы ор
ганизации, правового обеспечения, создания социокультурных 
оснований для инновационной деятельности. В частности, мож
но выделить три главные задачи, стоящие перед государством.
1. Создание благоприятной инновационной среды, что вклю

чает в себя сохранение наследия прошлого, развитие фунда
ментального образования и фундаментальной науки, стиму
лирование работы наукоемких производств, формирование 
инновационной рыночной инфраструктуры.

2. Демонстрация возможностей инновационных технологий, 
что включает в себя определение перспективных направле
ний инновационной деятельности, а также поддержку наи
более значимых технологических проектов, особенно на эта
пе их старта.

3. Выбор приоритетов, поскольку реализация инноваций сра
зу по всем направлениям современной России не под силу.

1 Бандурин В.В., Есиповский И.Э., Ушаков Д.С. Информатизация 
и глобализация инновационной экономики. — М.: АП «Наука и обра
зование», 2008. — С. 170.
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Помимо выбора приоритетных направлений, перед госу
дарством стоит задача создавать механизма их реализации. 
Здесь госструктуры могут разделить и обязанности и от
ветственность с бизнесом и наукой. В частности, на бизнес 
возлагается поиск максимально эффективных путей реали
зации проектов, государство осуществляет комплексную за
дачу перераспределения ресурсов в соответствии с выбран
ными приоритетами, а наука обосновывает выбор приорите
тов в соответствии со стратегией социально-экономического 
развития.
Начальный этап освоения инновационной культуры (разви

тие творческих способностей) должен проходить на подготови
тельной ступени к школьному образованию, то есть в детских 
садах. Далее эстафету должны подхватывать школы, гимназии, 
колледжи (техникумы), и, конечно, вершиной этой образова
тельной пирамиды становятся университеты и ведущие вузы. 
Эффективная образовательная система страны должна в форми
ровать инновационную среду, создавать направления научных 
исследований. Сам же процесс разработки изобретений и новых 
технологий должен концентрироваться в государственных на
учных центрах (ГНЦ), которым необходимо придать функции 
ведущих организаций по важнейшим направлениям техноло
гий и техники.

Должны быть созданы правовые и организационные условия 
реализации государственной научно-технической и инноваци
онной политики, для усиления взаимодействия фундаменталь
ной и прикладной науки с реальными секторами экономики и 
интенсификации в них инновационных процессов. Интеграция 
академического и вузовского секторов науки и производства 
должна способствовать созданию конкурентоспособной науко
емкой продукции. Организация по приоритетным направле
ниям развития науки, технологий и техники корпоративного 
взаимодействия на основе ГНЦ, академического, вузовского и 
отраслевых' секторов науки совместно с промышленными пред
приятиями позволит сформировать стратегии развития отдель
ных отраслей по этим направлениям, освоить рынки конкурен
тоспособной наукоемкой продукции и ускорить процесс перехо
да к инновационному пути развития российской экономики1.



Глава 6

ИННОВАЦИИ Б ПРОЦЕССЕ 
ПРОИЗВОДСТВА ТУРИСТИЧЕСКОГО 

ПРОДУКТА

Одним из первоочередных направлений модернизации, 
сферой появления инноваций в туристической деятельнос
ти стал процесс туристического производства, представля
ющий собой создание туристических услуг и туристичес
кого продукта на базе факторов (туристические ресурсы, 
капитал и трудовые ресурсы), с применением средств (ин
фраструктура и супраструктура) и технологий туристичес
кого производства.

Классическое туристическое производство, способное к 
объяснению с позиций теорий мировой торговли, посте
пенно уходит в прошлое. Предприятия туристической сфе
ры выходят на транснациональный уровень своего хозяйс
твования, подвергаясь прямому и косвенному воздействию 
факторов экономической либерализации и глобализации. 
Данные тенденции не могут не трансформировать произ
водственный процесс в туристической сфере, вывести его 
на принципиально новые рубежи и горизонты развития.

В связи с чем в рамках данной главы будет рассмотрен 
классический процесс туристического производства и его 
компоненты, далее — глобализация международного ту
ризма как важнейшее объективное условие развития сов
ременного туристического рынка и, наконец, транснацио
нализация туристического бизнеса, превратившаяся сегод
ня в основную конкурентоспособную форму коммерческой 
деятельности в отрасли.

6.1. Основы туристического 
производства

Любое современное производство требует одновременно
го наличия определенных факторов, средств и технологий. 
Только в случае присутствия этих трех компонент возможны 
начало производственного процесса и создание конкретно
го, пользующегося спросом на рынке товара или услуги.
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Для обеспечения процесса производства также необхо
димо соответствие его трех компонент ряду требований:

• необходимый объем составляющих производство, то 
есть их количественное выражение, позволяющее не 
только организацию производственного процесса, но 
и дальнейший рост объемов производства;

• должное качество факторов, средств и технологий 
производства, то есть такое их состояние, которое 
оптимально для использования в процессе производ
ства;

одновре-временное и пространственное единство — 
менное присутствие всех компонент на ограниченном 
пространстве, что и позволяет их использование в 
процессе производства;
наличие ответственных за использование факторов, 
средств и технологий производства и правомочных в 
распоряжении ими лиц или групп лиц (собственни
ков, либо других правообладателей); 
наличие координирующего центра, который облада
ет необходимой полнотой власти для принятия реше
ний относительно степени участия компонент в про
цессе производства. Таким координирующим исполь
зование компонент производства центром в условиях 
рыночной экономики чаще всего является коммер
ческий интерес. Схематически процесс производства 
представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Процесс производства и его компоненты
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Рассмотрим основные составляющие процесса произ
водства туристического продукта.

6.1.1. Факторы туристического 
производства

Факторы производства это определенные ресурсы
(природные, трудовые, капитал...), наличие которых поз
воляет организовать процесс производства и создать все 
необходимые для него условия. Отсутствие либо наличие 
не в должном объеме или качестве одного из факторов про
изводства ставит под угрозу как сам процесс производства, 
так и его коммерческую целесообразность. Стоит отметить, 
что если отсутствие факторов производства и свидетельс-

туристических

твует о полной невозможности производственного процес
са, то их присутствие еще не гарантия процветающей и 
прибыльной производственной деятельности. К примеру, 
регион может обладать довольно емким рынком рабочей 
силы, однако отсутствие на этом рынке необходимых спе
циалистов, либо просто неумение собственника набирать 
работников и удерживать их на рабочем месте, приводит к 
ситуации, когда даже расположенное в обладающем трудо
вым фактором регионе производство не сможет развивать
ся именно из-за отсутствия работников.

Производство туристического продукта возможно толь
ко при наличии трех основных факторов — 
ресурсов, капитала и трудовых ресурсов.

К туристическим ресурсам можно отнести практически 
любой объект, комплекс объектов, образ или идею, способ- 
ные вызывать туристический интерес, то есть осознанное 
стремление индивида к непосредственному ознакомлению 
(посмотреть, потрогать, почувствовать, попробовать и т.д.), 
ради которого последний готов пожертвовать определен
ным количеством материальных благ (обычно, деньгами) 
и собственным свободным временем. Основная классифи
кация туристических ресурсов основана на способе их воз
никновения, в зависимости от которого выделяют природ
ные (рекреационные и бальнеологические), антропогенные 
(созданные человеком или обществом) и смешанные (при
родно-антропогенные) туристические ресурсы.



Г лава 6 . Инновации в процессе производства туристического продукта 8  3

Природные туристические ресурсы имеют естественную 
историю своего происхождения. Ими наделяются нации и 
сообщества в силу особенностей (географических, клима
тических, ландшафтных, геологических и т.д.) своего про
живания. Природные туристические объекты разделяют 
на рекреационные (способные оказывать положительное 
воздействие на эмоциональное состояние туристов благо
даря собственной уникальности, красоте, предоставлению 
возможностей для отдыха, спорта и досуга), бальнеологи
ческие (оказывающие благотворное влияние на состояние 
здоровья туристов) и отдельные природные объекты тури
стического интереса. Интерес к природным ресурсам и в 
прошлом, и в настоящем был и остается одним из ведущих 
мотивов международного туризма.

Антропогенные туристические ресурсы созданы при не
посредственном участии человека или же всего общества. 
Так, к создаваемым человеком ресурсам можно отнести ар
хитектурные, культурные, научные, зрелищные, развле
кательные... объекты туристического интереса, к создавае
мым же обществом — социальные туристические ресурсы 
(язык, культура, образ жизни, кухня). Антропогенные ту
ристические ресурсы могут иметь (пирамиды Египта или 
Акрополь в Афинах), а могут и не иметь (центр Жоржа 
Помпиду в Париже или научная лаборатория в Лос-Ала
мосе) исторической ценности.

Наконец, к третьему виду туристических ресурсов от
носятся так называемые смешанные или природно-антро- 
погенные туристические ресурсы, которые стали таковыми 
благодаря человеческим усилиям в отношении естествен
ных процессов или природных объектов (например, наци
ональные парки, зоопарки, дендрарии и т.д.).

По причине того, что туристические ресурсы в боль
шинство своем:

• имеют естественное или историческое происхожде
ние, что свидетельствует о безвозмездности наделе
ния ими и отсутствии конкретных лиц, понесших 
реальные расходы на их сооружение;

• практически неспособны к применению к ним огра
ничивающих доступ мер (не представляется возмож
ным сокрыть от населения горы или пляжи, истори
ческие здания или всемирно известные шедевры);
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• являются частью культуры, истории нации или на
рода, <

логично заявить, что туристические ресурсы обществен
ны по своей сути, то есть являются достоянием определен
ной группы людей, а порой и всего человечества. Поэтому 
любые запреты или меры, ограничивающие доступ людей 
к туристическим ресурсам, были бы по меньшей мере не
гуманными и, следовательно, недопустимыми. Обществен
ная собственность на туристические ресурсы подразумева
ет, что представители общественности имеют право только 
пользоваться туристическими ресурсами, но не распоря
жаться ими по своему усмотрению ради сохранения тури
стических ресурсов для грядущих поколений.

С другой стороны, если туристические ресурсы изна
чально общественны и принадлежат всему обществу в це
лом, то руководствуясь каким правом отдельные лица или 
организации используют их в производстве туристическо
го продукта, получая прибыль, а другие — нет?

Превращение туристических ресурсов в фактор произ
водства туристического продукта — процесс, в результате 
которого отдельный представитель общества получает пра
во использования туристических ресурсов в собственных 
коммерческих целях, то есть право на вовлечение турис
тических ресурсов в производство туристического продук
та. С целью сохранения социальной справедливости пре
вращение туристических ресурсов в фактор производства 
не должно быть безвозмездным, требовать определенной 
компенсации в пользу всего общества со стороны произ
водителя туристического продукта. И на практике такая 
компенсация существует и выражается в двух формах:

• в виде перенесения части социальной ответственно
сти за состояние туристических ресурсов, их под
держание и сохранение на производителя (принятие 
производителем обязательств за сохранение состоя
ния туристических ресурсов, либо его отчисления в 
экологические, ремонтные и т.д. фонды государства 
или региона);

• в форме прямых платежей за коммерческое использо
вание туристическими ресурсами (налогообложение 
производства туристического продукта, резервные 
фонды, экологические и курортные сборы и т.д.).
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Как фактор производства туристические ресурсы имеют 
ряд существенных характеристик, определяющих специ
фику их использования и географию размещения мировых 
центров производства туристического продукта:

• отсутствие мобильности туристических ресурсов и их 
неспособность к перемещению в пространстве;

• неисчерпаемость туристических ресурсов (производ
ство туристического продукта не требует их непо
средственного расходования или потребления);

• ограниченность емкости (пропускной способности)
туристических ресурсов;

• способность к восстановлению или модификации;
• регулируемая сообществом либо коммерческим поль

зователем динамика качества посредством измене
ния известности или доступности туристических ре
сурсов, так и состояния их (внешний вид, привле
кательность) и условий на окружающей территории 
(экология, криминальная ситуация).

• Капитал определяют как стоимость, приносящую при
бавочную стоимость1, как ресурс длительного пользо
вания, создаваемый с целью производства большего 
количества товаров или услуг2, как элемент богат
ства, приносящий его владельцу регулярный доход 
на протяжении длительного времени3. Как фактор 
производства, капитал — это совокупность матери
альных или нематериальных благ, использование ко
торых в производстве позволяет создание большего 
количества и иного качества материальных или не
материальных благ. То есть капитал представляет со
бой некую самовозрастающую стоимость, рост кото
рой возможен только в процессе производства. Отсут
ствие производства (невовлеченность в производство) 
превращает капитал в обыкновенную совокупность 
материальных или нематериальных ценностей.

1 Маркс К. Капитал. Т. 1 / /  Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — 2-е изд. —
Т. 23.

2 Самуэльсон П. Экономический образ мышления. — М., 1994.
3 Фишер И. Покупательная сила денег, ее определение и отношение

к кредиту. — М., 1925.
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Капитал как фактор производства туристического про
дукта аналогично общепринятому для любого типа произ
водства определению, есть материальные или нематериаль
ные ценности, способные к использованию в производстве и 
созданию в его результате дохода.

Всякий индивидуальный, равно как и общественный ка
питал находится в постоянном движении. Это сфера его
жизни.

Карл Маркс в теории кругооборота капитала так описал 
его метаморфозу1.

Денежный капитал авансируется капиталистом на при
обретение средств производства и рабочей силы, которые,
соединяясь процессе производства, продолжают взаимо
действовать вплоть до выпуска готовой продукции. Реали
зуя товар, капиталист получает его стоимость в денежной 
форме, первоначально авансированная сумма капитала 
возвращается к своему владельцу, но уже возросшая на 
определенную величину (добавочная стоимость). Таким об
разом, на трех стадиях движения происходит смена форм 
капитала —— денежная переходит в производительную, про
изводительная форма сменяется на второй стадии товарной
формой и на третьей стадии происходит возврат к первона
чальной денежной форме. В действительности же, капитал 
одновременно своими частями находится на всех трех ста
диях и во всех трех формах. Тем самым, обеспечивается не
прерывность производственного процесса, а следовательно, 
и потребления. Стоит капиталу задержаться на какой-либо 
из трех стадий, будет нарушен весь его кругооборот. Кру
гооборотом капитала и называется его движение, охваты
вающее последовательно и его авансирование, применение 
в производстве, реализацию произведенного товара и воз
вращение к исходной форме. Прохождение капиталом всех 
трех стадий (то есть, возврат капитала от денежной к де
нежной же форме через производственный процесс) — 
совершение капиталом одного полного оборота.

Из характеристик капитала как фактора производства 
туристического продукта можно выделить:

есть

1 Маркс К. Капитал. Т. 1 / /  Маркс К., Энгельс Ф. — Соч. 2-е изд
Т. 23.



• невозможность изъятия из производства без полной 
остановки производственного процесса;

• полная остановка производства (например, в силу его 
нерентабельности) не всегда свидетельствует о сниже
нии стоимости ранее вовлеченного в него капитала;

• идентичные по количественному и качественному вы
ражению капиталы, расположенные в различных гео
графических местностях или принадлежащие различ
ным собственникам, могут иметь различные возмож
ности для собственного вовлечения в производствен
ный процесс, а потому и различную стоимость;

• капитал мобилен по своей сути. По этой причине до
пустимы миграции капитала из одного производства в 
другое (например, более рентабельное). В связи с тем, 
что в ряде регионов мира туристическое производство 
является высоко рентабельным, туристическая от
расль такого региона представляется весьма притяга
тельной для собственных и иностранных (посредством 
прямых или портфельных инвестиций, покупки дей
ствующих туристических производств или самостоя
тельного выхода на региональный рынок) капиталов;

• размер капиталовложений в производство туристиче
ского продукта можно изменять как в большую, так и 
в меньшую сторону (посредством самоинвестирования 
или «откачки» капитала) с непосредственным воздей
ствием на состояние и темпы роста процесса производ
ства, а также и на размер производимой добавочной 
стоимости;

• капитал за счет своего участия в процессе производ
ства и создания добавочной стоимости способен сфор
мировать капитал, который может быть использован 
и в другом производственном процессе. Этот процесс 
можно условно определить как мультиплицирующую 
диверсификацию капитала, при котором одно капита
ловложение со временем формирует новый капитал, 
лежащий в основе других производственных процес
сов в регионе или за его пределами. В случае такой ди
версификации темпы создания добавочной стоимости 
многократно увеличиваются за счет одновременности 
нескольких различных производств, отличающихся 
уровнем рентабельности.
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Любая ценность, становясь капиталом, должна вовле
каться в производственный процесс. В производстве тури
стического продукта капитал формируется из:

• денежных средств (собственника производства или 
привлекаемые), которые расходуются в стадиях про
изводства туристического продукта;

• предметов материального мира, которые непосред
ственно участвуют в производстве туристического 
продукта (например, офис и оргтехника — для ту
ристической фирмы, или здание и мебель — для от
еля);

• так называемых нематериальных активов, которые 
не имеют вещного выражения, однако способны не
посредственно определять уровень рентабельности 
туристического бизнеса в регионе (например, брэн
ды, торговые марки, креативные идеи или образы).

Труд — есть целесообразная деятельность человека, с 
помощью которой он преобразует природу и приспосабли
вает ее для удовлетворения своих потребностей1. Трудовые 
ресурсы, таким образом, представляют собой население в 
трудоспособном возрасте (экономически активное населе
ние), которое способно быть вовлечено в процесс произ
водства.

Производство туристического продукта в силу специ
фики самого туристического продукта (связанной, прежде 
всего, с необходимостью личностного контакта производи
телей и потребителей услуг) является трудоемким процес
сом, то есть требующим вовлечения в него значительного 
количества трудовых ресурсов определенного качества (об
ладание умениями и профессионализмом). Следовательно, 
роль трудовых ресурсов в туризме трудно переоценить.

Трудовые ресурсы обладают рядом характеристик, та
ких как мобильность (способность к смене места нахож
дения и сферы приложения), автономность (параллельное 
сосуществование многочисленных региональных рынков 
рабочей силы, отличающихся друг от друга по своим па
раметрам), сегментированность (трудовые ресурсы можно 
классифицировать, например, по таким критериям, как

1 Шумпетер И. Капитализм, социализм и демократия. — М.: Эко
номика, 1995. Г Ш И Н
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уровень образования, опыт работы, личные качества ра
ботников и т.д.).

Любой работник, становясь фактором производства, в 
том числе и туристического продукта, привносит с собой 
определенную ценность, передаваемую в процессе произ
водства товару. Объем этой ценности напрямую зависит 
от так называемого человеческого капитала, который, со
гласно учений Г. Беккера, Я. Минсера, Т. Шульца (школа 
социальной экономики), накапливается человеком в тече
ние всей его жизни. Согласно данных учений работник пы
тается максимизировать свои доходы за весь жизненный 
цикл, решая вопрос об инвестировании времени и средств 
в повышение собственных производительных возможнос
тей путем получения образования и накопления опыта. На 
первом этапе решившийся на такое инвестирование несет 
двойные потери: платит за обучение и временно теряет до
ход. Впоследствии эти потери должны компенсироваться 
повышенным вознаграждением благодаря накопленному
* человеческому капиталу »1.

Человеческий капитал неоднороден по своей сути. Ус
ловно его можно разделить на социальный и естественный. 
Социальный капитал, как следует из названия, характери
зует степень предназначенности и соответствия конкрет
ного человека конкретному типу производства с позиций 
его образования, опыта, навыков, знаний и умений (то 
есть, всего того, что можно приобрести в течение жизни 
благодаря просвещению, коллективному труду и жизни в 
обществе). С другой стороны, естественный человеческий 
капитал также определяет степень соответствия человека 
конкретному типу производства, но уже с позиций врож
денных характеристик (склад мышления, темперамент, 
обаятельность, внешний вид, способы проявления эмоций, 
сексуальность и т.д.). Естественный капитал нельзя при
обрести в результате работы или обучения, а в условиях 
общественной жизни возможна лишь корректировка отде
льных врожденных характеристик (например, формирова
ние особого имиджа или стиля человека под воздействием 
семьи, школы, социальных групп и т.д.).
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Таким образом, чем в большей степени естественный и 
социальный капиталы человека соответствуют требовани
ям процесса производства, тем большую ценность имеет 
сам человек как фактор этого производства, и наоборот.

Из классификации человеческого капитала на естест
венную и социальную компоненты следует, что:

• чем доступнее и дешевле профессиональное образова
ние в регионе,

• чем моложе и новее для региона конкретная сфера 
производства,

• чем больше в процессе производства непосредствен
ных контактов с людьми,

тем сильнее влияет на ценность человеческого труда, 
как фактор производства, естественная составляющая его 
капитала.

Процесс производства туристического продукта во мно
гом уникален благодаря своей индивидуализированнос- 
ти, поскольку только наличие индивидуального подхода 
к каждому туристу позволит поддерживать максимально 
высокое качество туристического продукта (в противном 
случае возникает эффект массовости и поточности турис
тического обслуживания). Это вместе с необходимостью об
ладания определенными знаниями и профессионализмом 
делает одинаково важными и определяющими ценность 
труда как фактора производства естественный и социаль
ный капиталы человека. В определенных условиях произ
водства туристического продукта (например, при полном 
отсутствии необходимого образования или молодости ту
ристической индустрии в стране или регионе, что, к при
меру, наблюдалось в условиях России конца 1990-х годов) 
при выборе работников упор делался в пользу именно ес
тественного человеческого капитала (приятный внешний 
вид, томный взгляд, запоминающийся голос, молодой воз
раст и т.д.). С другой стороны, даже в условиях производс
тва туристического продукта, характеризуемых наличием 
возможностей для получения специального образования в 
сфере туризма, а также солидным возрастом туристичес
кой индустрии), естественная компонента человеческого 
капитала по причине необходимости личностного контакта 
как с туристами, так и с коллегами, была и остается весь
ма учитываемой и приоритетной (поскольку в противном
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случае труд человека, даже и получившего специальное 
образование и имеющего длительный опыт работы в туриз
ме, как фактор производства, может потерять свою цен
ность)1.

Также можно отметить, что существенная роль труда 
как фактора производства туристического продукта объ
ясняется и отсутствием возможностей автоматизации ту
ристического производства, в связи с необходимостью со
хранения индивидуального подхода к каждому туристу 
или партнеру, что представляется возможным только при 
наличии человека как основного звена производства тур- 
продукта.

6.1.2. Средства производства 
туристического продукта

Средства производства туристического продукта — есть 
предметы материального или нематериального мира, ор
ганизации, объединения или информация, позволяющие 
эффективно осуществлять производство туристического 
продукта. В отличие от факторов производства (которые, 
как уже было сказано, могут быть вовлечены в процесс 
производства, а могут и оставаться в его резерве) средства 
производства постоянно задействованы в производствен
ном процессе и специально для этого создаются.

В состав средств производства туристического продук
та можно отнести три основные составляющие — инфра
структуру, супраструктуру туристической индустрии и
информационное поле.

Инфраструктура туризма — есть составная часть эко-
I номической системы, обеспечивающая нормальную и эф

фективную деятельность туристической индустрии, пред
назначенная непосредственно для использования в процес
се производства, продвижения и продажи туристического 
продукта и напрямую зависящая от состояния туризма в

•Данное утверждение легко подтвердить существующей на практи
ке высокой степенью зависимости качества туристических услуг (как 
категории, оцениваемой, в первую очередь, туристом) от личных ха- 
рактеристик гидов, экскурсоводов, сопровождающих, менеджеров ту
ристических фирм*
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регионе. Элементами инфраструктуры туризма выступа
ют:

• материальная база специализированных субъектов 
хозяйствования (туристических операторов, агентов, 
производителей товаров туристского потребления,
экскурсионных бюро);

• система государственных органов, способствующих 
созданию правовой базы, контролю и регулированию 
туризма в регионе (соответствующие государствен
ные предприятия, организации, учреждения);

• система некоммерческих и коммерческих организа
ций, предприятий и учреждений, функционирую
щих в целях поддержки и развития туризма в ре
гионе (туристические биржи, выставки, ярмарки и
т.д.).

Супраструктура туризма — это часть экономической 
системы, также обеспечивающая эффективное функцио
нирование туристической индустрии, производство каче
ственного и привлекательного туристического продукта, 
но изначально предназначенная для удовлетворения по
требностей как туристов, так и других потребителей на 
рынке, косвенно зависящая от состояния туризма в регио
не. Супраструктура призвана не только участвовать в про
изводстве туристического продукта, у нее есть еще целый 
ряд экономических или социальных функций. Однако, 
становясь вовлеченными в процесс производства туристи
ческих услуг в качестве средства производства, элементы 
супраструктуры становятся опосредованно (обычно через 
состояние потребительского рынка) зависимыми от уров
ня развития туризма в регионе.

Элементами супраструктуры туристической индустрии
выступают:

• материально-техническая база ряда субъектов хо
зяйствования (отели, транспортные компании, 
жилищно-коммунальный комплекс, предприятия 
общественного питания и т.д.);

• государственные структуры или организации (связь, 
почта, телеграф, дороги);

• иностранные государственные учреждения, предста
вительства (консульские службы).



Для того чтобы стать средствами производства тури
стического продукта, элементы ее инфраструктуры, и 
супраструктуры должны обладать следующими характе
ристиками:

• располагаться в непосредственной близости от факто
ров производства туристического продукта (именно 
наличие инфраструктуры и супраструктуры делает 
туристические ресурсы доступными, а путешествия 
к ним комфортными и безопасными, что и повыша
ет их ценность как фактора производства туристиче
ского продукта);

• соответствовать определенному уровню качества (как 
национального, так и международного стандартов);

• иметь возможности к расширению, модернизации и
модификации.

Все элементы и инфраструктуры, и супраструктуры 
взаимосвязаны друг с другом, что и позволяет эффектив
ное функционирование единой туристической индустрии. 
Типы взаимосвязей между отдельными элементами супра
структуры и инфраструктуры можно условно разделить 
на непосредственные и опосредованные. К непосредствен
ным типам взаимосвязи этих элементов относят денежные 
или финансовые (подразумевающие взаимные расчеты), 
клиентские (обмен клиентами и поставка клиентов друг 
другу), корпоративные (в случае единства менеджмента), 
трудовые (переход работников из одного предприятия на 
другое). Опосредованные взаимосвязи между элементами 
туристической инфраструктуры и супраструктуры осу
ществляются через бюджет посредством фискальной по
литики властей (например, взаимосвязи между отелями, 
транспортными компаниями, государственными или му
ниципальными дорожными службами и ЖКХ) либо через 
доходы местного населения (например, развитие отдель
ных элементов инфраструктуры или супраструктуры дает 
местным жителям дополнительные заработки, превращая 
их в активных клиентов других предприятий туристиче
ской индустрии).

В условиях современного туризма взаимоотношения
между предприятиями, образующими инфраструктуру и 
супраструктуру туристической индустрии, характеризу
ются следующими тенденциями:
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о
• растущей зависимостью предприятий супраструк

туры от состояния туризма в регионе (многими тео
ретиками отели или авиакомпании уже относятся к 
предприятиям инфраструктуры туризма1, хотя изна
чально они таковыми не являлись);

• «обрастанием» туристической индустрии все новыми 
и новыми предприятиями супраструктуры (к приме
ру, таковыми в настоящий момент уже стали банков
ские учреждения, страховые компании, компании 
проката автомобилей, производители фотопленки и 
т.д.), что объясняется ростом экономического эффек
та развития туризма;

• становлением элементов туристической инфраструк
туры элементами супраструктуры других сфер про
изводства (к примеру, туроператоры превращаются в 
консультантов судостроителей или авиаконструкто
ров, рестораны — заказчиков сельскохозяйственных 
производителей и т.д.).

Информационное поле — как средство производства 
туристического продукта — представляет собой совокуп
ность средств и способов передачи туристической или де
ловой информации на расстояние. Информация в настоя
щее время является как производственным ресурсом, по
зволяющим определенные корректировки при создании 
максимально привлекательного туристического продукта, 
так и единственным способом продвижения туристическо
го продукта на мировом туристическом рынке.

Условно туристическую информацию можно класси
фицировать на входящую, представляющую интерес са
мого производителя туристического продукта (сведения 
о прибывающих туристах, информация о маркетинговых 
исследованиях потребителей туристического рынка, о 
международной ситуации и т.д.), и исходящую, отража
ющую интересы производителя турпродукта (сведения о 
туристических ресурсах и конкурентных преимуществах 
туристического продукта, специализированная и деловая 
информация, реклама и т.д.).

1 Папирян Г.А. Экономика туризма. — М.: Финансы и стати
стика, 2000.
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Для того чтобы стать максимально эффективным сред
ством производства туристического продукта, информаци
онное поле должно отвечать ряду требований:

• быть максимально мобильным и оперативно реагент-
ным;

• быть надежным и исключающим возможные помехи 
в коммуникациях;

• отличаться широтой охвата;
• быть доступным для максимального количества поль

зователей.

6.1.3. Технологии производства 
туристического продукта

Технологии производства туристического продукта 
представляют собой совокупность знаний, опыта и мето
дик, систематизированных, алгоритмизированных, но с 
определенной возможностью креативности, способных к 
использованию в процессе производства туристического
продукта.

По сфере применения технологии производства турис
тического продукта можно разделить на непосредственно 
производственные (например, схемы взаимодействия тур
операторов с поставщиками туристических услуг, кон
сульскими службами иностранных государств), организа
ционные (организация и разделение труда), маркетинго
вые (рекламная стратегия, брэндинг, методика проведения
маркетинговых исследований).

В зависимости от авторства технологии могут быть 
собственными (авторскими, фирменными) или заимство
ванными (в результате обмена опытом, обучения или ста
жировки).

Также технологии могут быть стандартными (популя
ризованными и распространенными) и креативными (ори
гинальными).

Максимально эффективные технологии производства 
туристического продукта должны быть:

• адекватными специфике местного туристического 
бизнеса, потребностям партнеров и требованиям по
тенциальных клиентов;
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• гибкими и способными к модификации в зависимо
сти от изменения рыночной конъюнктуры;

• отвечающими потребностям производства и имею
щимся в наличии производственным факторам.

уДЯ

6.2. Глобализация как фактор 
инноватизации туристического 

производства

В настоящее время глобализация международного ту
ризма превратилась в одну из ключевых его характеристик, 
качественно новый этап развития туристического рынка, 
что в целом, хоть и вызывает противоречивые чувства и 
отношения, соответствует условиям мирового хозяйства.

Изучение эволюции рынка международных поездок 
позволяет выделить ряд исторических этапов, пройденных 
туристическим рынком на пути построения глобальных
экономических связей.

Изначально (до середины прошлого века) международ
ный туризм носил характер классической мировой торгов
ли, при которой функционирующие национальные турис
тические операторы, вступая в торговые взаимоотношения 
с иностранными туристическими поставщиками (отелями, 
перевозчиками, предприятиями общественного питания), 
формировали туристический продукт, в составе которых 
угадывалась национальная принадлежность той или иной 
туристической услуги. Невысокие объемы международных 
туристических обменов, а также несовершенство транспор
та и средств коммуникации сдерживали рост туризма во 
всем мире, исключали возникновение эффекта масштаба в
туристическом бизнесе.

Стремительное развитие технологий, распространение 
авиатранспорта, удешевление международной телефонной 
и появление электронных средств связи на фоне происхо
дивших во второй половине XX века социально-экономи
ческих перемен (повышение уровня материального благо
состояния, увеличение длительности свободного времвии 
рабочих, сокращение пенсионного возраста, социальные 
программы развитых государств, уменьшение количест
ва многодетных семей, рост доли работающих женщин и 
т.д.) неизбежно привели к популяризации международных



поездок и росту туристических потоков в странах Запа
да. Рост рентабельности туристического бизнеса, подсте
гиваемый эффектом масштаба и невысокими входными 
барьерами, привел к обострению конкурентной борьбы на 
туристических рынках, переходу к ценовой конкуренции, 
поскольку все чаще клиентами туристических операторов 
становятся представители среднего класса общества, весь
ма обдуманно подходящие к вопросу расходования собст
венных средств.

Погоня за минимизацией себестоимости туров требо
вала от туроператоров сокращения трансакционных из
держек, что на фоне необходимости повышения гарантий 
предоставления туристических услуг определенного ка
чества на зарубежных курортах и обеспечения свободного 
от конкурентов «поля деятельности» ведет к появлению и 
распространению инвестиций в туристические индустрии 
зарубежных государств. Повышение инвестиционной ак
тивности в сфере международного туризма основывалось 
также и на все увеличивающейся концентрации капита
ла в странах Запада, росте рентабельности туристического 
бизнеса (в целом опережающей аналогичные показатели 
первых двух секторов), а также очевидности широких пер
спектив деятельности — большого количества экономичес
ки слабых государств с уникальными туристическими ре
сурсами.

Рост иностранных инвестиций ознаменовал вторую фа
зу исторического развития глобализации туристического 
рынка, так называемую интернационализацию, означаю
щую распространение устойчивых туристических связей 
(зачастую односторонних — «страна-донор — страна-реци- 
пиент»), а также тесное взаимодействие процессов турис
тического производства двух (или более) стран, в результа
те которого национальная принадлежность туристической 
услуги в составе турпродукта либо размыта, либо теряется
вовсе.

К международной экономической интеграции — сбли
жению и взаимоприспособлению национальных экономик, 
включению их в единый воспроизводственный процесс в 
интернациональных масштабах — привели международ
ное разделение труда, интернационализация капитала, 
НТП глобального характера, увеличение мобильности
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рабочей силы, повышение степени открытости националь
ных экономик.

Международный туризм в рамках интегрированных 
экономических систем отличает полное единение процес
сов туристического производства интегрированных стран, 
обеспечиваемое соответствующими внешнеполитическими 
и внешнеэкономическими приоритетами властей (снятие 
барьеров, ограничений на перемещение капитала и рабо
чей силы, формирование аналогичных препятствий про
тив «третьих стран»). При этом прежнее производство 
туристических услуг, отвечающее представлениям класси
ков теорий мировой торговли, в стране-реципиенте, даже с 
учетом ее естественных или приобретенных преимуществ, 
становится невозможным без участия капиталов, рабочей 
силы, технологий, товаров туристического потребления из
страны-донора.

Страна-донор свободно участвует, зачастую в условиях 
монополистической или олигополистической конкуренции 
в туристическом производстве страны-реципиента, обес
печивая не только рост загруженности ее туристических 
мощностей, но и качества ее национального туристичес
кого продукта. Параллельные усилия инвесторов из стра
ны — туристического донора по продвижению турпродукта 
страны-реципиента на собственном рынке углубляют меж
дународное разделение труда, все сильнее позиционируя 
одну страну как место для работы, другую — как популяр
ную туристическую дестинацию, что существенно сказы
вается на повышении инвестиционной привлекательности 
туристической индустрии страны-реципиента.

Непосредственно глобализация стала вершиной эволю
ции международного туристического рынка, основными 
предпосылками которой явились такие следствия между
народной экономической интеграции, как:

• рост эффекта масштаба в туристическом бизнесе, 
становление массового характера международных поез
док;

• распространение информационных технологий и 
средств связи, формирование единого информационного 
поля, доступного для неограниченного количества пользо
вателей;
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• появление и распространение современных средств 
транспорта, позволяющее сократить естественные геогра
фические преграды для развития международных тури
стических обменов;

• резкое сокращение, благодаря передовым техноло
гиям, транспортных и телекоммуникационных издержек, 
значительное снижение затрат на обработку, хранение и 
использование информации;

• доступность и распространенность знаний и техно
логий создания, продвижения, продажи туристического 
продукта в силу популяризации образования в сфере ту
ризма и гостиничного хозяйства;

• распространение международных форм осуществле
ния производственно-хозяйственной деятельности (ТНК): 
организационные формы, рамки деятельности которых 
выходят за национальные границы, приобретают между
народный характер, способствуя формированию единого
рыночного пространства;

• общая либерализация мировой торговли;
• рост концентрации капитала в трех мировых цен

трах;
• унификация требований и правил налогообложе

ния, бухгалтерского учета, статистического учета и т.д.;
• усиление тенденций к формированию единой систе

мы стандартизации услуг;
• рост мобильности населения планеты в силу осла

бления роли привычек, традиций, социальных связей и 
обычаев, преодоления национальной ограниченности лю
дей;

• унификация потребительских предпочтений, повсе
местная популяризация единых принципиальных основ 
«правильного и современного» образа жизни;

• усиление роли наднациональных организаций, в 
том числе и занимающихся регулированием мирового ту
ризма и международных туристических потоков.

В отечественной и зарубежной литературе известно 
несколько теорий, объясняющих феномен глобализации, 
большинство из которых исходит из максимизации при
были как главного мотива иностранного инвестирования. 
Согласно одной из них, условием международной мигра
ции капитала является различие норм прибыли и ставок



процента. Если бы все национальные экономики были в 
равной степени открыты притоку капитала, то следовало 
ожидать установления международной равновесной став
ки процента, а компаниям было бы безразлично, где вкла
дывать инвестиции, лишь бы предельная процентная эф
фективность использования капитала превышала ставку 
процента1.

В действительности же существуют различного рода 
ограничения, большей или меньшей степени риски, кото
рые препятствуют установлению единой процентной став
ки в мире. Там, где создаются условия для свободных пере
ливов капиталов, иностранное инвестирование происходит 
на тех же основаниях, что и внутреннее. Это означает, что 
международное движение капиталов будет продолжаться 
до тех пор, пока предельная фондоотдача в стране — им
портере капитала и стране базирования транснациональ
ной корпорации не станет равной. В каком количестве бу
дет ввозиться капитал в страну, зависит от ряда факторов: 
размера процентной ставки, доходности инвестиций, от
крытости экономики, гарантий погашения долга и своев
ременной оплаты, величины и распределения рисков2.

Другое объяснение феномену глобализации дает эк
лектическая теория интернационального производства 
английского экономиста Дж. Даннинга. Она называется 
эклектической, так как состоит из трех элементов: олиго
полистических преимуществ фирмы, преимуществ лока
лизации (использования местных ресурсов и условий) и 
преимуществ интернализации.

Для прорыва на мировой рынок и выживания на нем 
компания должна располагать определенными олигополис
тическими преимуществами, будь то капитал, технология 
или управленческое мастерство. Благодаря им компания 
из одной страны может иметь превосходство в производс
тве над местными фирмами в другом государстве и полу
чать сверхприбыли.
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1 Исмаев Д.К. Основы стратегии и планирования маркетинга в ино
странном туризме. — М., 1994.

2 Александрова А.Ю. Международный туризм. — М.: Аспект-пресс,
2004.
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Второй элемент эклектической теории — преимуще
ства локализации. Максимизируя прибыль, фирма реша
ет, опираться ли ей на ресурсный потенциал страны бази
рования или использовать ресурсы страны — импортера 
капитала.

В зависимости от типа интернационального производс
тва компания получает разные преимущества локализа
ции. При организации иностранным капиталом добычи 
сырья и производства материалов ТНК овладевают мест
ными природными ресурсами. При налаживании импорто
замещающего производства ТНК используют преимущест
ва локализации, чтобы снизить свои издержки и открыть 
доступ к рынкам. При создании экспортных платформ, то 
есть организации иностранным капиталом производства 
готовых товаров для продажи на мировом рынке, решаю
щими факторами их размещения являются дешевизна ра
бочей силы и поощрения со стороны государства.

Третий элемент теории — преимущества интернализа
ции. Понятие интернализации означает, что фирма осу
ществляет внешние для нее операции внутри своей струк
туры. Внедряясь в экономику той или иной страны, ТНК 
может организовывать деятельность по-разному: либо 
сконцентрировать все в рамках корпорации, либо иметь 
дело с независимыми партнерами на рынке. Следователь
но, проблема интернализации сводится к выбору пути эко
номической экспансии — через внешнюю торговлю или 
посредством размещения прямых зарубежных инвести
ций. В любом случае, интренализация обеспечивает ста
бильность предложения, она способствует установлению 
контроля над ценами и использованием новейших техно
логий, а также устранению фактора неопределенности при
заключении сделок.

Некоторые специалисты объясняют феномен ТНК, опи
раясь на теорию жизненного цикла продукта. Согласно им 
компании создают интернациональные производственные 
системы, чтобы продлить жизненный цикл своего продук
та.

Важнейшей причиной глобализации международного 
туризма стали усиление ценовой конкуренции и объектив
ная необходимость оперативного получения гарантий ока
зания туристических услуг на зарубежном курорте.
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М инимизация себестоимости туристического продукта 
требует от туроператора, во-первых, наличия оптималь
ных цен на туристические услуги поставщиков, во-вторых, 
минимальных транзакционных издержек (в том числе на 
международную связь, обработку документации),, в-тре
тьих, ведения грамотной политики в сфере учета, нало
гообложения. Как доказала практика, одновременное до
стижение всех трех условий минимальной себестоимости 
туристического продукта возможно при непосредственном 
участии туроператора (посредством инвестиций) в работе 
поставщиков туристических услуг (прежде всего, гости
ничных предприятий и авиаперевозчиков).

В этом случае приобретающий черты ТНК туроператор 
получает ценовые конкурентные преимущества (за счет 
льготных тарифов собственных же туристических постав
щиков), существенно сокращает транзакционные изде
рж ки (из-за отсутствия необходимости поддержания пос
тоянного контакта, как  это было бы в случае с независи
мым поставщиком туристической услуги), может вполне 
законно (за счет трансфертного ценообразования) уходить 
от налогов, показывая максимальные прибыли в странах с 
наиболее льготной системой налогообложения.

Рост качества туристического продукта, одной из ком
понент которого является гарантированность предоставле
ния всех входящих в туристический пакет услуг в должном 
объеме, обратно пропорционален количеству туристичес
ких поставщиков, услуги которых и формируют данный 
турпакет. Чем больше поставщиков вовлекает туристичес
кий оператор в организацию конкретного туристического 
продукта, тем сложнее становится ему контролировать ход 
оказания забронированных туристических услуг, а тем бо
лее их качество. Следовательно, максимально повысить 
уровень качества туристических услуг можно при условии 
минимизации количества туристических поставщиков, к 
услугам которых прибегает туроператор, что становится 
возможным в 70-х годах прошлого века, и что также, как 
и минимизация себестоимости туристического пакета, ста
новится первопричиной формирования глобального миро
вого туризма.

Приобретая или участвуя капиталом в управлении 
туристическими поставщиками, туроператор получает



возможности тотального контроля над качеством услуг 
в составе турпакета, максимально увеличивает гарантии 
предоставления заказанных туристом услуг в должном ко
личестве и качестве.

Таким образом, переход международного туризма к 
глобальному этапу своего развития был вызван специфи
кой рыночной конъюнктуры конкретного исторического 
этапа, стремлением крупных туроператоров к минимиза
ции себестоимости туристического пакета и повышению 
гарантий предоставления анонсированных туристических 
услуг должного качества; а также ростом инвестиционной 
привлекательности туристического бизнеса в силу массо
вого характера международного туризма и возрастания эф
фекта масштаба в нем.

Глобальный международный туризм можно определить 
как социально-экономическое явление, зависящее уже не 
от внутригосударственных, а от внешних факторов, со
держание и численность которых определяются глобаль
ным мировым сообществом, члены которого связаны друг 
с другом во всех сферах общественной жизни, включая 
экономику, политику, идеологию, культуру, социальную 
сферу, экологию, безопасность.

В условиях глобализации факторы внешней среды ту
ристического рынка условно классифицируются на гло
бальные и местные, причем роль первых как детерминан
ты развития въездного туризма в рецептивном регионе 
более значима и существенна. Особенности глобальных 
факторов внешней среды состоят в их неподконтрольнос- 
ти властям принимающей туристической дестинации, но 
в возможности их колоссального воздействия на въездной 
туристический поток благодаря сверхскоростному распро
странению информации по всей планете.

Появление глобальных факторов международного ту
ристического рынка (капитал, торговые марки, техноло
гии, возможности воздействия на сознание потребителей) 
привело к тому, что ни одна национальная туристическая 
экономика независимо от ее размеров и уровня развития 
не может стать самодостаточной, исходя из имеющихся 
факторов производства, не учитывая приоритеты и нор
мы поведения основных участников мирохозяйственной
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деятельности (в том числе туристических ТНК и наднацио
нальных туристических объединений и ассоциаций).

Основными компонентами глобализации международ
ного туризма можно назвать расширение интернациональ
ных экономических связей в туристическом производстве, 
рост интернационализации факторов туристического про
изводства (посредством увеличения прямых и портфель
ных зарубежных инвестиций, обмена знаниями и техно
логиями, снятия миграционных ограничений, популяри
зации заочного образования и т.д.), распространение ТНК 
в туристическом бизнесе (характерными чертами которых 
являются взаимозаменяемость и взаимозависимость орга
низационной структуры, их ориентация на информацион
ные ресурсы, на рынки с высоким уровнем потребления).

Появление глобальных компаний на мировом туристи
ческом рынке было своеобразным ответом на усиливающу
юся конкурентную борьбу, подстегиваемую распростране
нием высоких информационных технологий, совершенст
вованием транспортной инфраструктуры и вовлечением 
в туристический оборот все большего количества стран и 
курортов. Туристическая компания глобального масштаба 
способна в деле увеличения собственной конкурентоспо
собности на рынке использовать преимущества, которыми 
обладает ни одно, а целый ряд государств, вовлеченных в 
поле ее деятельности. В рамках единого процесса туристи
ческого производства, создаваемого таким предприятием, 
успешно используются туристические ресурсы, капитал, 
трудовые ресурсы, технологии десятков стран и регионов. 
От эффективности их использования зависит власть корпо
рации на мировом туристическом рынке, пределы ее вли
яния, в конце концов, доля рынка.

Любое предприятие, появляющееся в рыночных усло
виях, наделено набором «естественных» потребностей, сре
ди которых очевидно одна, — потребность в постоянном 
расширении зоны своего влияния, собственных возмож
ностей и мощи1.

В качестве основных базовых векторов пространства 
возможностей и желаний коммерческого предприятия 
можно определить: финансовую мощь (обладание финан-
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1 Мовсесян А.Г. Либерализм и экономика. — М.: Логос, 2003



Глава 6. Инновации в процессе производства туристического продукта 105

сами или доступом к крупным финансовым потокам); са
мосовершенствование (развитие технологий, повышение 
квалификации, рост опыта); информационные связи (обла
дание новейшей, способной качественно изменить произ
водственный процесс, эксклюзивной информацией); связь 
с государством (отношения с контролирующими или регу
лирующими органами власти, возможность лоббирования 
своих интересов); корпоративные и коалиционные связи 
(репутация среди коллег и партнеров, сила авторитета, 
положительный имидж компании), и наконец, сила орга
низации, ее позиций на рынке (доля рынка, конкурентос
пособность предложений, наличие постоянных клиентов и
контрагентов).

Наглядная картина векторов пространства возможнос
тей и желаний современного предприятия изображена на 
рисунке 2.

Финансовая
мощь

Корпоративные
связи

Рис. 2. Пространство возможностей и желаний предприятия

Предприятие стремится к достижению равномерно вы
соких показателей по всем векторам своих возможностей
(стрелки на рисунке).
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Причинами перехода современных туристических пред
приятий на глобальный уровень своего развития стало, во- 
первых, невозможность достижения равномерно высоких

д епоказателей в правовых и экономических условиях в рам
ках одной страны, во-вторых, полная взаимная конверта
ция шести выделенных пространств.

В любом государстве (не важно какой доктрины 
беральной или патерналистской

ли-
придерживается власть 

в отношении рынка) во всех выделенных в представленной 
модели пространствах максимальные значения заданы по 
законам или иным жестким обстоятельствам. Разумеется, 
величины этих значений неравны, зависят от множества 
факторов, характеризующих ту или иную правовую, соци
альную и экономическую систему. Например, эффективно 
работающие антикоррупционные законы всегда ограничи
вают связи предприятий с государством, законы об инфор
мации неявно задают максимально допустимую степень 
информационного влияния, исходящего из одного центра
И Т.д.

Отсутствие перспектив для роста в том или ином на
правлении вынуждает амбициозные и достигшие допусти
мого максимума в своем влиянии предприятия искать но
вые условия функционирования, предлагающие возмож
ности для достижения более значительных результатов в 
том или ином пространстве желаний и возможностей.

Современная рыночная экономика создает условия, при 
которых все выделенные пространства становятся взаим
но конвертируемыми, то есть способными компенсировать 
друг друга при стремлении предприятий к равновесному 
росту своей власти. Так, предприятия могут налаживать и 
укреплять связи с государством за счет увеличения своего 
финансового могущества, самосовершенствоваться, полу
чая доступ к информационным источникам, убеждать пар
тнеров, опираясь на собственную рыночную силу.

Конвертационный курс пространств определяется осо
бенностями внешней среды функционирования предпри
ятия. Так, в условиях коррумпированного государственно
го аппарата потребуется значительно меньше финансовой 
мощи для обретения связей с государством, нежели в ус
ловиях прозрачного и честного государственного регулиро
вания и контроля.
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Возможности, предоставленные предприятиям разви-
Отием высоких технологии и транспортных средств, позво

ляют достижение безгранично высоких значений во всех 
шести направлениях. При этом глобальное предприятие 
удовлетворяет свои амбиции в конкретном пространстве в 
стране с менее ограниченным максимальным значением, 
активно пользуясь прежними достижениями в другом го
сударстве. Принципиальные отличия между современны
ми странами легко это позволяют.

Так, фирма, развивающаяся в стране с либеральной и
прозрачной экономикой, достигнет предельных значении в 
финансовой мощи, коалиционных связях, самосовершенс
твовании, тогда как ее амбиции в отношениях с государс
твом, желание монопольного присутствия на информаци
онном рынке останутся явно неудовлетворенными. При 
желании, компания может открыть деятельность в другой 
стране, чиновничий аппарат которой более «сговорчив», 
коррумпирован, и со временем достигнет определенных 
высот в связях с государством, пользуясь уже имеющимся 
финансовым могуществом и безупречной репутацией.

В дальнейшем предприятие может увеличить собствен
ную силу на рынке за счет прихода в какую-нибудь разви
вающуюся страну, режим которой позволяет монопольное
пользование коммерческой информацией.

Таким образом, в результате нехитрых (хотя и не деше
вых) манипуляций компания получает возможность удов
летворять свои растущие амбиции по всем шести направ
лениям за счет одновременного присутствия в различных 
государствах и внутренней конвертации пространств же
лании и возможностей.

Следовательно, среди основных причин появления гло
бальных тенденции на туристическом рынке можно выде
лить стремление туристических предприятий к повыше
нию собственной рентабельности и рыночной доли (за счет 
снижения издержек и отпускной цены на туристический 
продукт); к сокращению количества посредников в цепи 
создания туристического продукта (в целях увеличения 
гарантии качества туристических услуг); к достижению 
максимального значения в основных пространствах жела
нии и возможностей.
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Крупные туристические предприятия постоянно рас
ширяют свое зарубежное присутствие, главным образом 
путем размещения прямых иностранных инвестиций. Они 
также предоставляют денежные ссуды и заключают инве
стиционные соглашения по управлению1.

6.3. Транснационализация как 
современная тенденция на мировом 

туристическом рынке

Под транснационализацией туристического бизнеса
можно подразумевать:

• новые явления, качественные изменения процесса 
туристического производства, а именно рост числа и 
активности туристических ТНК, прочно связанных 
с транснациональным финансовым, банковским сек
тором;

• новый этап процесса интернационализации тури
стической деятельности, отличающийся от предыду
щих: изменение самого характера вовлечения стран 
и предприятий в международное разделение труда, 
что проявляется в интернационализации процесса 
туристического производства, когда мировой тури
стический рынок практически диктует стандарты 
качества и экономические показатели продукта, как 
выпускаемого материнской компанией, так и ее фи
лиалами и дочерними предприятиями;

• форма интернационализации туристического про
изводства, результатом которой является развитие 
международного производства в рамках туристиче
ской ТНК, включающего производство на предпри
ятиях материнской компании, ее филиалов и дочер
них компаний тех видов услуг, которые участвуют в 
международном внутрифирменной кооперировании;

• новый более высокий уровень интернационализации 
производства и капитала, когда происходит его пере
ход в новое качество;

1 Александрова А.Ю. Международный туризм. — М.: Аспект- 
Пресс, 2004.



• расширение масштабов деятельности туристических
ТНК, связанный с их превращением в реальных
субъектов мировой экономики.

Система транснационального туристического производ
ства имеет единую производственную, технологическую и 
организационную основу, относительно независимую от 
параметров эффективности национальных экономик как 
стран традиционных туристических доноров, так и стран- 
реципиентов, на территории которых располагаются от
дельные структурные подразделения. Транснациональный 
туристический бизнес становится относительно независи
мым от процессов воспроизводства в национальных грани
цах какого-либо государства. Более того, неоднородность 
социально-экономической среды служит генератором ро
ста, развития транснациональных формирований. Коорди
нация деятельности структурных единиц транснациональ
ного производства многократно увеличивает их потенциал
в конкурентной борьбе.

Анализ исторических форм туристического бизнеса поз
воляет выделить основные условия его транснационализа
ции. Как уже было отмечено выше, переход на транснаци
ональный уровень хозяйствования является своеобразным 
решением против несовершенства рыночных отношений. 
Туристический рынок, как и любой другой, не может быть 
совершенным, по ряду причин, содержание которых, не
смотря на трансформацию формы, практически неизмен
ное на протяжении последних пятидесяти лет.

Прежде всего, развитие международной туристичес
кой деятельности существенно ограничивается различия
ми между региональными рынками в частности, и между 
государствами, вовлеченными в туристическое производс
тво в общем. Туризм, подразумевая перемещение людей, 
смену ими привычных условий проживания, требует при
ложение существенных усилий со стороны организаторов 
туристических обменов по унификации условий (комфорт, 
сервис, языковая среда, стандарты качества), в которых 
находятся во время поездки путешественники. Традицион
ные виды производственной деятельности (например, про
мышленные или сельскохозяйственные) также не лишены 
данной проблемы, однако в сфере туристических обменов, 
различия между государствами ощущаются в большей
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степени. Так, иностранные инвестиции в промышленное 
предприятие локальны по своей сути и ограничены терри
торией и работниками этого промышленного предприятия. 
С другой стороны строительство отеля или открытие ту
ристического оператора за рубежом потребует реализации 
более комплексного подхода, требующего существенных 
вложений в изучение рынка, условий жизни, культурных 
и религиозных различий населения принимающей стра
ны, которое и будет в дальнейшем задействовано в обслу
живании иностранных туристов.

Логично отметить, что унификация потребительских 
предпочтений, равно как и распространение единых куль
турных ценностей, наступившие только в результате гло
бализации, способны упростить организацию международ
ного туристического бизнеса. Однако, во-первых, во вре
мена первых транснациональных сделок в туристическом 
бизнесе, глобальные тенденции только начинались и не от
личались высокими результатами своих последствий; во- 
вторых, глобализация, с одной стороны, частично отменяя 
такое условие транснационализации туризма как различия 
между рынками и государствами, предлагала стимулиру
ющие транснациональные сделки условия, относящиеся, 
например, к сферам либерализации торговли и упрощения 
валютного контроля. Более того, и сама глобализация во 
многом зависела от стремительности транснационализации 
различных видов производственной деятельности.

Еще одним условием транснационализации туристиче
ской деятельности можно назвать существование барьеров 
и преград на пути международной торговли туристически
ми услугами. Экспортно-импортные операции в туризме 
обязательно связаны с перемещением людей (вывоз тури
стического впечатления возможен только самими туриста
ми), а следовательно, требует создания высокоразвитой 
туристической инфраструктуры в принимающей стране. 
Ни у национальных правительств, ни у производителей 
принимающей страны таких средств нет, они не в состоя
нии самостоятельно перешагнуть высокий входной барьер 
в сферу эффективного и экспортно-ориентированного ту
ристического производства, что и возвышает барьер на пу
ти развития международной туристической деятельности 
и самого массового мирового туризма. Доступ к мировым
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финансовым рынкам способны организовать только кор
порации из развитых западных стран, имеющие возмож
ности использования средств инвесторов, банков, фондов и 
так далее, что и формирует важнейшее условие для транс
национализации.

Невозможность организации процесса туристического 
производства в рамках одного национального государства 
и за счет средств одного национального производителя тре
бует подключения в производственный процесс иностран
ных корпораций, способных дать недостающие для нор
мализации производственного процесса факторы (капитал, 
квалифицированная рабочая сила, технологии), а также в 
дальнейшем обеспечить сбыт туристического продукта у 
себя на родине. Учитывая неравноценность вкладов в об- 
щее дело — со стороны принимающего государства только 
лишь туристические ресурсы (зачастую даже и не уникаль
ные) и дешевая рабочая сила, со стороны родины будущей 
ТНК — все остальное, логично предположить направлен
ность вертикальных связей, а также желание иностранно
го инвестора их закрепить юридически.

Не менее важным условием транснационализации 
туристического бизнеса можно также назвать высокие 
входные барьеры на туристическом рынке стран-доноров 
(стран базирования будущих ТНК). Выход на эти рынки, 
обладающие существенно более высоким уровнем потреби
тельского спроса и емкостью, — заветная мечта любого, 
пытающегося развивать въездной международный туризм 
развивающегося государства. Тем не менее, этот рынок на
глухо закрыт для иностранных производителей с помощью 
инструментов государственного регулирования (например, 
условия лицензирования и сертификации туристических 
услуг, требования высоких финансовых гарантий пред
приятий туристической сферы), а также сугубо экономи
ческих и маркетинговых барьеров (наличие сильных тури
стических брэндов и агентских сетей, высокая стоимость 
деловой недвижимости, рекламы, уровень конкуренции в 
туристическом секторе и так далее).

Следовательно, не только производитель туристическо
го продукта из страны-реципиента (например, отель или 
инкаминговый туроператор), но и сама власть, способная 
аккумулировать на цели продвижения национального
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туристического продукта хоть весь государственный бюд
жет, не смогут эффективно организовать сбыт на туристи
ческих рынках стран-доноров. Это несовершенство миро
вого туристического рынка также формирует условие для 
его транснационализации.

Международный туризм связан с международным дви
жением валютных средств, следовательно, существую
щие барьеры на пути свободного перемещения валютных 
средств между государствами можно также рассматривать 
как барьеры на пути международных туристических обме
нов. Транснациональное туристическое предприятие спо
собно обойти существующие ограничения, превратив меж
дународные валютные обмены во внутрикорпоративные, а 
следовательно, существенно повысить эффективность меж
дународного туристического производства.

Различия в налоговом законодательстве стран также 
создают благоприятную среду для транснационализации 
туристического бизнеса. ТНК способны осуществлять эф
фективное налоговое планирование, прибегать к помощи 
трансфертного ценообразования и показывать прибыль в 
территориях, обладающих более льготными налоговыми 
режимами.

Также к факторам транснационализации туристическо
го бизнеса можно отнести и такое несовершенство между
народного туристического рынка, как его нестабильность. 
Стабильности в мировом туризме не было никогда, ее нет 
и сегодня. Туристический бизнес испытывает на себе воз
действие большого числа факторов внутренней и внешней
среды, относящихся не только к экономической, но и по
литической, демографической, экологической, культур
ной, социальной, технологической средам.

Динамичное развитие туристического рынка требует 
эффективной организации перемещения финансовых ре
сурсов между отдельными видами деятельности (напри
мер, из одной гостиничной цепи в другую, из круизного 
бизнеса в авиаперевозки и так далее), то есть следовать 
требованиям туристического рынка и при этом обеспечи
вать устойчивый рост туристического производства. Ре
ализация данной задачи в рамках одного национального 
государства имеет смысл только в крупных (прежде все
го, территориально) и обладающих дифференцированным



туристическим предложением станах. Так, в условиях 
США компания сможет перевести финансовые ресурсы, 
например, из пострадавших в результате урагана гости
ничных предприятий или транспортных компаний Нового 
Орлеана в аналогичные компании Гавайев или Флориды. 
Для большинства же малых государств, предлагающих 
специализированные (чаще всего на пляжном отдыхе) ту
ристические услуги, возможность реструктуризации ин
вестиций в туристической индустрии вряд ли имеет оп
ределенный смысл. Даже в таких крупных государствах, 
как Индонезия или Индия, цунами мбгло снести не только 
отдельные курортные местности, но и весь национальный
туризм на многие годы.

Существует только один очевидный выход — транс
национализация. ТНК, владеющая активами во многих 
государствах, а следовательно предлагающая дифферен
цированное туристическое предложение, способна достичь 
устойчивости и стабильности, эффективно адаптироваться 
к меняющимся условиям мирового туризма.

Наконец, можно отдельно выделить такое условие 
транснационализации туристического бизнеса, как жела
ние достижения максимального эффекта масштаба. Эф
фект масштаба в туризме существенен ввиду возможнос
тей получения существенных скидок и комиссионного воз
награждения, прежде всего, от поставщиков, в результате 
реализации рисковых схем сотрудничества компаниями, 
обладающими гарантированно высоким объемом продаж.

Эффект масштаба в туризме объясняется также и низ
кой степенью зависимости роста туристического бизнеса 
от роста потребления невозобновляемых ресурсов, ввиду 
того, что основным потребляемым в туристическом произ
водстве ресурсом является квалифицированный труд (во
зобновляемый ресурс), а туристические ресурсы потребля
ются туристами весьма незначительно, более того их пере
чень не является ограниченным — туристический ресурс 
можно «сделать» при наличии определенного капитала и
оригинальности мышления.

Рост эффекта масштаба требует осуществления страте
гии слияний и поглощений, в том числе и транснацио
нальных, ставя в прямую зависимость величину и степень
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транснационализации компании и ее конкурентоспособ
ность.

Таким образом, транснационализация туристического 
бизнеса была вызвана в середине XX века, прежде всего, 
несовершенством формирующегося международного тури
стического рынка. Крупные предприятия, ведомые ростом 
спроса на международные туристические поездки и уже-

д е национальных ы-
транснациональныи д е

целью нивелирования таких слабых мест рынка, как на
личие преград для свободной международной торговли ту
ристическими услугами в виде существенных различий в 
экономических, социальных, политических, культурных и 
религиозных условиях жизнедеятельности людей; в режи
мах налогообложения и валютного контроля; в стоимости 
основных вовлеченных в туристическое производство фак
торов, а также с целью максимизации эффекта масштаба 
туристического производства как способа достижения до
полнительных конкурентных преимуществ.

Можно выделить следующие закономерности трансна
ционализации туристического и гостиничного бизнеса:

• транснационализация туристического бизнеса нача
лась в середине XX века, более чем на 50 лет отставая 
от отдельных отраслей промышленного и сельскохо
зяйственного производства;

• среди причин отставания процесса туристической 
транснационализации можно назвать, прежде всего, 
более позднее, чем становление мирового рынка то
варов, превращение международного туризма в гло
бальное и массовое явление, а также низкую инвести
ционную привлекательность объектов иностранной 
материально-технической базы туристической дея
тельности из-за высокой стоимости инвестиционных

д епроектов и узкой их специализации на предоставле
нии туристических услуг;
транснационализация международного туризма нача
лась с появления гостиничных цепей и транспортных

д екомпании в виду наличия у предприятии данных от
раслей дорогостоящей и способной к дальнейшей пе
репродаже материально-технической базы;
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осущ ест вляй  ив прямых зарубежных инвестиций в го - 
стиничной и транспортной сферах долго* время огра
ничивалось, во-первых, слабыми возможностями для 
перепрофилирования приобретенных объектов ма-

рова
кнонремени

развития гостиничного или транспортного бизнеса по 
нескольким направлениям в целях достижения эф
фективности транснациональной туристической дея-
твлмостх; ^
стимулом транснационализации гостиничного и 
транспортного секторов туристической деятельности 
стал сам международный туризм, превратившийся к 
80-м годам прошлого столетия в массовое явление, 
а также распространение франчайзинга, существенно 
сокращавшего входные барьеры на зарубежные тури*

* 1стические рынки и связанные с транснациональной 
деятельностью риски;
транснационализация туристического бизнеса, пре
жде всего, захватывала экономически развитые го
сударства (Европа). Включение развивающихся госу
дарств, а также и США в транснациональные процес
сы в туристической деятельности произошло в 1960-е 
годы, с развитием транспорта и связи, а также благо
даря им — межконтинентального туризма; 
сектор туроператоров и туристических агентов вошел 
в фазу транснационализации позже гостиничного 
и транспортного секторов туризма в виду того, что 
основные активы и туроператоров и турагентов не
материальны, а интерес к нематериальным активам 
(например, брэнд и технологии) инвесторы начинают 
проявлять в основном в конце прошлого века; 
современный этап транснационализации туристиче
ского бизнеса отличается возрастающей ролью в нем 
туроператоров, обладающих как собственным запасом 
финансовой прочности, так и доступом к финансовым 
ресурсам крупнейших банков, а также укрупнени
ем туристических и гостиничных ТНК в результате 
процессов слияний и поглощений. Ведущая роль на 
мировом туристическом рынке принадлежит амери
канским и европейским туристическим ТНК.
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Выход туристического предприятия на транснациональ
ный уровень хозяйствования вне зависимости от приме
няемых для этого инструментов (прямые или портфельные 
зарубежные инвестиции, покупка иностранного бизнеса, 
франчайзинг) позволяет параллельное решение всех про
блем, связанных с условиями и особенностями современно
го туристического производства, и достижение корпорацией 
максимальных конкурентных преимуществ по всем показа
телям в виде так называемого синергетического эффекта1.

В сфере туристического производства ТНК получает це
лый набор неоспоримых преимуществ, чаще всего выража
ющихся в банальном лидерстве в издержках. Однако при
оритет именно ценового фактора на туристическом рынке 
явился мотивом, толкавшим национальных туроператоров 
к участию в управлении основными поставщиками тури
стических услуг как в своей собственной, так и зарубежных 
странах. Создавшая либеральные условия для миграции ка
питалов, колоссальные финансовые рынки глобальных мас
штабов и общемировые институты защиты прав иностран
ного инвестора глобализация оказала существенное воздей
ствие и определила потенциал туроператоров из экономиче
ски развитых государств, приближенных к национальным 
внутренним рынкам сбыта, в сфере осуществления капи
таловложений в иностранные предприятия — поставщиков 
туристических услуг. Непосредственное управление ино
странными предприятиями-поставщиками позволяет ТНК:

• снижать стоимость включаемых в туристический па
кет услуг за счет, например, получения не только по
вышенного комиссионного вознаграждения (весьма 
традиционного для туристического бизнеса), но и воз
врата части переведенных за обслуживание туристов 
средств в виде дивидендов по акциям, владельцем ко
торых выступает ТНК;

• получать конкурентные преимущества перед другими 
туроператорами в силу трансфертного ценообразова
ния и дискриминационной ценовой политики в отно
шении не-материнских ТНК из различных государств, 
что позволяет концентрировать туристические пото-

1 Михайлушкин А.И., Шимко П.Д. Экономика транснациональной 
корпорации. — М.: Высшая школа, 2005.
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ки, монополизировать рынки сбыта туристического 
продукта отдельной дестинации, реструктуризацию 
сложившихся предпочтений туристических агентов и
так далее;

• снижать транзакционные издержки за счет активного 
применения трансфертного ценообразования и нало
гового планирования;

• оптимизировать производственный процесс за счет 
универсализации технологий производства, созда
ния адекватной требованиям рынка организационной 
структуры ТНК, исключения дублирующих функ
ций;

• экономить на организации международных финансо
вых расчетов, что возможно благодаря превращению 
межгосударственных переводов средств в переводы 
валюты между отдельными подразделениями одной
транснациональной компании.

Отдельно стоит отметить, что транснациональная кор-

зависимость объема производства от фактора сезонности (за 
счет дифференциации предложения, а также активной ра
боты с потребителями государств с отличным от традици
онного сезоном туристической активности — например, с 
Австралией, Новой Зеландией, Бразилией и т.д.), обеспечив 
тем самым рост своих показателей эффективности.

Туристические ТНК способны в кратчайшие сроки моби
лизовать значительные финансовые ресурсы, перебрасывая 
активы из одной принимающей дестинации в другую, что 
применяется для корректировки стратегической политики 
при динамичном изменении туристских предпочтений даже 
во временных рамках одного сезона. Туристические ТНК 
практически независимы от своих партнеров и поставщи
ков, что существенно увеличивает их шансы в конкурент
ной борьбе. Им возможно рассчитывать только на свои силы 
и менять, например, графики полетов лайнеров собственной 
авиакомпании, по собственной инициативе отменять круиз
ные программы, не получившие отклика у потребителей без 
штрафных санкций и неустойки, адаптировать ценовую по
литику собственных отелей с учетом реальных показателей 
туристического спроса и так далее.
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Независимость ТНК от иных субъектов хозяйствова
ния — как нельзя лучшее конкурентное преимущество 
в таком определяемом огромным количеством факторов 
внешней среды явления как международный туризм. Со
бытия последних лет только подтверждают данный вывод. 
Так, ТНК практически безболезненно перевели собствен
ные активы (как в виде операций с ценными бумагами, 
так и простой аннуляции бронирований) из отдельных 
отелей ОАЭ, Египта и даже Турции в гостиничную инду
стрию Болгарии, Хорватии, Туниса после начала военных 
действий в Ираке, справедливо ожидая существенной ре
структуризации туристского спроса на Ближнем Востоке 
и в Восточной Европе; практически в один день изменили 
график запланированных чартерных программ и «пере
ждали» один год, собрав уже в следующем туристическом 
сезоне «сливки» отложенного спроса на туры из Европы 
в ближневосточные дестинации. При этом ТНК не то что 
не понесли убытков, но и более того, могли нарастить соб
ственное финансовое состояние, эффективно использовав 
реструктуризацию спроса в регионе и собственные воз
можности оперативной мобилизации финансов. В это же 
самое время, огромное количество национальных отелей 
названных стран региона «военных действий», а также 
туроператоров «средней руки», оплативших блоки мест на 
рисковых условиях и чартерные цепочки на весь предстоя
щий туристический сезон, — несли колоссальные убытки 
ввиду падения популярности направления. Несмотря на 
то, что по всем законам логики, огромная организация 
должна быть негибкой и неповоротливой, в производстве 
массового туристического продукта данное утверждение не 
является истинным.

Благодаря большим размерам собственных продаж, 
туристические ТНК могут монополизировать в том чис
ле и ры нки туристического предлож ения принимаю щ их 
дестинаций, искусственно повыш ая входные барьеры 
на него для национальны х туристических предприятий 
или иных ТНК. В качестве повыш аю щ их входные барь
еры инструментов активно используются высокие стан
дарты качества туристического обслуж ивания, безопас
ности перевозок, общественного питания, не могущие 
быть достигнутыми усилиями местных производителей;
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введение туристских формальностей, прямо запрещаю
щих принадлежащ их местному населению, например, 
отелей или турфирмам, принимать туристов из запад
ных стран. Технологичные и обладающие квалифици
рованными кадрами, а такж е с существенной финан
совой основной собственной деятельности ТНК всегда 
будут более конкурентоспособными чем, например, ин
дийские, тайские или турецкие предприятия туриндус- 
трии, а требования либерализации национальных ту
ристических рынков, идущие в фарватере глобальных 
тенденций, способствуют увеличению разрыва в их кон
курентоспособности.

Монополизировав туристические рынки принима
ющих дестинаций, обеспечивая им приток клиентов 
практически единолично, туристические ТНК получа
ют такж е и мощный инструмент оказания давления на 
власти принимающих регионов. Власть национальных 
государств, неспособных даже сравниться своим ВВП 
с капиталооборотом ТНК, в условиях глобализации те
ряет такие важные инструменты своего воздействия на 
туристический рынок, как  налоги (трансфертное цено
образование позволяет выводить прибыль практически 
безболезненно для ТНК) и ставка рефинансирования 
(ТНК имеет доступ к глобальному финансовому рынку 
и массу возможностей для улучшения собственного фи
нансового положения без учета особенностей финансо
вого режима принимающего государства). Это вынуж
дает власти национальных государств выполнять роль 
формализатора экономической действительности и идти 
на дальнейшие уступки туристическим ТНК, например, 
упрощать визовые режимы, пренебрегая национальной 
безопасностью, выстраивать внешнюю и внутреннюю 
политику с учетом требований туристов из западных 
стран, ввязываться в дорогостоящие мероприятия по 
продвижению национального туристического продукта
за рубежом и т.д.

Расценивая ТНК как единый финансовый организм, 
можно однозначно утверждать, что такая форма хо
зяйствования на туристическом рынке способствует 
скачкообразному росту финансовых показателей ввиду 
одновременного использования преимуществ туристи-
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ческого производства (низкие налоги, туристические 
ресурсы, деш евая рабочая сила, упрощ енные турист
ские формальности, более вы сокая норма финансовой 
доходности и т.д .) в одних странах и ухода от объектив
ных недостатков производства — в других. ТНК пре
вращ аю т экспортно-импортные операции на м еж дуна
родном туристическом рынке во внутрикорпоративные 
связи , регулируемые и, что не менее важ но, откры вае
мые для доступа третьим лицам , только с согласия топ- 
менедж мента. Эффект туристического м ультпликатора, 
который вы раж ается в волнообразном росте спроса сна
чала в агентском, потом в туроператорском сегментах 
туристического ры нка и, наконец, в сегменте туристи
ческих поставщ иков (отелей, перевозчиков, экскурсион
ных компаний, предприятий общественного питания), 
в случае транснационализации бизнеса концентриру
ется в рам ках одной единственной компании — ТНК. 
Туристическая ТНК получает возможности несколько 
раз использовать преимущ ества роста спроса на разли ч
ных этапах туристического производства в своих соб
ственных интересах, концентрировать преимущ ества 
мультиплицирущ его эффекта под своим контролем, ис
пользовать все имею щ иеся ры чаги для недопущ ения 
возникновения соответствующего эффекта в ины х, на
ходящ ихся вне интересов ТНК сферах народного хозяй 
ства принимаю щ их государств и территорий. Это одно 
из наиболее важ ны х преимущ еств транснационального 
хозяйствования по сравнению с традиционным нацио
нальным.

ТНК имеют возможности (прежде всего, кадровые и 
финансовые) для быстрой модернизации своего турис
тического производства, внедрения в него последних 
технологий, например, информационных или телеком 
муникационны х; повыш ения качества обслуж ивания 
туристов (например, модернизация парка воздуш ных 
судов), чего нет и, наверное, никогда не будет у малых 
и средних предприятий (МСП) туристской сферы.

Следовательно, переход туристического оператора на 
транснациональны х уровень хозяйствования позволяет 
м аксимизировать показатели финансовой устойчивое* 
ти и нарастить конкурентны е преимущ ества на рынке



за счет одновременного продвижения в русле экономии 
на издержках туристической деятельности и роста га
рантий качественного обслуживания туристов, отвеча
ющего последним требованиям и тенденциям рынков 
сбыта.

Среди перспектив развития туристических ТНК 
можно выделить обязательное сращивание корпораций 
и национальных правительств отдельных государств, 
что откроет ТНК принципиально иные перспективы в 
туристической деятельности. Взаимодействие чиновни
ков и крупных ТНК — уже случившийся факт, однако 
со временем варианты такого взаимодействия приоб
ретут более очевидные и явные формы, что приведет 
к окончательному стиранию государственных границ. 
Последствия такой трансформации будут иметь как по
ложительный, так и отрицательный резонанс, но обя
зательно приведут к формированию иных горизонтов и 
плоскостей глобального хозяйствования на туристичес
ком рынке.
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Глава 7

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 
КАК ФАКТОР ИННОВАЦИЙ Б 
ТУРИСТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ

7.1. Автоматизация и виртуализация 
как характеристики туристических 

корпораций нового поколения

Одним из наиболее сильно повлиявших на трансформа
цию и организационной структуры, и производственный 
процесс в туристическом бизнесе явлением стал прогресс 
информационных технологий. Туристическая деятель
ность по ряду своих специфических особенностей одна из 
первых в полной мере адаптировала своим потребностям 
достижения в сфере телекоммуникаций и автоматизиро
ванных систем обработки информации.

Автоматизация позволила туристическим корпорациям 
скачкообразно увеличить эффективность своей деятельнос
ти за счет: . • , . > ;.<• .

• упрощения и удешевления, прежде всего связи, вы
сокое качество которой жизненно необходимо для ту
ристической деятельности;

• обеспечения максимального присутствия корпорации 
на потребительских рынках — автоматизированные 
и интернет-системы позволили корпорациям макси
мально приблизиться к своим клиентам, гарантиро
вать доступ клиентов к своим информационным ба
зам практически в любое время;

• роста скорости и эффективности обработки инфор
мации, объем которой в туристическом производстве
колоссальный.

Автоматизация туристической деятельности позволяет
корпорациям избежать воздействия условий, например, 
часовых поясов и различий в длительности рабочих и вы
ходных дней в отдельных странах, задействованных в ту
ристическом процессе; способствует повышению произво
дительности труда занятых в компании людей, позволяя 
работникам в большей степени концентрироваться на ра



боте с клиентами или партнерами, нежели на процедурах, 
связанных с сортировкой, приемом и рассылкой деловой 
информации.

В отношении корпоративного управления и транснаци
онализации туристического бизнеса автоматизация также 
раскрыла принципиально новые горизонты и перспекти
вы, создав дополнительные условия для столь необходи
мой крупному туристическому бизнесу децентрализации, 
созданию плоской и сетевой структуры, основанной не 
корпоративном единстве. Так, внедрение автоматизиро
ванных систем на предприятиях туристического бизнеса 
позволяет рассредоточение центров принятия управленче
ских решений практически по всему миру (точнее по тем 
его территориям, которые обладают необходимыми для 
подключения к единой сети техническими возможностя
ми), создания узловых центров рассредоточения капита
лов корпорации в глобальном масштабе.

При этом общекорпоративная эффективность от такой 
децентрализации не страдает — высокие технологии связи 
обеспечивают бесперебойное функционирование коммуни
кационных каналов, позволяющих обмен любой информа
цией в любое время, передачу незаконченных дел из од
ного офиса компании в другой (обладающий, например, 
большим профессионализмом или просто функционирую
щий в определенное время суток). Такие каналы, опутав
шие практически весь цивилизованный мир, многократно 
усиливают эффективность крупного туристического биз
неса, позволяя ему создавать дополнительную стоимость 
круглосуточно, не учитывая графики выходных дней и 
специфику трудового законодательства в различных госу
дарствах мира.

С другой стороны, автоматизация обеспечивает корпо
ративное единство, распространяя общие для туристиче
ских компаний стандарты (например, единые формы от
четности, стандарты работы с клиентами или поставщика
ми), а также создавая уникальные возможности для кон
троля со стороны Правления корпорации за деятельностью 
ее филиалов. Таким образом, туристический бизнес, мгно
венно адаптировав под свои потребности достижения тех
нологического прогресса, приобрел несколько иные черты 
производственного процесса, что вызвало определенные
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трансформации в корпоративном устройстве и управлении, 
породив принципиально новый вид туристических транс
национальных компаний, пятое их поколение.

Для туристических компаний нового поколения харак
терны следующие черты:

• незначительная физическая структура. Материаль
ные активы туристических компаний нового поколе
ния не так велики, как ранее. Все большее значение 
в активах корпораций приобретают так называемые 
виртуальные или нематериальные активы — сайты, 
электронные биржи, брэнды и так далее. Активы 
корпораций максимально распределены географиче
ски, да и сами корпорации определяются не конкрет
ными стенами или физическим месторасположением, 
а объединенными сетями;

• максимальное доверие коммуникационным техноло
гиям, которые в предприятиях сферы нового поколе
ния стали ядром корпоративной концепции. Техно
логии представляют собой инструмент, который по
зволяет выполнять работу, существенно облегчая ее 
организацию;

• мобильность работы — использование сетей комму
никаций существенно сокращает значение фактора 
физического места расположения, в результате чего 
отпадает необходимость в том, чтобы команды и отде
лы находились в тесном физическом контакте друг с 
другом. Как следствие — туристическая корпорация 
не только приобретает черты одного глобального офи
са, работники которого, однако, находятся за тысячи 
километров друг от друга, но и получает возможность 
существенной экономии средств на аренде или приоб
ретении большого количества офисных помещений;

• отсутствие границ. Туристические компании нового 
поколения практически не ограничены, по крайней 
мере они не ограничены так, чтобы клиенты или пар
тнеры воспринимали их как отдельные, определен
ные законом или иными актами и регламентами ком
пании. Корпорации, благодаря сетевым технологиям, 
получают возможность вступать в столь тесное стра
тегическое партнерство со своими поставщиками или 
партнерами (а в ряде случаев и с конкурентами), что



бывает практически невозможно заметить, где конча
ется одна корпорация и начинается другая;

• гибкость и реактивность — туристические предприя
тия нового поколения могут практически мгновенно 
формировать структурные группы, взаимодействие в 
которых необходимо для достижения актуальных в 
конкретный момент времени целей, а после также де
монтировать все достижения функционирования этой 
структуры, благодаря низким эксплуатационным из
держкам, а следовательно, и рискам, связанным с по
добной реструктуризацией.

Наконец, важнейшей отличительной чертой туристи
ческих корпораций нового поколения является появление 
у них принципиально новой сферы своего присутствия — 
виртуальной. Любая организация нуждается в жизненном 
пространстве, в котором фиксируется ее жизнь, которое 
воздействует на деятельность компании и одновременно ис
пытывает обратное ее воздействие. В наши дни можно аб
солютно уверенно выделить два пространства деятельности 
организаций — физическое и виртуальное. Современные 
корпорации могут существовать одновременно в двух про
странствах, либо же концентрировать свою деятельность в 
одном из них. Специализация организации на функциони
рование в том или ином пространстве определяет некото
рые особенности ее (организации) производственного про
цесса, так и даже организационной структуры.

Так, компании, существующие только в физическом 
пространстве, обладают значительными физическими сред
ствами — зачастую они расположены в одном географиче
ском месте и их коммуникации сведены к минимуму. По
добные организации склонны к созданию огромной пирами
дальной иерархии — она описана в начале прошлого века 
германским социологом Максом Вебером в классическом 
труде, посвященном бюрократии. К преимуществам таких 
форм корпораций можно отнести производительность и 
эффективность, которые способны обеспечивать масштаб
ность производства благодаря интернационализации опера
ций, а также легкость координации и контроля. Отданные 
приказы и распоряжения начальства выполняются быстро 
и в точности, многие менеджеры и иные сотрудники орга
низаций, замкнутых на своем физическом пространстве,
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чувствуют себя оолее защищенными, а свое положение — 
более стабильным.

Однако причины слабости подобных организаций — на 
поверхности и заключаются в нередкой сильной бюрокра* 
тизированности, высоких накладных расходах и в непро
биваемом доверии к функциональности и разделению, ко
торые могут задушить инициативу и способность к твор
честву.

Организации, существующие в виртуальном пространс
тве, наоборот, характеризуются небольшими физическими 
средствами и зачастую рассредоточены. Их сила заключа
ется в возрастающей способности к творчеству и гибкости, 
которые следуют из сетевого стиля организации. Менедж
мент все более тяготеет к горизонтальной манере руководс
тва (центр — периферия), а не к вертикальной (верх — 
низ). Отсутствие внешних границ компании означает, что 
она может получить известность достаточно быстро, тогда 
как вынесение вовне многих функций позволяет в боль
шей степени сконцентрироваться на основном бизнесе.

Однако отсутствие физической структуры и геогра
фическое рассредоточение порождает проблемы. Одна из 
них — мотивация — гибкость виртуальной организации 
многими работниками может восприниматься как неста
бильность и незащищенность (до сравнительно недавнего 
времени виртуальные организации вообще не признава
лись серьезным объектом, например, для инвестирова
ния). Кроме того, существуют проблемы подотчетности и 
контроля, так как гораздо сложнее следить за людьми, ра
ботающими удаленно. Эти проблемы до некоторой степени 
удается решить, применяя для контроля технологические 
приемы, но в данном случае и это опасно: слишком жес
ткий контроль может лишить виртуальные организации 
той гибкости, ради которой они и создавались, а также 
подавить инициативу сотрудников.

Концентрация усилий на функционировании в вирту
альном пространстве требует существенной трансформации 
традиционных видов трудовой деятельности. В виртуаль
ных компаниях многократно увеличивается роль знаний. 
Бесспорно, знания используются и в традиционных орга
низациях, однако, меньшая специализация, «размытость» 
и «неясность* виртуальной деятельности лишают возмож



ности простой тренировки как работника, так и менеджера 
на выполнение определенного круга обязанностей и функ
ций. Занятый в работе в виртуальном пространстве чело
век должен обладать определенным запасом знаний, при
чем в различных отраслях и сферах, ведь ему приходится 
выполнять различные задачи и нередко структурировать 
окружение и системы, которые он использует для реализа
ции этих задач. Можно перечислить несколько основных 
черт работы в виртуальном пространстве1:

• виртуальная работа менее специализирована и функ
циональна. В виртуальных организациях гораздо 
меньше функционального разделения труда, и со
трудники, как правило, выполняют больше разноо
бразных задач, которые связаны с реализацией кон
кретного проекта. Кроме того, большее количество 
задач распределено между сотрудниками. Некоторые 
функции автоматизированы, другие связаны с ины
ми задачами для укрупнения проекта. Сотрудники 
виртуальных организаций работают не над одной за
дачей, связанной с проектом, а над серией задач или 
даже над проектом целиком;

• виртуальная деятельность в большей степени — ра
бота менеджеров, чем исполнителей. Сотрудники 
виртуальных организаций тратят больше времени на 
задачи, которые раньше считались прерогативой ме
неджеров. Отчасти это происходит в результате мень
шего разделения труда и специализации, о чем гово
рилось выше; в реальности сотрудникам приходится 
во все большей степени становится менеджерами са
мим себе и координировать собственные усилия для 
выполнения разнообразных задач. Кроме того, уда
ленным сотрудникам необходимо структурировать 
свое время и создавать собственную рабочую среду;

• виртуальная работа требует больше навыков, в том 
числе и навыков работы с людьми. Это следует из 
двух предшествующих пунктов: сотрудникам вирту
альных организаций необходимо больше навыков, 
чтобы выполнять несколько задач. Разнообразие уме-
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ний становится таким же важным, если не важнее, 
чем глубина конкретного навыка. Кроме того, боль
шое значение приобретают навыки работы с людьми, 
такие как коммуникация и работа в сети;

• виртуальная работа более персонализирована. Со
трудники получают возможность применять соб
ственные рабочие методики, соответствующие требо
ваниям выполняемой работы, и наоборот;

• виртуальная работа требует большей персональной
ответственности;

• виртуальная работа требует более высокого уровня 
мотивации. Традиционные организации могут по
лагаться на некие этические принципы работы в 
группе или в команде, которые обеспечивают необ
ходимую мотивацию. В большинстве же виртуаль
ных организаций социализацию обеспечить гораздо 
труднее. Групповые ценности весьма сложно пере
дать виртуальным образом: сотрудникам, которые 
хотят самоустраниться от потребностей группы, до
статочно просто отключить компьютер. Способы со
циализации виртуальных организаций существуют, 
однако менеджерам стоит взглянуть на высший уро
вень пирамиды потребностей А. Маслоу — самовы
ражение — и отыскать способы мотивации персона
ла через самореализацию.

Определенные характеристики виртуальных организа
ций делают очевидными высокие результаты виртуализа
ции туристической сферы. Максимально адаптированной 
требованиям эффективного туристического производства 
структурой компании как раз является одноуровневая 
плоская структура, в рамках которой, однако, существу
ют устойчивые внутренние коммуникации. Более того, в 
туристической деятельности также весомыми навыками 
работников выступают умение самостоятельно принимать 
решения и структурировать решения возникающих про
блем (превращение даже рядового сотрудника в менеджера 
компании), ориентироваться на клиентов и их потребно
сти, навыки общения с людьми, личная ответственность и 
так далее, идентичность которых с особенностями трудовой 
деятельности в виртуальных организациях способствовала 
оперативному созданию платформы для виртуализации
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туристического бизнеса и выхода крупных туристических 
корпораций в виртуальное пространство.

Виртуальное пространство туристической корпорации 
формируется за счет объединения пространств воображе
ния, технологий и культуры.

Корпорации с развитым пространством воображения
чаще всего используют передаваемые знания наиболее эф
фективно — их отличают интеллект, хорошая тренирован
ность и высокое мастерство сотрудников, которые облада
ют развитыми способностями к воображению и творчес
кой деятельности. Все это называют задачей понимания и 
формирования организации как «представления»1. В этих 
организациях наличествуют межличностные и коммуни
кационные навыки, необходимые для концептуализации и 
передачи знаний в стиле обучающейся организации2.

Пространство воображения не является уникальным 
для виртуальных компаний, по большому счету, любая 
успешная компания имеет пространство, в котором ее со
трудники проводят исследования, вводят новую продук
цию, разрабатывают стратегию и анализируют варианты 
поведения. Пространство воображения корпорации изна
чально формируется командой ее работников, а в дальней
шем совершенствуется и развивается в результате скорее 
творческих, нежели механистических процессов.

Внутри пространства воображения формируется про
странство технологии, создаваемое посредством техноло
гических сетей организации и характеризуемое такими
параметрами, как:

• протяженность и износостойкость самих сетей, в том
числе пропускная способность, доступность и надеж
ность;

• уровень мастерства персонала, поддерживающего се
ти и работающего в них.

Пространство технологии должно быть соразмерным с 
пространством воображения компании. Если пространство 
воображения масштабнее пространства технологии, то по
следнее приходится модернизировать. Например, форми
руя видение глобальной системы бронирования, корпора-

1 Могеап О. 1таеез о* ОгеатгаЫоп, ^-игЬигу Рагк, 1986.
2 Сенге П. Пятая дисциплина. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2003.
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Ция должна быть уверена в том, что впоследствии сможет 
обеспечить технологическую основу для поддержания ее 
возможностей. С другой стороны, существенное превыше
ние технологического пространства над представлением 
корпорации ведет к увеличению громоздкости технологи
ческих процедур, сокращает эффективность деятельности 
компании за счет пустой растраты неиспользуемого в про
изводственной деятельности технологического ресурса.

Культура организации также формирует виртуаль
ное пространство туристической корпорации, в котором 
определяются потоки знаний. Пространство корпоратив
ной культуры в виртуальном и реальном мирах простира
ется до тех пределов, до которых сотрудники готовы его 
освоить и эффективно работать внутри них.

Для существования пространства культуры необходи
мо, чтобы все сотрудники согласованно воспринимали ор
ганизацию: они должны разделять некие общие ценности 
и до определенной степени одинаково «видеть» свою орга
низацию. Пространство культуры — не сумма взглядов и 
ценностей всех ее членов, но, скорее, единое пространство, 
где все они сходятся в одной точке1. Чем ближе эти цен
ности и взгляды, тем плотнее становится культурное про
странство, так как большее число людей «вкладываются» 
в корпоративную культуру.

Насколько важно обеспечить соответствие между про
странством технологии и воображения, настолько же важ 
но согласовать пространство технологии и культуры. Во 
многих случаях это наиболее трудный и проблематичный 
аспект виртуальной организации: как создать пространс
тво представления, в котором люди «заселяют» одно и то 
же интеллектуальное пространство и способны к эффек
тивной работе в команде. Чтобы построить преуспевающее 
виртуальное пространство, необходимо, чтобы каждый со
трудник корпорации отвечал трем характеристикам:

• сотрудники должны быть способны представлять 
себе организацию как изнутри, так и снаружи, осо
знавать собственную роль и взаимосвязи с другими 
людьми как внутри, так и вовне организации;

Уорнер М., Витцель М. Виртуальные организации — новая форма 
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• сотрудники, как индивидуально, так и в команде, 
должны уметь управлять технологиями того уровня, 
который удовлетворяет организацию, и использовать 
их, чтобы поддерживать взаимосвязи и управлять 
собственными знаниями;

• члены коллектива должны разделять многие цен
ности и порядок действия, чтобы совместная работа 
была максимально гармонична и чтобы одинаковые 
представления о знаниях, организации и культуре 
превалировали в границах компании.

Если хотя бы одна из этих сфер не охвачена, вирту
альное пространство корпорации начинает разрушаться. 
Слабое пространство культуры означает, что в организа
ции бытуют различные представления о провозглашенных 
компанией целях, что снова ведет к нарушению работы се
тей, а также к возникновению внутренних блоков и враж
де различных группировок, стремящихся к реализации 
собственных культурных ценностей.

Виртуальное пространство в туристических корпораци
ях нового поколения формируется и эксплуатируется пос
редством технологий. Сама технология не синоним вирту
ального пространства, более того, она не является основ
ным фактором его создания. Главным фактором, образую
щим виртуальное пространство, остается человек со своим 
набором знаний, опыта и умений. Технология представля
ет собой необходимый компонент виртуальной организа
ции, ее важность увеличивается с ростом децентрализации 
корпорации, рассредоточением ее работников или центров
капитала в физическом пространстве.

В виртуализации туристической деятельности особен
ная роль принадлежит коммуникативным технологиям, 
которые в наши дни формируют основу для работы ком
пании в виртуальном мире (Интернет, интранет и более 
современные технологии широкополосной связи). Ком
муникативные технологии в туристических корпорациях 
особенно важны для циркуляции и распространения зна
ний, которые являются источником конкурентоспособнос
ти работающей в виртуальном пространстве компании. Из 
коммуникативных связей формируется «паутина», сеть, 
которая связывает различные узлы организации и позво
ляет, во-первых, поддерживать контакты, координировать
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и контролировать работу из головного офиса, и, во-вто
рых, дает возможность удаленным сотрудникам работать и 
добавлять ценность к услугам и продуктам компании.

Технологии хранения информации, например, базы 
или архивы данных, представляют собой другую сущес
твенную черту туристических организаций. Хранение 
данных — важный аспект туристической деятельности. 
Хранилища данных облегчают хранение приобретенных 
или созданных информации и знаний, а вместе с ними и 
потенциал для дальнейшей туристической деятельности. 
Виртуальной туристической деятельности даже в большей 
степени, чем традиционной, требуется сохранять данные
для своей дальнейшей работы.

Технологии мониторинга и сканирования предназна
чены для исследования среды, в которой функционирует 
организация, с целью сбора и оценки информации. Иногда 
это делается ради безопасности компании (камеры слеже
ния, например), если же говорить более общо, то к это
му классу относятся технологии сбора данных, такие, как 
электронные точки продажи, которые собирают сведения 
об объемах продаж, средних расходах одного клиента и др. 
Кроме того, эти технологии играют ключевую роль в сборе 
информации компании о самой себе, позволяя им исследо
вать собственные действия и узнавать о своих ошибках и 
успехах, не проводя специального анализа.

Аналитические технологии предназначены для анализа 
наборов данных и предоставления информации в каталоги
зированном виде. Они являются связующим звеном между 
необработанными данными и реальной информацией.

Пока еще не очень популярные технологии моделиро
вания представляют собой сложное программное обеспе
чение, которое позволяет менеджерам создавать модели 
систем для их исследования и анализа, а также их мо
дификации — для изучения альтернативных результатов 
решения. Технологии моделирования в туризме можно ис
пользовать для самых различных целей, но основное их 
назначение — помочь менеджерам моделировать разнооб
разные сценарии бизнес-среды и рынков.

Доставка услуг клиентам посредством технологических 
каналов выполняется гораздо быстрее, чем старым спосо
бом агентских продаж, что стало возможным благодаря
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развитию технологий электронной коммерции. Наиболее 
популярными сферами применения технологий доставки 
услуг в туристической отрасли является распространение 
глобальных систем бронирования гостиничных предприя
тий, авиабилетов или трансферов.

Данные технологии представлены в туристской индуст
рии (в том числе и в российской) во всем многообразии — 
от специализированных программных продуктов управле
ния отдельной туристской фирмой до применения глобаль
ных компьютерных систем. Наряду со сбытовой функцией 
информационные технологии предоставляют самую разно
образную информацию и рекламу о фирме и ее услугах 
для клиентов и партнеров. Комплекс применяемых в ту
ризме информационных технологий и их дистрибутивные 
составляющие (системы резервирования, глобальные рас
пределительные системы и многое другое) позволяют не 
просто реализовать услугу контрагенту или потребителю, 
но и формировать спрос, повышать эффективность и при
быльность деятельности на рынке.

7.2. Основные направления 
автоматизации и виртуализации 

современного туристического бизнеса

7.2.1. Глобальные системы бронирования
и резервирования

Исторически первыми были компьютерные системы 
резервирования и бронирования авиабилетов (СК8 — 
СотриЪег Кезепгайоп ЗузЪетз). Наиболее крупные и из
вестные — АРРОЬО (Цт1ес1 А1г1тез), 8АВКЕ (А тепсап 
Ай-Ипез), ШЖЫЭЗРАЫ ф еН а Ап-Ипез, ТУУА), АМАОЕИ8 
(ЬиЛКапза, 1Ьепа, Ап* Ггапсе, ЗАЗ), САЫЬЕО( АШаНа, ВгШзЬ 
АггИпез, КЬМ, Аиз1г1ап А1г1тез), 8ТАКТ (немецкая разра
ботка, связанная с АМАОЕХ18), ТКАУ18\У188, ТКАУ1СОМ, 
ТКАУ1АЦЗТК1А (системы, совместимые с ОАЫЬЕО). 
Постоянное развитие и совершенствование систем резер
вирования привели к созданию глобальных распредели
тельных систем (ОБ8 — С1оЬа1 Шз^пЪиМоп Зуз^етз). Кро
ме обеспечения электронного сервиса при бронировании 
мест авиакомпаний эти системы включают возможности
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резервирования мест в гостиницах, бронирование круизов 
и туров, прокат автомобилей, обмен валюты, заказ билетов

9  I

на развлекательные и спортивные программы и т.д.
В практике западных фирм эти системы естествен

ным образом встроены в технологическую цепочку фор
мирования и обработки туристской информации, а через 
механизм кредитных карт обеспечивается финансовая 
ответственность при бронировании туристов. Более 90% 
рынка систем резервирования принадлежит «золотой чет
верке» глобальных ОТ)8: АМАБЕЦБ, САЫЪЕО, 8АВКЕ и
Ш )КЫ )8РАМ .

Несмотря на свою глобальность, каж дая СБ8 имеет 
свой ареал распространения: для АМАБЕИЗ — это, пре
жде всего, Европа. Для 8АВКЕ и ШОКЫ)8РА№- Америка. 
Для ОАЫЬЕО — Европа и США. 400 тысяч туристических 
фирм во всем мире, в том числе, около 400 — в России, 
имеют терминалы данных систем.

Глобальные распределительные системы пришли и на 
российский рынок. Многолетний опыт крупнейших отече
ственных компаний с различными §Ш8 показывает, что 
для гостиницы среднего размера начало продаж через 
электронные системы позволяет дополнительно получать 
ежемесячно от нескольких десятков до нескольких сотен 
заявок на ночевки. Для крупных российских туроперато
ров и гостиниц, принимающих западных туристов, стало 
необходимо представление во всех системах «золотой чет
верки». Для гостиниц, ориентирующихся на внутренний 
туризм, более предпочтительно представление в системе 
резервирования 8АНАКА. Она совместима с системой бро
нирования авиаперевозок ОАВШЕЬ, повсеместно распро
страненной на территории бывшего СССР.

Сегодня около 100 гостиниц Москвы и Санкт-Петербурга, 
не входящих в зарубежные гостиничные цепочки, активно 
работают с ОБЗ. В основном, эта работа идет через круп
ных туроператоров («Академсервис», «Интурист», «Соле- 
анс», «Интуртранс» и несколько других), которые прода
ют номера гостиницы не только через глобальные системы 
резервирования, но и среди корпоративных клиентов и че
рез собственную агентскую сеть. Они проводят активную 
маркетинговую работу для гостиниц в СПЗ (оценка эф
фективности размещаемой информации, анализ тарифной
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политики гостиниц-конкурентов, специализированные ре
кламные кампании, поощрительные программы для тура- 
гентов, бронирующих в «своих» гостиницах). Российские 
туристские фирмы, объекты размещения, а в некоторых 
случаях — корпоративные и частные клиенты используют 
помимо перечисленных такие системы бронирования, как 
О еттх  Ахезз, АЪасиз ГапЬазга, Тгауе18е1ес1; и другие.

7.2.2. Туристские ресурсы Интернета

Альтернативные каналы распространения развиваются 
быстро, поэтому системы ОБЗ начинают терять свои незы
блемые позиции. Несомненным лидером среди их конку
рентов является Интернет. Это стимулирует системы бро
нирования к интеграции с всемирной сетью и к созданию 
собственных интернет-серверов. Уже сейчас половина всей 
выручки, которая генерируется через Интернет, приходит
ся на отрасль путешествий и туризма. 62% пользователей, 
обращающихся в Интернет, ищут тарифы отелей и авиа
компаний и сведения о наличии свободных мест.

Каковы преимущества глобальной сети? Во-первых, 
широчайший охват аудитории. Он позволяет 35 ООО кли
ентов посещать самый популярный сервер по туризму 
ТгауеГ\А7еЪ, на котором представлено более 17 ООО отелей. 
Во-вторых, сравнительно невысокие накладные расходы и 
прилагаемые усилия для продавцов и покупателей. Стои
мость бронирования через Интернет составляет в среднем $ 
1,7, тогда как через ОЕ>8 — $ 3,5. Традиционно-факсовый 
способ вытянет из кошелька $ 10. Третье удобство — кру
глосуточный доступ в сеть для частных пользователей. Эти 
преимущества Интернет, а также возможность обновления 
информации за считанное время, используют и туристские 
фирмы, перед которыми сеть открывает значительные воз
можности реализации туристских продуктов в режиме оп- 
Ипе и их рекламе, а также стимулирования продаж.

Прогноз на 2006 год показывает: затраты на электрон
ную рекламу в этом году составят $ 2,37 млрд.

Однако, как для услуг бронирования и резервирова
ния, так и для представления информации туристской 
фирмы, Интернет неудобен своей децентрализованностъю. 
Для того чтобы размещенные данные можно было найти
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быстрее и легче, нужна постоянная, серьезная работа по 
регистрации \уеЬ-страниц в различных поисковых маш и
нах, справочниках, каталогах, обмен ссылками со стра
ницами схожей тематики, значительные вложения в ре
кламу интернет-адреса в сети и СМИ. Необходимо такж е 
постоянно обновлять информацию о предлагаемых услу
гах. Клиент никогда не вернется на страницу, если уви
дит, что данные устарели.

Наконец, недостатками приобретения туристских
услуг через Интернет, по сравнению с системами СП8, яв 
ляются высокие тарифы гостиниц и авиакомпаний (пред
ставлены так называемые гаек га^ез, то есть цены без

Ш

агентских скидок), невозможность выполнения поиска 
сложных вариантов туристических услуг (стыковочных 
рейсов), наличие менее полной информации об отелях,
авиарейсах.

Крупные российские туристские фирмы уже давно ис
пользуют имеющиеся возможности сетевых технологий. 
Иностранные туристические фирмы, помимо Интернета, 
пользуются и другими всемирными компьютерными сетя-
ми: Ашегхса ОпИпе, Сошризегуе, РгосИ^у и М8 ЫеЪшогк).
По данным интернет-провайдера “Ситилайн”, в начале 
2006 года в сети было представлено различным образом 
около 570 отечественных турфирм — от мощных всесто
ронних серверов, работающих в интерактивном режиме 
(примерно 38% ) до кратких информационных ссылок. 
Турфирм, пользующихся сетью, на порядок больше. За 
последние два-три года многие туроператорские сайты из
категории информационно-описательных превратились в 
полноценное средство организации работы. Сегодня, ис
пользуя типовые средства интернет-навигации, пользова
тели могут получить доступ к разнообразной информации 
туроператора о предлагаемых им продуктах. Туристские 
агентства могут увидеть реальное количество туристских 
услуг, доступных для продажи: оформить заказ в режиме 
оп-Ипе и получить мгновенное подтверждение (после за
ключения с туроператором договора и получения права
входа в его систему).

Осуществление заказа туров через сеть позволяет тур
фирме автоматически перенести информацию о нем во вну
треннюю базу данных, получить доступ к обновляющейся
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информации о статусе заказа, осуществить отмену сде
ланного ранее заказа и многое другое. Некоторые туро
ператоры предоставляют своим агентствам специализиро
ванное программное обеспечение, позволяющее автомати
зировать их деятельность. Например, высокотехнологич
ную связь с туроператором.

Кроме того, они имеют перспективу расширения агент
ской сети за счет тех турфирм, которые уже пользуются 
той же или совместимой системой автоматизации сетей 
“оператор-агентство”. Например, популярные в России 
“Мастер-Тур”, “ТКАУЕЬ АОЕМТ-200О”, “Мастер \УЕВ”. 
Многие из них служат одновременно инструментом для 
пакетирования и калькуляции туров. Возможности ра
боты с туроператором относятся и к их корпоративным
клиентам.

Несколько иначе складывается развитие сектора про
даж туристских услуг частным лицам. Проблемы — в не
совершенстве отечественного рынка электронных продаж 
и отсутствии оптимальных вариантов организации приема 
платежей по кредитным картам через Интернет. Поэтому 
большинство крупных туристских компаний попадает в 
ситуацию, когда, имея техническую возможность органи
зовать подтверждение заказа в режиме реального време
ни, вынуждены, тем не менее, работать с частными ли
цами по принципу “запрос-ответ”. Отсутствие каких-либо 
финансовых гарантий со стороны клиента не позволяет 
осуществлять реальное бронирование мест и продажу ту
ров. Большинство крупных туроператоров утратили ин
терес к работе с частными лицами, совершенствуя только
свои агентские интернет-приложения.

Тем не менее, последние изменения на туристском 
рынке, повлекшие за собой резкое сокращение числа про
даж, заставили некоторых туроператоров вновь обратить 
внимание на неиспользованные до сих пор возможности
интернет-продаж.

Примером нестандартного решения может быть опыт
туристской корпорации “Академсервис”, которая предо
ставила частным лицам право доступа к информации о 
наличии свободных мест и возможность реального брони
рования в режим оп-Нпе.
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«-Х о &
Кстати, эта корпорация первая полностью автоматизи

ровала свою деятельность в работе с турагентствами, На сай
те пользователи могут получить полную информацию о вы
бранном маршруте, познакомиться с ценами в зависимости 
от варианта размещения, оформить заказ и получить под
тверждение, гарантию предоставления заказанного тура.
Единственное требование к клиенту соблюдение сроков
оплаты. После оформления заказа система указывает вре
мя, до которого действительно подтверждение. При отсут
ствии своевременной оплаты происходит автоматическая 
аннуляция брони. Таким образом, клиент получает мгно
венное подтверждение брони и гарантию предоставления 
заказанных мест, а туроператор, изменяя сроки оплаты в 
соответствии с востребованностью туристского продукта, 
может полностью контролировать стратегию продаж своих 
услуг. Решение проблемы по организации системы элек
тронных платежей через кредитные карты позволило бы, 
наконец, вывести российский туристский рынок на каче
ственно новый уровень, давая возможность решать вопро
сы с отдыхом, действительно не выходя из дома. В США, 
например, уже каждый четвертый посетитель Интернета 
выполняет бронирование в режиме реального времени.

В российских ресурсах Интернета пока еще не так мно
го популярных (по числу ежедневных посещений) мгеЪ- 
адресов по туризму. Их можно разделить на две группы:

• индивидуальные страницы туристских фирм;
• каталоги, объединяющие информацию и предложе

ния многих фирм в некоторую единую систему.
Большинство крупных операторов выбирают по р я 

ду причин первый вариант (полная свобода размещения 
информации, престижность собственного адреса). Другие 
фирмы отдают предпочтение второму варианту.

Популяризация адреса одной фирмы требует значи
тельных материальных и временных затрат. Специализи
рующаяся на сетевых услугах на рынке туризма компа
ния АггтЗоЛ; в своем предложении проведения рекламных 
кампаний в Интернете и \уеЪ-дизайна прямо указывает: 
“дорого”. В раскрутке же глобальных туристских серверов 
участвуют не только их создатели, но и все представленные 
в нем фирмы. Потенциальному клиенту достаточно знать
всего один интернет-адрес, по которому он сможет наити



исчерпывающую и актуальную информацию об интересу
ющем его направлении или туре. “Плюс” для туристских 
фирм — на некоторых серверах оплата за размещение ин
формации производится не за время ее нахождения в ка
талоге, а за демонстрацию программ туров посетителям. 
В качестве примера возможностей и принципов ра
боты приведем краткую характеристику наибо
лее популярных российских туристских серверов. 
“Сто дорог”. Один из первых, появившийся в 1996 году 
сервер. Наибольшее количество посещений. Представлены 
программы 18 туристских фирм, краткие справочные све
дения о 25 странах. Пользователь может сделать заявку 
и подобрать интересующий его тур по нескольким крите
риям: страна, вид тура и цена. Есть обширный перечень 
ссылок на англо- и русскоязычные ресурсы Интернета. 
Турфирмы могут бесплатно разместить информацию в раз
делах “Фирмы”, “Горящие путевки”, “Скидки” и “Ссыл
ки”. Строчная реклама в разделе “Туры” — $7 в месяц, а 
подробное описание программы — от $20 за три месяца. 
Также размещаются рекламные статьи, мини-сайты и бан- 
нерная реклама.

Другие российские туристские серверы (1гауе1, §1оЬиз, 
йиг12гп, 1оз, п с о г , со1итЬ и т.д.) мало отличаются от при
веденного выше. В России появились собственные систе
мы бронирования, такие как Сепезгз Ие1; или А1еап. Они 
полностью автоматизируют процесс продаж и покупки 
туристского продукта и его составляющих — авиа-, же
лезнодорожных билетов, трансферов, питания, лечения. 
Покупателями могут быть турагентства, корпоративные 
клиенты и частные лица, которые резервируют места и 
бронируют билеты в режиме реального времени с оплатой 
по электронной системе платежей.

Каждая представленная в Интернете туристская фир
ма, безусловно, заинтересована в определении эффектив
ности размещения ее информации в сети. Одним из кри
териев оценки является количество посещений их сайта 
пользователями, которое можно узнать при помощи так 
называемых рейтинговых систем. Наиболее известной ста
ла КашЫег Тор 100. В ее разделе “ТгауеГ’ представлено 
порядка 600 сайтов (основная конкуренция между ними
идет за первые 40-50 мест). В январе 2000 года появилась
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специализированная туристская рейтинговая система 
Киззгап Тор Той г 181;. В отличие от КашЫег Тор 100 она не 
только подсчитывает количество посетителей, но и предла
гает систему голосования, учитывающую мнение пользо
вателей о просмотренном сайте. Это также влияет на рей
тинг. Появление подобной рейтинговой системы должно 
сыграть положительную роль в пропаганде туристских ре
сурсов в Интернете. Для того чтобы она стала популярной 
и набрала больше участников, необходима агрессивная ре
кламная кампания.

Все более широкое применение информационные тех
нологии находят в использовании мультимедийных разра
боток (справочники, каталоги, путеводители на СБ-КОМ, 
разработка сетевой рекламы), обеспечении электронных 
коммуникаций, анализе финансовой деятельности и в дру
гих областях деятельности туристских предприятий.

Наконец, информационные технологии принципиально 
изменили не только формы организации производствен
ного процесса и торговли туристическим продуктом, но и 
роль крупных туристических компаний на рынке, воспри
нимаемый потребителями образ транснациональных тур
операторов. !

Как уже было отмечено, одним из преимуществ турис
тических корпораций является их более тесное взаимо
действие с непосредственными клиентами, так называемое 
гиперприсутствие корпораций на потребительском рынке. 
Современная туристская компания одинаково «близка» 
как к поставщикам, так и к потребителям туристическо
го продукта. Необходимость роста туристской компании 
в направлении потребления появилась несколько позднее 
чем «даун-стрим» — рост в направлении своих поставщи
ков, что в целом отражает эволюцию управленческих и 
экономических концепций (товарная — торговая — мар
кетинг — индивидуализированный маркетинг).

Конкурентные преимущества ни одной из современ
ных компаний невозможны без поддержания обратной 
связи с потребителями. Рост платежеспособности, при
нятие постматериалистических ценностей населением за
падных стран — основных поставщиков международных 
туристов — вынуждают туристические корпорации искать 
иные, кроме оптимального соотношения цены и качества



туристического продукта, инструменты выживания в кон
курентной борьбе. Основными такими инструментами се
годня выступают индивидуализация обслуживания и кли
ентская лояльность.

Индивидуализация обслуживания, на первый взгляд, 
трудно сопоставима с имеющей место на мировом турис
тическом рынке стандартизацией массового туристичес
кого продукта, а также с пресловутым эффектом масшта
ба, ради достижения которого и функционируют крупные 
туркорпорации. Весьма сложно представить себе крупную 
туристскую компанию, размер туристических прибытий 
которой в год исчисляется десятками миллионов человек, 
обеспечивающей индивидуальный подход к каждому кли
енту. Однако виртуализация деятельности туристических 
корпораций благодаря достижениям высоких технологий 
позволяет одновременное движение в двух направлени
ях — транснационализации, укрупнения бизнеса и инди
видуализации облуживания каждого клиента.

Индивидуальность подхода к потребителям можно рас
сматривать с двух позиций — клиентской (клиент уверен 
в том, что все даже малозначительные его пожелания при 
формировании тура были учтены) и с позиции самой ком
пании (компания разрабатывает и реализует «клиент-ори- 
ентированную» стратегию). Как показывает практика, эти 
две линии поведения проводятся параллельно, что стало 
возможным благодаря наличию соответствующих техноло
гий в мире и наличию у предприятий туристского бизнеса 
средств на. внедрение этих инновационных технологий в 
свою текущую деятельность. При этом «клиент-ориенти- 
рованность» компании все чаще заключается в постоян
ном внедрении технологий, направленных на формирова
ние у клиента ощущения индивидуального подхода, тогда 
как в действительности такой подход в его классическом
понимании отсутствует!

Клиент-ориентированность туркомпании заключается в 
предоставлении максимального удобства в выборе туристи- 
ческого продукта, оформлении документов, оплате для сво
его клиента. Донести туристического агента в каждый дом 
и, следовательно, максимизировать степень удобства кли
ентов сегодня позволяют интернет-технологии. Современ
ные туристические корпорации либо имеют србственные
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порталы во Всемирной паутине, либо активно участвуют в 
управлении и деятельности существующих и популярных 
электронных систем бронирования.

Несмотря на очевидные удобства для клиента, полного 
индивидуального подхода к потребителю не было бы, не 
имей он возможностей для самостоятельного формирова
ния туристического продукта согласно своих собственных 
индивидуальных особенностей. Поэтому современные тур- 
корпорации (ТК) в своей стратегии отношений с клиен
тами применяют инструмент дробления стандартного ту
ристического продукта на мельчайшие составные части, 
позволяя клиентам самостоятельно формировать тот тур, 
который для него станет максимально привлекательным.

Клиент, находясь на сайте туристической ТК или ее 
агентской сети, самостоятельно выбирает дату поездки 
(в разгар туристического сезона это может быть практиче
ски любой день), ее длительность, средство размещения, 
категорию номера, схему питания в туре, бронирует экс
курсии на конкретные даты и в сопровождении знающего 
определенный язы к гида и т.д. Потребитель имеет доступ 
к сайтам средств размещения, на которых можно даже 
увидеть вид из окна выбранного номера, может прочитать 
программу экскурсионного обслуживания и увидеть фото
графии посещаемых объектов, заказать обед в ресторане, 
выбрать марку автомобиля для трансфера. Все это проис
ходит в режиме реального времени, и заказанные услуги 
подтверждаются мгновенно. Служба бронирования посчи
тает стоимость туристического продукта, примет оплату от 
туриста, выдаст тому все необходимые для заезда докумен
ты (включая электронные авиабилеты, которые принима
ются на стойке регистрации авиакомпании в день вылета, 
и электронную страховку), сообщит клиенту о возможных 
скидках и бонусных программах. Разве не в этом заключа
ется индивидуальный подход к каждому клиенту?

Безусловно, что давать такие гарантии реализации за
бронированных услуг для абсолютно любого потребителя 
в режиме реального времени может только корпорация — 
прямой владелец всех предприятий — поставщиков турис
тических услуг, то есть ТНК. МСП в сфере туризма, не 
имеющие гарантированных и оплаченных номеров в оте
ле и собственного автопарка на курортах, как и мест на



рейсах авиакомпании, сможет лишь принять заявку для 
дальнейшего рассмотрения возможностей ее подтвержде
ния. ТНК от этой длительной и дорогостоящей процедуры 
освобождается, что бесспорно весьма привлекательно для 
простого туриста.

Со стороны же ТНК индивидуализация потребителей 
заключалась не в утомительной личной продаже, а в про
стом дроблении стандартного туристического продукта на 
не менее стандартные компоненты — услуги компаний, 
которыми ТНК прямо или косвенно управляет и владеет, с 
дальнейшим предоставлением потребителю возможностей 
самостоятельного формирования туристического пакета. 
Таким образом, современные ТК с точки зрения ее клиент
ской позиции, превращаются в колоссальные электронные 
биржи, на которых вместо традиционных товаров котиру
ются стандартизированные (по качеству и цене) туристи
ческие услуги. Посредством электронных туристических 
бирж туристический продукт как товар «отрывается» от 
его реального производителя или продавца (турагента), 
любой потребитель может непосредственно выходить на 
«офис продаж» или бронирования туристических услуг из
своего дома или с рабочего места.

Появление глобальных электронных бирж устраня
ет асимметричность туристического рынка как один из 
существенных его провалов, в результате воздействия 
которого в реально выигрышной ситуации оказывался 
клиент, обладающий большими знаниями (зачастую име
ющими характер внутрикорпоративного пользования) и 
информацией, по очевидным причинам отсутствовавший 
в свободном доступе на рынке. Теперь же потенциальный 
турист может, посетив несколько порталов крупных ту
ристических компаний, получить максимум информации 
относительно цен, специальных предложений, бонусных 
или рекламных программ, выяснить реальную ситуацию с 
простоем номеров на курортах либо, наоборот, с отсутстви
ем мест в отелях. Приобретение туристическими корпора
циями биржевых функций, с одной стороны, способствует 
росту равномерности распространения информации на ту
ристическом рынке, устраняя посредников и обеспечивая 
доступ любого клиента к специализированным знаниям,
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с другой — вызывает существенные трансформации самих 
механизмов мирового туристического рынка.

Прежде всего, электронная биржевая торговля турис
тическим продуктом может привести к полному устра
нению независимых турагентов, то есть предприятий, не 
находящихся в сетевых взаимодействиях с туристически
ми ТНК (например, на основах франчайзинга или ритей- 
линга). Зависимые (сетевые) турагенты, работающие под 
торговой маркой ТК, либо находящиеся в составе их упол
номоченных представителей на иных условиях, приобре
тут благодаря виртуализации деятельности ТК функции 
традиционных приема и обработки входящей с потреби
тельского рынка информации. При этом очевидно, что с 
потерей традиционных консультационных функций ту
рагентов, связанных с личной продажей туристического 
продукта, им будет намного урезан размер комиссионного 
вознаграждения. Турагентам уже не нужно будет прово
дить рекламную деятельность на региональном рынке и 
каким-то образом за счет собственных средств продвигать 
продукт ТК (электронные биржи и имиджевые обращения 
ТК прекрасно справляются с этой ролью самостоятельно). 
Аналогичным образом ТК благодаря электронной бирже
вой торговле отнимают у агентов информационные, кон
сультационные функции, функции сбора документов и 
приема оплаты.

Следовательно, виртуализация туристической деятель
ности сможет вывести с рынка малые и средние туристи
ческие предприятия, ранее выполнявшие функции тура
гентов, что, безусловно, на руку ТК, которые смогут на
чать активную экспансию на турагентский сектор с целью 
его олигополизации посредством создания корпоративных 
агентских сетей, а также получат дополнительную при
быль, которая ранее «уходила» в форме комиссионного 
вознаграждения за нелегкий труд агентов.

Как было отмечено выше, классические туристические 
агенты в эпоху электронных туристических бирж долж
ны будут либо войти в состав сетевых структур ТК, либо 
же перепрофилироваться в брокеров, функции которых 
на туристической бирже практически идентичны функ
циям этих игроков на финансовой или товарной бирже. 
Агенты-брокеры будут активно вмешиваться в работу ту-
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ристической биржи, приобретая блоки мест (например, на 
чартерные перевозки или в популярных отелях) с целью 
дальнейшей перепродажи их розничным клиентам или же 
другим туристическим операторам. Особенности туристи
ческого производства и продажи турпродукта, такие как 
наличие существенных скидок за предварительное бро
нирование и оплату за оптовый заказ (рисковые схемы 
взаимодействия), сезонные колебания цен на турпродукт, 
возможность прогнозировать повышение цен на туристи
ческое обслуживание и так далее, предлагают широкое 
поле деятельности для биржевых туристических броке
ров, главное требование для успешной деятельности ко
торых — умение анализировать тенденции на мировом и 
региональном туристическом рынке, наличие собственных 
или заемных финансовых средств, отлаженные коммуни
кации с как можно большим количеством потенциальных
потребителей.

Глобальные электронные туристические биржи сущес
твенно ограничивают круг участников торговых процес
сов на рынке, сужая его до непосредственно корпорации 
и клиентов. С одной стороны, формируются практически 
идеальные рыночные условия — прекрасная возможность 
для установления реальной рыночной цены в зависимости 
от классического соотношения объемов спроса и предложе
ния. С другой, ограниченный круг участников на туристи
ческом рынке формирует в активе корпорации дополни
тельные инструменты для проведения не всегда отвечаю
щей рыночным механизмам политики, удовлетворяющей 
коммерческие интересы самой ТК. Так, ТК может сама 
активно участвовать в работе собственной электронной 
биржи через подставные структуры, якобы выражающие 
интересы клиентов, создавать искусственный ажиотаж на 
туристический продукт, чем подстегивать рост его коти
ровок (цены на потребительском рынке). В виртуальной 
биржевой торговле возможностей для аналогичных игр на 
порядок больше, чем на физических (реальных) товарных 
или финансовых биржах. Следовательно, представители
Т К _ создательницы электронной туристической биржи
могут сами же и устранить пресловутую симметричность 
распределения между потребителями специализирован-
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ных знаний и информации, способствующей унификации 
условий совершения покупки турпродукта.

В традиционной торговле туристическим продуктом 
вышеприведенные игры и операции, направленные на ре
гулирование потребительского спроса, а через него и на ве
личину котировок, были возможны в меньшей степени не 
столько из-за большей индивидуализированности каждого 
участника, сколько из-за агентов, мобильность которых 
нивелировала не отвечающую рыночным требованиям це
новую политику даже крупного туроператора. Устранение 
же агентов из сферы торговли туристическим продуктом 
соответственно стабилизирует ведущую роль крупных тур
операторов как законодателей спроса и моды на туристи
ческий продукт.

Как и любая другая, туристическая электронная биржа 
имеет своих игроков, а также является инструментом фор
мирования единой корпоративной или даже общемировой 
цены на туристические услуги различного качества в раз
личных курортах и странах.

Среди игроков туристических бирж можно выделить 
отдельных клиентов (как единичных, розничных), так и 
крупных заказчиков (например, корпоративные клиенты, 
туристические агентства, другие туроператоры), актив
ность которых может оказывать существенное влияние на 
соотношение спроса и предложения на бирже, а следова
тельно, и на биржевой цене туристических услуг.

Так, агентства и более мелкие, чем материнская ТК, ту
роператоры могут приобретать блоки туристических услуг 
(оптовые покупки) с намерением дальнейшей перепрода
ж и розничным клиентам по более высокой стоимости (бро
керские функции). Игроки могут «скидывать» на биржу и 
так называемые «горящие» предложения по демпинговой 
стоимости (в случае простоя комнат в отелях, кресел на 
авиалайнерах или простой аннуляции забронированной и 
оплаченной путевки).

Создание таких бирж, в которые постепенно превраща
ются все крупные туристические корпорации, в очередной 
раз «отрывает» ценообразование и продажу от процесса ту
ристического производства. Посредством электронных тор
гов, участие в которых возможно практически для любо
го жителя цивилизованного государства, устанавливается
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единая цена на туристический продукт, могущая быть 
весьма отличной от реальной себестоимости его произ
водства. Взаимодействие предложения и спроса на бирже, 
максимальный учет индивидуальных предпочтений потре
бителей (при покупке тура на бирже исключается возмож
ность прессинга со стороны турагента) отражают тот са
мый индивидуальный подход туристических корпораций 
к потребителям, без которого дальнейшей наращивание их 
конкурентоспособности не представляется возможным.

Превращение туристической корпорации в электронную 
биржу туристических услуг помимо максимизации ее кли- 
ент-ориентированности способствует оптимизации ценооб
разования, реструктуризации предложения (например, от
каз от непопулярных средств размещения или курортов), 
формированию устойчивой обратной связи с потребителя
ми, способной дать ценную информацию для организации 
и планирования дальнейшей деятельности ТК.

Современные электронные туристические биржи под
разделяются на две большие категории — внутрикорпора
тивные и не имеющие выраженной корпоративной принад
лежности. В первом случае на бирже котируются только 
услуги, произведенные одним известным туроператором, 
во втором — на бирже предлагаются туристические услу
ги различных корпораций, зарегистрированных админис
трацией торгов. Развитие туристических бирж первого и 
второго типа обязательно требует наличия определенного 
уровня клиентской лояльности, характеризующей степень 
готовности клиента доверять туристическому предложе
нию под той или иной торговой маркой.

Программы клиентской лояльности — еще одна важ
ная цель «ап-стрима» современных туристических кор
пораций. Причем преимущества ТК в сфере создания 
лояльной клиентской аудитории даже не подвергаются 
сомнению в виду наличия у ТК мощных технологии фор
мирования общественного сознания (Ы^Н-Ните) и финан
совых основ для реализации этих технологий в текущей 
деятельности. Формирование и реализация мульти-брэн- 
динговой стратегии, при которой для каждой из катего
рий клиентов продвигается собственный туристический 
брэнд; стратегии зонтичных брэндов, при которых все пос
тавщики, обслуживающие клиента — от туристического
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агентства до авиакомпании и отеля — придерживаются об
щекорпоративных стандартов и маркетинговой стратегии; 
многоуровневые программы формирования лояльной кли
ентской аудитории; введение перекрестных дисконтных 
и бонусных карт, позволяющих клиентам туристической 
корпорации пользоваться преимуществами постоянного 
клиента не только при покупке туристического продукта, 
но и, например, при заправке топливом своего автомоби
ля, — это лишь малая часть инструментов воздействия на
клиентскую лояльность современной туристическои транс
национальной корпорации.

Применяемые туристическими корпорациями инфор
мационные технологии и активное их присутствие в вир
туальном пространстве — огромное преимущество в сфере 
формирования лояльной клиентской аудитории. Техноло
гии дают возможность индивидуального обращения к каж 
дому постоянному клиенту, позволяют корпорации повы
шать степень его лояльности благодаря различным инс
трументам от автоматического поздравления клиента с
днем рождения до такого же автоматизированного процес
са ведения «личного досье» каждого потребителя с целью, 
например, дальнейшего предоставления клиенту бонусов 
или дополнительных преимуществ. I

В России лишь сравнительно малая доля туристичес
ких предприятий стремится внедрять современные дости
жения в сфере компьютерных технологий, несмотря на то, 
что опыт большинства фирм убедительно доказал эффек
тивность введения таких технологических новшеств для 
успешного продвижения туристских продуктов, увеличе
ния объемов их продаж, повышения качества предлагае
мых услуг, получения значительной экономии, уменьше
ния персонала и т.д.

Причиной такой ситуации, в первую очередь, являет
ся стоимость применения информационных технологий, 
особенно для небольших туристских фирм (которые и со
ставляют основу рынка). Им трудно вкладывать деньги, 
не зная экономической и организационной целесообраз
ности подобных внедрений. Вот почему крупные туропе
раторы и туристские ассоциации стремятся проводить по 
данной тематике больше ознакомительных презентаций, 
семинаров, встреч — ^огкзЬор, или же устанавливают
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демонстрационные или действующие пакеты программ и
другие разработки.

Существенное сдерживание оказывают и нежелание или
боязнь введения новшеств, неуверенность персонала в го
товности в полном объеме использовать возможности ком
пьютерной техники, наконец, недостаточная надежность 
и проработанность отечественных компьютерных разрабо
ток, неприемлемость или неполная адаптированность за
падных технологий на российском рынке, малый срок де
ятельности отечественных разработчиков и поставщиков.

Изменяя менеджмент в туристических корпорациях, 
условия производства и торговли на туристическом рынке, 
информационные технологии, вместе с тем, предоставляют 
туристическим компаниям ряд новых возможностей, пре
жде всего связанных с растущей независимостью туристи
ческого бизнеса от концентрации капитала.

Во-первых, среди последствий виртуализации туристи
ческого бизнеса можно выделить все большее приобрете^ 
ние туристическими корпорациями черт распределенной 
организации. Капитал распределенных организаций, в том 
числе и их людские ресурсы, сконцентрированы в различ
ных географических точках, в тех местах, где он наиболее
востребован и окажется наиболее эффективным.

Как продолжение концепции распределенных организа
ций в сфере туристического производства будут возникать 
так называемые виртуальные цепочки создания ценностей, 
в основных принципах которых лежит предположение о 
том, что туристический продукт «совершает путешествие» 
от поставщика отдельных услуг к туроператору, а затем 
непосредственно к потребителю. Ценность туристического 
продукта при этом добавляется не только производителем, 
но всеми организациями, выстроенными в цепь и имею
щими общие интересы. От понимания концепции цепочки 
создания ценностей остается лишь один небольшой шаг к 
объединению всех организаций в этой цепочке в общую 
систему, примером которых могут служить виртуальные 
цепочки поставок туристических услуг или распростране
ния туристического продукта на потребительском рынке.

Дальнейшее развитие виртуального экономического 
пространства, выход (или полная концентрация) большин
ства компаний в виртуальную сферу деятельности, стиму
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лируемые ростом потребности людей (как потребителей, 
так и производителей товаров и услуг) в экономии* прежде

0 I
всего, своего рабочего и свободного времени, распростра
нение в глобальных масштабах Интернета, электронных 
платежных систем, мобильной связи, электронной торгов
ли, интернет-логистики способны полностью превратить 
туристический бизнес в вид электронной коммерческой 
деятельности. Данная трансформация обязательно карди
нальным образом изменит подходы к управлению туристи
ческими корпорациями, потребует поиска новых инстру
ментов для мотивации и контроля персонала, существенно 
увеличит стоимость и важность нематериального капитала
в туризме.

Наконец, выход туристических компаний в виртуаль
ную сферу деятельности будет в дальнейшем способство
вать созданию сетевых виртуальных сообществ, в которых 
на постоянной основе будут участвовать помимо подразде
лений ТК ряд основных ее партнеров, а также сообщест
ва потребителей. Внутрисетевые контакты при этом будут 
двусторонними, способствующими обмену информацией и 
знаниями.



Глава 8

ФОРМЫ ИННОВАЦИОННОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ТУРИЗМЕ

8.1. Трансформации организационной 
структуры туристической компании 
и корпоративных систем управления 

персоналом

Функционирование туристических компаний во мно
гом определяется необходимостью их учета и оперативной 
адаптации к многочисленным, определяющим туризм как 
человеческую активность и деятельность факторам, в свя
зи с чем ТК должны отвечать следующим требованиям:

• возможности прогнозирования собственного поведе
ния в конкретных возникающих условиях;

• способности противостоять разрушающим систему 
внешним и внутренним тенденциям;

• способности изменять свою структуру и формировать
варианты поведения;

I способности и стремлению к целеобразованию, то
есть формированию целей внутри системы1.

Создание эффективного управления и организационной 
структуры корпорации на туристическом рынке должно 
учитывать множество специфических условий, среди кото
рых особенно можно выделить следующие наиболее важ
ные:

1. Глобализация. Деятельность ТК, как уже было обоз
начено выше, явилась следствием глобальных тенденций 
на туристическом рынке. ТК приобрели черты современ
ной эволюционной формы благодаря предоставленным гло
бализацией туризма возможностям ведения деятельности
в глобальных масштабах.

Международная компания не должна ограничиваться
только производством или экспортом продукции в дру
гие государства. Ей необходимо формировать глобальную

I Михайлушкин А.И., Шимко П.Д. Экономика транснациональной 
корпорации. — М.: Высшая школа, 2005.
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стратегию поведения, «мыслить» в общемировых катего
риях потребительских предпочтений или конкурентной 
борьбы, формировать трансграничную цепочку создания 
дополнительной стоимости, принимать во внимание при 
этом условия конкуренции и внешней среды в десятках 
задействованных в корпоративном производстве стран и
территории.

2. Открытость экономической системы ТК. Между
народные туристические корпорации несмотря на их воз
можности оказания внешнего давления как на государс
тва, так и на потребителей и конкурентов, должны всегда 
оставаться открытыми системами, формировать новые и 
поддерживать эффективность функционирования сущес
твующих каналов связи с представителями глобальной 
внешней среды. Это — залог успеха корпорации, стимул 
для оптимизации ее внутренних бизнес-процессов и кор
ректировки внутренних целей. С другой стороны, корпо
рация должна оставаться прозрачной для потребителей 
и государств, разумеется, в допустимых особенностями 
туристического бизнеса пределах, проявлять внимание к 
вопросам этики бизнеса других странах, играть актив
ную роль в поддержке бесприбыльных структур (напри
мер, культурных, социальных и т.д.).

3. Создание добавленной стоимости и поддержание 
стандартов качества работы. М аксимизация экономичес
кой эффективности усилий и средств в тех сферах, где 
компания имеет конкурентные преимущества и возмож
ность производить турпродукт максимального качества с 
минимальными издержками. Это требует не только оп
тимизации распределения ресурсов компании, но и пер
манентного мониторинга внешней среды, в особенности, 
потребительских предпочтений на всех охваченных и пер
спективных региональных рынках.

4. Ведущая роль клиента. Чем сильнее ТК поддержи
вает свою клиент-ориентированность, тем прочнее ее ры
ночные позиции и глобальное конкурентное превосходс
тво, ввиду чего постоянное отслеживание потребительских 
предпочтений, поддержание эффективности каналов обрат
ной связи, концентрация усилий на максимизации удов
летворения клиентов сегодня непременное условие успеш
ной деятельности даже крупнейших корпораций в сфере



туризма. Увеличение рыночного присутствия, капитали
зации или силы торговой марки корпорации не должны 
означать ее отрыва от нужд простых потребителей. Рост 
практически любой туристической компании в направле
нии потребительского рынка — также неотъемлемое усло
вие ее функционирования.

5. Интеграция и перекрещивание функций. Традици
онное функционирование системы управления охватывает 
такие отдельные его сферы, как маркетинг, производство, 
научные исследования и т.д. В сложных социально-эко
номических системах, каковыми на сегодня являются 
ТК, они должны координировать ряд функций. При та
ком подходе к управлению организационные структуры 
из пирамидальных должны превращаться в плоские (мат
ричные) с минимальным числом уровней между высшим 
менеджментом туристической ТНК и непосредственными
исполнителями.

6. Гибкость. Одним из отличительных свойств корпо
рации в сфере туризма должно быть постоянное приспо
собление к динамичной внешней среде за счет, прежде все
го, приверженности индивидуумам, преимущественного 
использования команд и стремления к диверсификации.

Обобщая приведенные требования и условия, которым 
должна соответствовать современная организационная 
структура управления ТК, следует отметить, что оптималь
ная структура ТК ориентирована на бесперебойное руко
водство материнской компанией своими филиалами и от
делениями и в то же время должна предоставлять возмож
ность менеджерам самостоятельно принимать решения по 
удовлетворению спроса потребителей с учетом специфики 
локального рынка и в соответствии с законодательством
принимающей страны.

Традиционные подходы к организационным структурам
компаний, существующие в менеджменте, основанные на 
выделении линейных, функциональных и линейно-функ- 
циональных моделей организационной структуры, не спо
собны к полному копированию и эффективному использо
ванию в туристической корпорации.

Сфера применения вышеобозначенных и ставших в на
стоящее время классическими моделей должна быть четко 
структурирована, статична и, наконец, конечна.

Глава 8. Формы инновационного предпринимательства в туризме 1 5 3



В рамках же современной туристической корпорации 
невозможны внедрение единой и четкой структуризации, 
выделение звеньев управления по одному определенному 
критерию — таких критериев значительно больше, кроме 
того, приоритет того или иного возможного для проведе
ния структуризации ТК принципа меняется весьма дина
мично, реагируя на внутренние процессы (например, рост, 
стагнация корпорации) или внешние факторы (динамика 
предпочтений потребителей на региональном рынке, на
пример).

Взаимоотношения между отдельными звеньями турис
тической корпорации также существенно отличаются от 
традиционных вертикальных и горизонтальных взаимо
действий. Все чаще вертикальные связи начинают иметь 
двусторонний характер (например, в связке «менеджер — 
проектная группа» или «менеджер — команда»), а гори
зонтальные взаимодействия уступают место стратегичес
ким партнерствам, альянсам, союзам (например, создание 
стратегических зон бизнеса или центров инвестиций) в 
рамках одной ТК.

Это лишь несколько особенностей современных ту
ристических корпораций, сводящих к невозможности 
применения в разработке их организационных структур
и, следовательно, каркаса внутренней среды, классичес
ких принципов. Требуются определение и исследование 
принципиально новых форм организации корпоративного 
управления, учитывающих и особенности ТК как субъекта 
современного туристического рынка, и особенности внеш
ней среды деятельности туристических компаний.

Инновационные структуры управления стали разви
ваться с начала 1980-х годов, когда, с одной стороны, со
здание международного рынка товаров и услуг резко обос
трило конкуренцию среди международных компаний, пот
ребовало от них высокой эффективности и качества работы 
и быстрой реакции на изменения рынка, а с другой — ста
ла очевидной неспособность структур иерархического типа 
адекватно соответствовать этим условиям1.

1 5 4  Инновации в туризме и сервисе

1 Михайлушкин А.И., Шимко П.Д. Экономика транснациональной 
компании. — М.: Высшая школа, 2005. — С. 60.
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Для инновационных структур характерны отсутствие 
бюрократической регламентации деятельности органов 
управления, отсутствие детального разделения труда по 
видам работ, размытость уровней управления и небольшое 
их количество, гибкость структуры управления, децентра
лизация принятия решений, индивидуальная ответствен
ность каждого работника за общие результаты деятельно
сти. Кроме того, адаптивные организационные структуры 
характеризуются следующими признаками:

• способностью сравнительно легко менять свою фор
му, приспосабливаться к изменяющимся условиям;

• ориентацией на ускоренную реализацию сложных 
проектов, комплексных программ, решение слож
ных вопросов;

• ограниченным действием во времени, то есть форми
рованием на временной основе на период решения 
проблемы, выполнения проекта, программы;

• созданием временных органов управления1.
• Наибольшей трансформации подверглись именно 

средние звенья управления туристических корпо
раций, что вполне объяснимо динамизмом внешней 
среды международного туризма, в том числе и объек
тивной необходимостью ориентировать работу струк
турных подразделений или зон бизнеса на все более 
узкий сегмент потребителей, ростом конкурентной 
борьбы на туристическом рынке (в том числе и меж
ду брэндами, принадлежащими одной корпорации). 
В основе инновационных структур управления сред
него звена ТК находятся принципы:

• командного взаимодействия;
• роста значения высококвалифицированных специа

листов, в том числе и не обладающих навыками и 
умениями оперативного и стратегического управле
ния;

• управления проектами;
• максимизации клиент-ориентированности бизнес- 

процессов;
• автономности работы команд и исключения бюрокра

тизма и иерархичности.

1 Там же. С. 61
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Команда как принципиально новая форма коллектив
ной деятельности в отличие от группы в рамках .трудово
го коллектива требует наличия высокого мотивацйонного 
фона у сотрудников, создание которого с помощью тради
ционного для иерархичных структур набора средств сти
мулирования невозможно.

Команда — это автономный самоуправляемый коллек
тив профессионалов, способный оперативно, эффективно и 
качественно решать поставленные перед ним задачи. Эф
фект работы команды достигается за счет:

• неограниченной интенсификации труда: для членов 
команды не существует нормированного рабочего 
дня, сама команда нормирует свой рабочий день в 
зависимости от темпов достижения поставленной це
ли; * о

• сокращения потерь рабочего времени путем достиже
ния высокой степени организации труда внутри ко
манды (взаимозаменяемость, инициативность, ком
муникация, распределение ролей);

• использования корпоративных форм принятия реше
ний.

• В основе эффекта команды лежит высокая мотива
ция, которая способна перекрыть повышенные тре
бования к исполнительной дисциплине и переходу на 
ненормированный рабочий день, ожидаемые внешние 
и внутренние риски торможения хода работ; иниции
ровать личную инициативу и самоотдачу всех членов
команды.

Командные взаимодействия основываются на принци
пах:

• коллективного исполнения работы;
• коллективной ответственности;
• единства формы стимулирования за конечный ре

зультат. а
Организация командной работы на среднем уровне

структуры туристической корпорации позволяет достичь 
определенных высот в четырех пространствах: профес
сионализм (команда способна решать поставленные перед 
ней задачи более быстро, генерировать нестандартные ре
шения и выполнять работу качественно); коммуникация 
(в команде отрабатывается стиль сотрудничества и взаим-
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ной поддержки, в ней не требуется отдельный менеджер, 
координирующий работу членов команды); социальная 
сфера (наличие команды создает подразделению выгодный 
имидж, вызывает доверие партнеров и клиентов); духов
ная сфера (работа в команде формирует систему ценностей 
у человека, содействует личностному и профессионально
му росту каждого члена команды).

С другой стороны, создание команды всегда требует 
затрат времени; проведения специализированных тренин
гов, необходимых для выработки навыков внутрикоманд- 
ного взаимодействия. Команда требует нового отношения 
к себе со стороны управленца, что, следовательно, вынуж
дает трансформироваться ставшие привычными организа
ционные структуры среднего звена управления. Наконец, 
внутри команды не может быть закрепленных должност
ных обязанностей, да и самих должностей вообще. Сущес
твуют лишь командные роли (например, генератор идей, 
реализатор, статистик, эксперт и т.д.),

шаг 1ть личные и профессиональные 
характеристики члена команды. Ввиду этого команда не 
вписывается в пирамиду и иерархию, она не способна быть

административно
хода.

В современных условиях управление туристическим 
предприятием требует обязательного присутствия в орга
низационной структуре среднего звена корпорации высо
коклассных профессионалов, людей, обладающих опреде
ленным талантом в разработке стратегий и принятии эф
фективных тактических решений. Создание условий для 
привлечения таких работников, а также для их успешной 
и комфортной деятельности — сегодня еще одна задача 
менеджеров среднего звена корпораций. Включение спе
циалистов в иерархические структуры управления также 
не простая задача. Такой специалист может не обладать 
навыками эффективного менеджера, а следовательно, не 
иметь возможностей для реализации своих даже самых ге
ниальных и рациональных идей. Следовательно, необхо
димо чтобы профессиональный менеджер среднего звена 
прислушивался к точке зрения специалиста и затем само
стоятельно разрабатывал тактический или стратегический 
план внедрения в жизнь его идей.
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Ш ироко известная в менеджменте ш табная организа
ционная структура подразумевала наличие неких ш та
бов и консультирую щ их специалистов при каж дом , об
ладающем определенного уровня компетенцией менед
жере, однако главным недостатком этого типа организа
ционного строительства было отсутствие ответственно
сти специалиста за то, что он рекомендует менеджеру. 
Вся ответственность находилась на управленце, отсю
да и резкое ухудшение взаимодействия менедж ера и 
специалиста-эксперта. Менеджер мог избегать консуль-

V#тации специалиста, опасаться реализовывать его советы 
и проекты, мог просто его игнорировать из-за боязни 
ответственности перед начальством и акционерами.

В современных условиях функционирования тури
стических предприятий необходимо постоянное обра
щение к опыту и профессиональным знаниям  самых 
лучш их в отрасли специалистов, причем находящ их
ся на ш татной работе в корпорации (весьма очевидно, 
что обращ ения менеджеров за помощью к консультан
там или экспертам извне организации ничего кроме по
терь в конкурентной борьбе не принесут). Д ля таких  
специалистов необходимо создать комфортные условия 
для деятельности (в частности, исклю чая адм инистра
тивное давление сверху), но при этом регламентировать 
их собственную ответственность за рекомендованные 
мероприятия, планы и реш ения. То есть, необходимо 
вклю чить специалистов в организационную структуру 
корпорации на всех уровнях управления, в том числе и 
на среднем.

А нализ современного корпоративного управления 
показы вает, что на смену размеренному и текущ ему ме
неджменту, популярному в 1970-1980-х  годах в кор
порациях практически всех типов, когда проблемы ре
ш ались по «мере их поступления» и только в рабочее 
время; когда каж ды й сотрудник по отдельности привно
сил свой небольшой вклад в решение назреваю щ ей про
блемы, зачастую мало заботясь о результате преодоле
ния критической ситуации, пришел новый проектный 
подход.

П роектная структура управления применяется в 
ком паниях при разработке и осуществлении особенно
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крупномасштабного проекта комплексного характера, 
охватывающего, с одной стороны, решение узкого круга 
специализированных технических, экономических, со
циальных и иных вопросов и с другой — деятельность 
различных функциональных и линейных подразделе
ний. К организационным проектам можно отнести лю
бые процессы целенаправленных изменений в системе,

! например, реконструкцию зарубежного производства, 
разработку и освоение новых туристических дестина- 
ций, строительство гостиничных объектов и так далее.

Смысл проектного менеджмента состоит в том, что
бы собрать команду самых квалифицированных сотруд
ников разных профессий для осуществления сложного 
проекта в установленные сроки с заданным уровнем ка
чества в рамках выделенных для этой цели материаль
ных, финансовых и трудовых ресурсов. После заверше
ния работы проектная группа распадается, а персонал 
переходит в новую проектную структуру или возвраща
ется на постоянную работу.

Важнейшими преимуществами проектной работы я в 
ляются:

• сокращение численности управленческого персона
ла по сравнению с иерархическими структурами;

• интеграция различных видов деятельности компа
нии в целях получения высококачественных ре
зультатов по определенному проекту;

• комплексный подход к реализации проекта, реше
нию проблемы;

• концентрация усилий на решении одной задачи, 
на выполнении одного конкретного проекта;

• большая гибкость проектных структур;
• активизация деятельности руководителей проек

тов и исполнителей в результате формирования
проектных групп;

• усиление личной ответственности конкретного ру
ководителя как за проект в целом, так и за его от
дельные элементы.

Среди недостатков проектной работы можно на
звать:

• очень высокие требования к квалификации, лич
ным и деловым качествам руководителя проекта,

В т '*''• ДвжйМУИИИИКё



который должен не только управлять всеми стади
ям и его жизненного цикла, но и учиты вать место 
проекта в приоритетах компании;

• дробление ресурсов между проектами;
• сложность взаимодействия большого числа проек

тов в компании;
• усложнение процесса развития организации как  

единого целого1.
Однако главный недостаток проектного управления — 

в необходимости трансформации организационной струк
туры управления корпорации. Такой институт, как  про
ектный менеджмент, по аналогии с командной работой не 
может быть вписанным в иерархию компании ввиду;

• непостоянства членства работника в проектной груп
пе (к одним проектам определенный сотрудник до
пускается, хотя в другом проекте потребности в нем 
может и не быть);

• непостоянства самих проектных групп (группы со
бираются по мере необходимости и расформировыва
ются по окончании решения возникшей перед корпо
рацией проблемы);

• отсутствия распределения ролей внутри проектной 
группы (проектная группа по существу является ко
мандой);

• невозможности прямого регулирования и контроля 
проектной работы со стороны менеджеров;

• невозможности проектной группы эффективно реа
лизовывать управленческие функции.

Наконец, инновационные организационные структуры 
должны отказаться от чрезмерной бюрократизации и ие
рархичности, стать более «плоскими», предоставлять воз
можности для полного раскрытия потенциала работников- 
специалистов, для проявления инициативы и нетрадици
онного подхода. Однако полный отказ от регламентации 
взаимоотношений внутри корпорации или ее структурного 
подразделения вряд ли возможен, это приведет к образо
ванию на осколках корпорации автономных и ничем не 
связанных команд или проектных групп, координацию
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1 Михайлушкин А.И., Шимко П.Д. Экономика транснациональной 
компании. — М.: Высшая школа, 2005. — С. 63.



действий которых будет практически некому осущест
влять.

Следовательно, инновационная модель организацион
ной структуры современной туристической корпорации 
должна одновременно сочетать в себе как максимальную 
заботу о процессе производства, так и о собственных ра
ботниках, способствующую созданию комфортных для их 
инициативной, ответственной и обладающей творческим 
подходом действий условий.

8.2. Инновационная модель 
организационной структуры 
туристической корпорации

Разрабатывая инновационную модель организацион
ной структуры для туристической компании необходимо 
четко разграничить виды деятельности работников кор
порации на управленческие, стандартизированные испол
нительские и творческие, инициативные. Это принци
пиально важно для определения места работника, выпол
няющего тот или иной вид работы в корпорации в рамках 
ее организационной структуры.

Творческий и инициативный вид деятельности свойс
твенен для работников корпорации, обладающих узкими

ч В  *

специальными знаниями и максимальным профессиона
лизмом, сплоченных командным взаимодействием. Сфор
мированные из специалистов команды или проектные 
группы работают над поиском наиболее эффективных, 
зачастую оригинальных решений возникающих проблем; 
осуществляют постоянный мониторинг над факторами 
внешней и внутренней среды, определяя наличие или от
сутствие проблем; осуществляют постоянное новаторство 
и рост технологичности производственного процесса.

Творческая деятельность внутри корпорации не под
дается строгой регламентации — список членов проект
ной группы открыт, интенсивность работы и распреде
ление обязанностей непостоянны. Внешний контроль за 
работой проектной группы практически отсутствует, что 
соответствует специфике творческой и инициативной де
ятельности. Единственное, на что имеют право управляю
щие — это на обозначение содержания и крайнего срока
6-218  '
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решения проблемы, хотя эффективная команда способна 
самостоятельно определить проблемы, стоящие перед ор
ганизацией, и срок, необходимый для ее преодоления.

Творческая и инициативная деятельность в корпора
ции не может быть стандартизирована и нормирована (ис
ключение составляют только стандарты внутрикомандно- 
го взаимодействия, например, такие как варианты обра
щения членов команды друг к другу, внешний вид, хотя 
и от таких нормативов отказываются в случае, если они 
препятствуют эффективности работы команды или про
ектной группы).

Управленческий вид деятельности направлен, прежде 
всего, на планомерное, постепенное воплощение в прак
тику компании результатов деятельности инициатив
ных и творческих групп работников (команд, проектных 
групп). Занимающие управленческие должности работ
ники должны находиться в тесном контакте с инициа
тивными группами, направлять их работу, четко и ясно 
ставить перед ними проблему, решение которой является 
жизненно необходимым для корпорации или ее струк
турного подразделения. Более того, управленцы должны 
разрабатывать план внедрения результатов деятельности 
инициативных групп в функционирование компаний с 
помощью разработки стратегий и принятий тактических 
решений, адаптировать решения творческих групп к ре
сурсам и реальным возможностям структурного подразде
ления, формировать нормы ответственности участников 
инициативных групп за возможный ущерб, причиненный 
корпорации их решениями.

Выполняющие управленческие функции работники 
должны умело организовать воплощение разработанных 
планов в ж изнь, создать соответствующий алгоритм их 
реализации, организовать подчиненных и распределить 
между ними обязанности и компетенции, разработать 
систему показателей и методы контроля процесса выпол
нения. Следовательно, функции управленцев мало чем 
отличаются от традиционных. Занимающие управленчес
кие позиции должны обладать соответствующими знани
ями и навыками в менеджменте, организовывать людей, 
создавать условия для их мотивации и так  далее. Более
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того, управленческие навыки для кандидатов на подоб
ные должности гораздо более ценны, чем, например, об
ладание узкими и высококлассными знаниями в сфере 
производства (в нашем случае, туристический и гости
ничный бизнес).

Занимающие управленческие должности должны на
ходиться, с одной стороны, в подчинении творческих ра
ботников, полностью прислушиваться к их мнению и учи
тывать их разработки, с другой — должны иметь опреде
ленные властные полномочия в отношении исполнителей, 
чей труд в достаточной степени стандартизирован.

Наконец, управленческие должности и люди, их за
нимающие, должны обеспечивать единство корпорации, 
вступать в горизонтальные и вертикальные взаимодейс
твия с другими корпоративными управляющими, обес
печивать выполнение общекорпоративных интересов, до
стигать поставленных перед ТК или ее подразделением 
цели и задачи. Совокупность менеджеров структурных 
подразделений современной туристической корпорации 
представляет собой сеть, в границах которой происходит 
производственный процесс, создается и распределяется 
добавленная стоимость.

Последний вид работы, который можно отдельно вы
делить в рамках производственного процесса современ
ного туристического предприятия — непосредственная 
реализация управленческих тактических решений по 
разработанному алгоритму и с учетом стандартов, сущес
твующих в корпорации. Исполнители, как работники 
корпорации, могут не обладать определенными знания
ми относительно специфики туристического или гости
ничного производства, а тем более какими-то прогности
ческими или стратегическими способностями. Главная 
их обязанность — знание и соответствие корпоративным 
стандартам, а также специализированным требованиям к 
занимаемым должностям.

Исполнители должны четко, грамотно и в рамках пре
доставленных ресурсов обеспечить выполнение указаний 
сверху, именно это является их важнейшей функцией. 
Однако в современных условиях менеджмент корпораций, 
принявший в качестве постулата идеи саморазвивающей-

Глава 8. Формы инновационного предпринимательства в туризме 1 6 3



ся или самообучающейся организации1, параллельно с 
алгоритмизацией результатов творческой деятельности 
проектных групп или команд, создает условия для посто
янного поддержания обратной связи с подчиненными, а 
такж е для их собственного саморазвития и самосовершен
ствования. Управленец «открывает» подчиненные ему от
делы и подразделения за счет формирования и повыше
ния эффективности деятельности дополнительных ком
муникационных каналов с внешним и внутренним миром 
корпорации, заставляя тем самым работников получать 
определенного содержания информацию и использовать 
ее в текущей деятельности, либо применять при разработ
ке собственного видения той либо иной проблемы.

Менеджер в самообучающейся организации регулярно 
привлекает работников к обсуждению насущных проблем 
и вопросов, более того, выступая связующим звеном меж 
ду командой и исполнителями, он может организовывать 
внутреннюю ротацию персонала (например, путем реко
мендации для включения в проектную группу наиболее 
заметного и обладающего общим видением проблемы спе
циалиста из разряда исполнителей).

Учитывая специфику туристического производства, 
можно такж е выделить основные сферы, в которых осу
ществляется комплекс творческих, управленческих и 
исполнительных работ. К таким сферам можно отнести: 
виртуальную, технологическую, нематериальную и мате
риальную.

Виртуальная сфера присутствия современных тури
стических корпораций становится все более значимой в 
виду глобального распространения интернет-технологий 
и практической невозможности динамичного развития 
туристического и гостиничного бизнеса вне виртуальных 
сетей. Виртуализация туристического и гостиничного биз
неса уже не ограничивается традиционным формирова
нием устойчивого, обладающего гиперприсутствием и не
дорогого информационного канала. В виртуальной сфере 
осуществляются бронирование туристических услуг, фор
мирование туристического продукта (в том числе и само
стоятельно потребителем), распределение туристических
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и финансовых потоков, формирование необходимой для 
туриста и туристического агента документации. Наконец, 
посредством крупнейших Интернет-порталов происходит 
превращение виртуальной сферы в глобальных размеров 
биржу туристических услуг, способную аналогично тра
диционной сырьевой или финансовой устанавливать бир
жевую цену на туристический или гостиничный продукт 
вне зависимости от места его производства.

Технологическая сфера присутствия туристических 
компаний определяется необходимостью постоянного со
вершенствования задействованных в туристическом про
изводстве технологий — от схем сотрудничества постав
щиков и туроператоров в составе ТК до разработки новых 
методик формирования массового сознания потребителей, 
стимулирования спроса с целью реструктуризации и пе
рераспределения туристического потока в угоду стратеги
ческим и тактическим целям корпорации или ее струк
турного подразделения. Присутствие в технологической 
сфере — также объективная необходимость для корпора
ции, желающей выжить и периодически получать необ
ходимые в конкурентной борьбе внутренние и внешние 
стимулы своего развития.

И виртуальная и технологическая сферы «вышли» из 
нематериальной ввиду их обладания определенными чер
тами и характеристиками, а также возрастающей важ
ности как факторов развития и приобретения конкурен
тных преимуществ корпорацией. В традиционной нема
териальной сфере «остались» такие активы корпорации, 
как брэнды и маркетинговые технологии, направленные 
на продвижение компании в отношении отдельных сег
ментов потребительского рынка, формирование лояльной 
клиентской аудитории, дифференциации в конкурентной 
борьбе и коррекции позиционирования брэндов корпора
ции; а также технологии организации внутренних бизнес- 
процессов (например, мотивации труда, формирования 
компетенций исполнителей и менеджеров, ответственно
сти, командообразования и т.д.).

Наконец, материальная сфера присутствия ТК — это 
традиционные объекты реального мира, непосредствен
но обеспечивающие туристическое или гостиничное про
изводство (здания, транспортные средства, сооружения,
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технические средства), эффективное управление которы- | 
ми необходимо для постоянного поддержания должного и | 
требуемого качества, а такж е развития.  ̂ XI

Наложение видов деятельности внутри туристической 
компании (творческий, управленческий и исполнитель
ный) на сферы присутствия корпорации свидетельствует |
о постепенном снижении доли творческого труда и о воз- I 
растании доли управленческого и исполнительного тру- 
да при движении от виртуальной к материальной сфере |
(рисунок 3). щ\

Рис. 3. Виды трудовой деятельности в различных сферах туристичес

кой ТНК.
А — зона творческой, инициативной деятельности;
В — зона исполнительской деятельности;
В — зона управленческой деятельности

Согласно рисунку 3, можно сделать вывод о том, что 
творческие и инициативные группы (команды) в основ
ном заняты  проблемами виртуального присутствия и 
технологического совершенствования организации. Их 
включение в управление нематериальными активами

Материальная
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корпорации также существенно, тогда как на уровне 
материальной сферы, большая часть ответственности и 
действий перекладывается на исполнительных работни
ков.

Это вполне соответствует особенностям современно
го туристического производства и спроса на туристи
ческом рынке. Для современных потребителей турис
тического продукта, большинство из которых жители 
благополучных стран Европы, США, Канады и Японии, 
свойственны постматериалистические ценности, глав
ный постулат которых — индивидуализация обслужива
ния и разработка индивидуального подхода к каждому 
потребителю. Современные туристические корпорации 
должны постоянно участвовать в разработке новых ме
тодик и технологий индивидуализации сервиса на фо
не растущего туристического потока, что можно сделать 
только при наличии эффективно работающего техноло
гического или виртуального сектора, а также благодаря 
управлению маркетингом и брэндами компании. Клиен
та интересуют индивидуальный подход при выборе ту
ристического продукта, проявление заботы со стороны 
туристического предприятия, учет его индивидуальных 
особенностей при проектировании туристического про
дукта и т.д. — современная туристическая ТНК должна 
гарантировать это.

С другой стороны туристического производства — 
непосредственного потребления туристического продукта 
(в максимальной близости к материальной базе туризма), 
наоборот, царит полная стандартизация, наступившая в 
результате унификации потребительских предпочтений 
в ходе глобализации туристического бизнеса и экономи
ки в целом. Предоставить туристу качественное гости
ничное обслуживание — это сегодня означает соблюде
ние всех известных и традиционных для отелей данной 
торговой марки стандартов качества. Клиенту, которому 
понравилось обслуживание в «МаггпуЫ» в Праге или П а
риже, должен понравиться и сервис в «МаггюИ» в Мос
кве или в Нью-Дели.

Организация обслуживания клиентов — стандар
тизированная часть внутрикорпоратвиных работ, не 
нуждающаяся в активном применении инициативных
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и творческих групп. Тогда как , например, функциони
рование корпорации в технологичном или виртуальном 
секторе требует наличия проектных групп и .команд, 
способных к креативному мышлению и формированию 
соответствующих требованиям ры нка и опережающих 
конкурентов технологий различного содержания и сфер 
применения.

Основываясь на наличии в работе звена туристичес
кой компании трех видов деятельности, можно предло
ж ить модель адаптивной организационной структуры 
звена транснациональной корпорации (рис. 4), условно
называемую Х-моделью.

В рамках Х-модели организационной структуры вы 
деляют верхнюю пирамиду (перевернутую), занятую в 
большей степени творческой и инициативной деятель
ностью, в рамках которой функционируют создаваемые 
внутри подразделения ТНК команды и проектные груп
пы (А). Х-модель не предполагает вливания проектных 
групп и команд в строгую иерархию — у этой категории 
работников нет прямого начальства и административ
но-директивного воздействия сверху; для действующих 
групп и команд создаются комфортные условия для вы
полнения своей миссии и эффективной разработки ре
шений возникающих перед корпорацией внутренних и
внешних проблем. щ

Взаимодействия между группами и командами стро
го не регламентируются, их состав такж е не является 
постоянным, изменяясь в зависимости от специфики ре
шаемой проблемы или вопроса. С другой стороны, ре
зультаты работы команд и проектных групп являю тся 
основным заданием и руководством к действию для ме
неджеров подразделения ТК (Б), заняты х, традиционно,
управленческим трудом.

Менеджеры среднего звена корпорации активно со
трудничают с командами и проектными группами на ос
нове приоритета последних (за командами и проектными 
группами всегда остается «последнее слово» в процессе 
определения стратегии и тактики), разрабатывают набор 
алгоритмов и процессуальных процедур для реализации 
результатов деятельности групп и команд.
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Исполнительный
труд

Рис. 4. Х-модель организационной структуры подразделения ТК.
А — команды и проектные группы;
Б — менеджеры;
В — исполнители

Менеджер подразделения является непосредственным 
руководителем над исполнителями (В): организовывает их 
работу, создавая управляемую организационную структу
ру, адаптированную профилю решаемых задач и прини
маемых управленческих решений; планирует выполнение 
работ исполнителями; разрабатывает систему мотивации и 
стимулирования исполнителей к труду; контролирует де
ятельность исполнителей и т.д.

Наконец, исполнители в рамках Х-модели традицион
но отвечают за эффективное (в полном объеме и точно в 
срок) исполнение распоряжений управленцев, выполнение 
определенных в должностной компетенции и полномочиях 
работ и т.д. Исполнители могут находиться в горизонталь
ных и вертикальных взаимодействиях друг с другом.
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Как уже было отмечено выше, пирамиды исполнителей
и проектных групп и команд взаимодействуют друг с дру
гом (в том числе и в обход управленцев), допуская взаим
ную ротацию персонала. Интересно отметить, что перевод

Оисполнителя вверх, в состав команды или проектной груп
пы происходит без участия менеджера (белая стрелка на 
рис. 4), тогда как перевод члена команды или проектной 
группы обратно в исполнители происходит с «ведения» ме
неджера (черные стрелки на рис. 4). Менеджер волен «пос
тавить» освободившегося от членства в команде работника 
на прежнее место исполнителя, либо же предложить ему

КМДругую позицию в организационной структуре «нижнеи 
пирамиды» с учетом квалификационных характеристик 
работника или особенностей поставленной перед менедже
ром стратегической или тактической задачи.

Предложенная Х-модель адаптивной организационной 
структуры подразделения ТК:

• включает в структуру управления команд и про
ектных групп, функционирование которых рам
ках линейно-функциональной или штабной органи
зационной структуры было неэффективным (ввиду 
отсутствия инструментов давления на менеджеров 
компании и ответственности у консультантов и экс
пертов);
обозначает границы присутствия трех видов трудо-

ои деятельности в подразделении исполнитель
ной, управленческой и творческой, а также опреде
лить их взаимодействие и приоритет; 
ставит во главу организационной структуры высо
коклассных специалистов и экспертов — членов ко
манд и проектных групп, при этом сохраняя клю 
чевое значение в функционировании подразделения 
управленцев;
допускает возможности как для повышения исполни
телей по службе по решению управленца (традицион
ный карьерный рост), так и для ротации персонала 
между штатом исполнителей и проектных групп по 
решению, прежде всего, самих проектных групп и 
действующих команд. Исполнитель тем самым полу
чает двойные возможности строить собственные пла-
ны на повышение и занятие ведущих должностей; а
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подразделение приобретает необходимую гибкость и 
способность оперативно мобилизовать лучшие кадры 
для преодоления возникшей проблемы;

• сокращает количество уровней между топ- 
менеджментом и непосредственными исполнителя
ми (за счет возможностей прямого взаимодействия 
и взаимной ротации исполнителей и команд и про
ектных групп), является более плоской нежели тра
диционные иерархии структурой.

На рисунке 5 изображена пропорциональная организа
ционная структура, при которой величина пирамид зри
тельно является одинаковой. На практике же величины 
пирамид, а следовательно, и численность занятого в твор
ческой или исполнительной деятельности персонала чаще 
всего не совпадают. Логично предположить, что, напри
мер, в виртуальной и технологической сферах присутствия 
ТК численный перевес будет на стороне творческих ра
ботников — членов команд и проектных групп (верхняя, 
перевернутая пирамида), тогда как в материальной сфере 
деятельности корпорации ситуация будет диаметрально 
противоположная.

Как видно из рисунка 5, при изменении сферы присут
ствия подразделения ТК (от материальной до виртуальной) 
будет изменяться и внешний вид организационной струк
туры.

мате немате технологи виртуаль
риальная риальная -ческая ная

СФЕРЫ ПРИСУТСТВИЯ

Рис. 5. Трансформация Х-модели организационной 
структуры при изменении сферы присутствия подразделения
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Черными стрелками на рисунке 5 показано перемеще
ние управленческого звена все ниже к основанию органи
зационной структуры. Это свидетельствует о том, что под
разделение, функционирующее в виртуальной сфере п р и - ; 
сутствия ТНК, будет максимально «плоским» и гибким за 
счет минимизации количества исполнителей, а следова
тельно и уровней управления в нижней пирамиде модели^. 
С другой стороны, подразделение, занятое в материальной 
сфере присутствия будет более иерархичным и вытянутым 
вверх, обладать большей регламентацией и стандартиза
цией деятельности занятого в ее рамках многочисленного
персонала.

8.3. Туристическая корпорация как 
сетевая структура

Рассмотрев Х-модель инновационной организацион
ной структуры подразделения, звена корпорации, ло
гично определить модель взаимодействия этих звень
ев при функционировании всей туристической корпо
рации как  единой открытой социально-экономической
системы.

К ак уже было определено выше, связую щ им воеди
но структурные подразделения ТК и реализую щ им на 
практике генеральную общекорпоративную стратегию 
развития звеном остаются управленцы , менеджеры, за 
нимающие центральное место в Х-модели о р га н и за ц ^  
онной структуры ТК. М енеджер (или управленческий 
аппарат), «концентрирующий» на себе взаимодействие 
творческой и исполнительной групп работников (пира
миды Х-модели), представляет интересы П равления в 
подразделении, а такж е интересы подразделения при 
взаимодействии с другими структурны ми группами и 
центральным комитетом ТК. Иными словами, обеспе
чивающим единство корпорации, связую щ им между ее 
структурными подразделениями звеном как  раз и я в л я 
ется слой управленцев, что и превращ ает их в  ̂
целостности компании, реализации генеральной стра
тегии и защ иты  прав акционеров.

Общая организационная структура современной ту 
ристической корпорации из традиционной пирамиды

гарант



трансформировалась через «набор кубиков и треуголь
ников» в сложное сетевое переплетение1, перекрестка
ми и узловыми центрами которых являются менедже
ры различных звеньев и уровней. Таким образом, была 
сформирована сетевая структура транснациональной 
корпорации, а использование сетевых принципов в 
организации транснационального туристического про
изводства становится единственным эффективным и 
возможным на фоне требований глобального рынка, 
связанных, в первую очередь, с необходимостью уст
ранения излишних уровней управления и повышения
гибкости компаний.

Среди условий, вызвавших стремительное распростра
нение сетевых структур туристических корпораций, мож
но выделить:

• рост динамизма внешней среды и необходимость бы
строй адаптации компаний к меняющимся условиям. 
Правление туристических корпораций не может в со
временных условиях ранжировать подразделения на 
более и менее важные или приоритетные, а следова
тельно не позволяет себе роскоши формировать сред
ние уровни управления, основной целью которых в 
традиционном управленческом подходе была коорди
нация. Рост скорости, с которой транснациональные 
компании должны адаптироваться к изменяющим
ся условиям, требует того, чтобы координирующие 
функции выполнялись только на одном, самом высо
ком уровне управления. Более того, динамизм факто
ров внешней среды приводит к такому же динамиз
му приоритета и важности в общей корпоративной 
деятельности отдельных структурных подразделений 
(дивизионов или стратегических зон бизнеса);

• постоянное усложнение производственной и ком
мерческой деятельности, ведущее к аналогичному 
усложнению схем взаимодействия и внутренних 
бизнес-процессов. Как показывает опыт зарубеж
ных туристических компаний, создание и поддержа
ние стабильных регламентов взаимодействия струк-

Глава 8. Формы инновационного предпринимательства в туризме 1 7 3

1 Хэнди Ч. Слон и блоха. Будущее крупных корпораций и мелкого 
бизнеса. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.
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турных подразделений корпорации и фиксирование 
бизнес-процессов в рамках данных регламентов и ком
петенций является неэффективным. Взаимодействия 
между структурными подразделениями корпорации 
должны быть свободными и открытыми, а следова
тельно, любая структура в рамках ТК должна иметь 
возможность свободного подключения к любому ком
муникационному каналу, должна оперативно форми
ровать собственные каналы (в том числе и сообщением 
с внешней средой корпорации) и не быть ущемленной
в праве реализации этой функции;

• постоянное расширение присутствия компании на гло
бальном туристическом рынке. Современная туристи
ческая корпорация должна обладать возможностью 
быстрого расширения своего присутствия до форми
руемых рынками пределов, в том числе и за счет при
соединения иных форм бизнеса (гостиничных цепей, 
туроператоров, агентских сетей и так далее). Вливание 
новых форм бизнеса, в том числе и не занятых непо
средственно в туристическом производстве (так на
зываемая несвязная диверсификация) представляется 
возможным только в том случае, если ТК представляет 
из себя сетевую структуру. Сеть способна быстро под
ключить новые предприятия и организовать их про
дуктивное взаимодействие с уже существующими фор
мами бизнеса, при этом не требуя масштабных и доро
гостоящих реструктуризации и оптимизации;

• усиление значения автономности производственной де
ятельности структурного подразделения ТК как фак
тора повышения общей конкурентоспособности компа
нии. Как уже было доказано выше, приобретение все 
большей автономности подразделениями или страте
гическими зонами бизнеса, существующими внутри 
корпорации, вплоть до самостоятельной разработки 
бизнес-планов, определения миссии и распоряжения 
имеющимися ресурсами, усиливает эффективность 
их деятельности и конкурентоспособность их продук
та на региональном или глобальном туристическом 
рынке. Достижение же автономности в рамках диви
зиональных структур в полной мере не представляет
ся возможным, однако сетевая структура способствует
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этому, позволяя подразделению не только активно 
участвовать в имеющейся корпоративной сети, но и 
создавать и подключать новые сетевые структуры (на
пример, сеть постоянных клиентов или туристических 
агентов);

• развитие сетевых компьютерных технологий и миро
вых коммуникационных сетей. Именно достижение 
научно-техническим прогрессом определенных высот 
в сфере телекоммуникаций позволило правлению со
временных корпораций, с одной стороны, все дальше 
«отпускать» структурные подразделения в автономное 
плавание на рынке, а с другой, поддерживать и даже 
усиливать «невидимый», производимый с помощью 
компьютерной техники контроль за их деятельностью. 
Внутрикорпоративные компьютерные сети с точностью 
повторяющие сети организационные, позволяют Прав
лению туристической компании, не дожидаясь отчет
ного периода проверить деятельность любого структур
ного подразделения в любое время и в любом месте, 
более того, даже деятельность отдельного менеджера 
или исполнителя может быть подвергнута контролю со 
стороны самого высокопоставленного чиновника Прав
ления. Такие формы контроля «держат» работников 
корпорации, в какой бы стране или офисе компании 
они не находились, на «коротком поводке», делая 
лишними дополнительные, средние звенья управления
и координации деятельности.

• наконец, традиционные горизонтальные и вертикаль
ные взаимодействия в рамках ТК также были трансфор
мированы в последнее десятилетие. Вместо привычных 
отношений подчиненного и начальника практикуют от
ношения двух совладельцев бизнеса с разным набором 
полномочий (например, в случае, когда менеджер, так
же как и член Правления, является акционером пред
приятия); контракты на управление, являющиеся ни 
чем иным как актом простой покупки управленческих 
знаний профессионального менеджера; партнерские 
соглашения и так далее. Имевшие место в классиче
ской организационной структуре горизонтальные свя
зи, основанные на мифическом обмене информацией, 
межотдельных консультациях и перекрестном обмене
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опытом, уступают лидирующие позиции стратегиче
скому партнерству, альянсам и объединениям.

Таким образом, современные вертикальные взаимодей
ствия в туристической корпорации превращаются во взаи
модействие двух совладельцев, при которых и подчинен
ный и член Правления заинтересованы в успехе совмест
ного бизнеса в одинаковой степени, оба зависят от исхода 
предпринимаемых действий и стратегий, оба пышут ини
циативой и энтузиазмом. Горизонтальные взаимодействия 
между отделениями ТК все больше напоминают отноше
ния между независимыми предприятиями, что нашло да
же юридическое оформление в распространившихся дого
ворах и соглашениях между ними.

Терминальные звенья современных ТК представляют 
собой, говоря языком компьютерных технологий, свое
образные «порты», открытые для присоединения к кор
поративной сети новых элементов через механизмы меж- 
фирменных альянсов разных уровней1. В частности сеть 
может объединить, например, поставщиков туристических 
услуг (отели, авиакомпании, тееЪ-компании) и туропера
торов в интересах реализации туристического проекта (на
пример, популяризации нового направления, захват новой 
доли рынка, выход на новые рынки и так далее). После 
его завершения участники проекта разъединяются, чтобы 
стать элементами новой ценностной сети в рамках следу
ющего предпринимательского проекта. Поскольку любые 
функции в этом случае реализуются на контрактной осно
ве, то контрагентов сделки можно в случае необходимости 
заменить, что приводит к снижению общих издержек рас
сматриваемой сетевой структуры.

Правление корпорации, в зависимости от требований 
внешней среды, формирует некие ценностные цепи, со
стоящие из узловых центров сети, координирует их работу 
ради эффективной реализации проекта. В зависимости от 
степени приоритетности проекта меняется и величина ин
вестиций, осуществляемых Правлением в занятые в цепях 
терминальные звенья корпорации. Ценностные цепи дина
мичны, и могут как создаваться, так и ликвидироваться.

1 Михайлушкин А.И., Шимко П.Д. Экономика транснациональной 
компании. — М.: Высшая школа, 2005. — С. 67.



Терминальные звенья сети, которой является в настоя
щее время организационная структура туристической кор
порации, несмотря на заботу о собственной независимости 
и автономности, тем не менее заинтересованы в активном 
своем задействовании в формируемых Правлением цен
ностных цепях (ведь новая ценностная цепочка — всегда 
объект активного инвестирования со стороны Правления), 
в связи с чем стремятся «выделиться» на фоне остальных 
сетевых структур, активно проявлять свои собственные 
возможности, делиться информацией, активно сотрудни
чать с другим терминальными звеньями сети, повышать 
эффективность внутренних бизнес-процессов и т.д.

Сетевые структуры больше полагаются не на админис
тративные, а на рыночные формы управления потоками 
ресурсов; логика сети как организационной структуры ТК 
состоит в формировании своего, внутреннего рынка, пред
полагает создание рыночной экономики внутри компании. 
Единственная специфика такой рыночной экономики в 
том, что отношения внутри нее возникают не между неза
висимыми субъектами хозяйствования, а все-таки подраз
делениями одной корпорации (хоть и обладающими высо
кой степенью автономности).

Парадбксально, но, создавая сетевую структуру, турис
тические компании, прежде всего, желают локализовать 
рыночные отношения с целью дальнейшего противостоя
ния воздействию внешней среды. С одной стороны, сетевая 
структура позволяет ТК активно участвовать в глобальных 
тенденциях, максимально использовать предоставляемые 
глобализацией преимущества и шансы роста прибыли, но 
с другой, строго ограничивает круг внутрисетевых отноше
ний от всего остального, увеличивает стабильность корпо
рации в ее реагировании на факторы внешней среды.

Эффект локализации, создаваемый сетевой структу
рой, позволяет корпорации существенно снизить риски 
от предпринимательской деятельности, включать в сеть
в качестве дальнейших партнеров только проверенные и 
соответствующие требованиям Правления компании. Все 
взаимодействия структурных подразделений сетевой кор
порации ограничиваются только внутренним миром сети, 
своим внутренним «рынком», защищенных от неправомер
ных действий сторонних участников. Не важно с каким
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конкретно терминальным узлом ТК будет взаимодейство
вать то или иное ее структурное подразделение в рамках 
формируемой Правлением ценностной цепи, важно то, что 
ее партнер будет таким же участником «внутрикорпора
тивного рынка», к нему могут быть применены санкции и 
контрольные меры, по строгости и тотальности своей пре
восходящие аналогичную реакцию власти многих нацио
нальных государств.

Локализация, как следствие применения ТК сетевой 
организационной структуры, позволяет корпорации также 
защищаться от возможных нападок государства. Сетевые 
объединения могут оказывать давление на власти нацио
нальных государств, лоббировать свои интересы, например 
в вопросах налогообложения. Сетевые организационные 
структуры дают их участникам важнейшие инструменты 
нивелирования воздействия мер государственного эконо
мического регулирования.

Туристические корпорации, являясь сетевыми структу
рами, реализуют также сетевой подход за рамками компа
нии, в отношениях с внешними факторами своей деятель
ности, например, выстраивая сетевое взаимодействие с 
независимыми посредниками, потребителями туристичес
кого продукта и даже с государством. •

Независимые посредники, организующие распростра
нение туристического продукта ТК, в большинстве случа
ев являются предприятиями малого или среднего бизнеса 
(МСП), поскольку крупные посредники (например, агент
ские сети или известные интернет-порталы) интересны ту
ристическим корпорациям не как партнеры, а как объек
ты покупки и дальнейшей их интеграции.

В отношении посредников из числа МСП туристичес
кие корпорации применяют сетевую практику, используя 
инструменты эксклюзивных и региональных представи
тельств, франчайзинга и ритейлинга. Корпорации не ску
пятся на инвестиции и иные виды содействия своим пос
редническим структурам, выращивая агентов, формируя 
независимые агентские сети с целью как  наращивания 
эффективности продаж и глобального присутствия, так и 
дальнейшей покупки реально существующего бизнеса (как 
с независимым брэндом, так и пользующегося брэндом 
корпорации, например, на основе договора франшизы).
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В сфере взаимодеиствия с клиентами туристические 
корпорации также используют инструменты построения 
сетевых структур, формируя, например, клубы постоян
ных клиентов, программы клиентской лояльности, под
ключая клиентов к распространению информации о ту
ристическом продукте корпорации на условиях комисси
онного вознаграждения и так далее. Многопрофильной и 
диверсифицированной корпорации, каковыми в настоящее 
время являются туристические компании, проще реализо
вывать вышеприведенные мероприятия на практике — им 
есть чем завлечь и удержать клиента, сделать его посто
янным. Мелкий туристический оператор не сможет пред
ложить своим постоянным клиентам, например, скидки, 
распространяющиеся на отели не одной, а нескольких гос
тиничных цепей, на тарифы нескольких крупных авиа
компаний, на покупку тура практически в любую страну 
мира, на ужин в соседнем ресторане или, наконец, на про
дукты сети супермаркетов или услуги заправочных стан
ций. Крупной туристической корпорации это по силам, 
как и по силам, например, существенно поощрять партне
ров, «выращенных» из бывших клиентов.

Сетевое взаимодействие с клиентами — неотъемлемая 
часть функционирования любой туристической корпора
ции. Круг их постоянных клиентов исчисляется милли
онами человек в десятках стран мира, и каждому из них 
ТК имеет что предложить с целью наращивания интенсив
ности дальнейшего потребления своей продукции.

8.4. Стратегическое сотрудничество 
в рамках туристического производства

Как уже было обозначено выше, имевшие место транс
формации организационной структуры туристической 
корпорации коснулись и взаимодействий между ее подраз
делениями. Создание гибкой модели туристической кор
порации, способной адаптироваться требованиям рынка, а 
также склонность к постоянному наращиванию эффектив
ности своего функционирования в том числе и за счет оп
тимизации бизнес-процессов также требовало пересмотра 
подходов к организации горизонтального внутрикорпора
тивного взаимодействия. Традиционные горизонтальные
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связи, во-первых, не учитывали в полной мере необходи
мой автономности и самостоятельности стратегических 
зон бизнеса и дивизионов, во-вторых, регламентированные 
горизонтальные взаимодействия не могли легко трансфор
мироваться в случае необходимости без пересмотра орга
низационной структуры на самых верхних уровнях орга
низационной структуры, что требовало времени и затрат, а 
следовательно, существенно подрывало конкурентоспособ
ность корпорации.

Современные ТК все чаще практикуют принципы стра
тегического сотрудничества не только между собствен
ными структурными подразделениями и зонами бизнеса, 
но и в том числе с бизнесами, принадлежащими другим 
корпорациям. Такой подход способствует росту эффектив
ности управления материально-технической базой (напри
мер, когда через интернет-портал начинают продавать не 
только отели отдельных гостиничных цепей, но и конку
рирующих средств размещения), приобретению продук
том определенных конкурентных преимуществ (например, 
пассажиры, выбирающие конкретную авиакомпанию, мо
гут в дальнейшем воспользоваться услугами пункта про
ката автомобилей), росту конструктивной конкуренции и 
так далее.

По всеобщему признанию, концепцией стратегического 
сотрудничества современные ТК обязаны японским кей- 
ретсу (холдинговым объединениям). Развитые межфир
менные отношения в рамках крупных корпораций делают 
излишним юридическое оформление права собственности. 
Со временем идея достигает стран Запада, и первоначально 
осознанная необходимость взаимодействия поставщиков 
сложившихся сетей снабжения в менее конфронтацион
ном ключе и с прицелом на общий успех определялась как 
«партнерство». Когда преимущества такого подхода ста
ли очевидными, к отношениям, которые в определенной 
степени приобрели характер стратегических, стал приме
няться термин «альянсинг»1. В настоящее время развитие 
ни одной туристической корпорации не представляется без 
стратегического сотрудничества. Более того, альянсинг с

1 Карделл С. Стратегическое сотрудничество. — М.: ФАИР-ПРЕСС, 
2005. — С. 7. 'П.
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недавних пор практикуется и на российском туристиче
ском рынке.

В отличие от горизонтальных связей при стратегичес
ком сотрудничестве внутри ТК:

• субъекты не теряют и не жертвуют собственной авто
номностью и самостоятельностью;

• субъекты вправе самостоятельно, учитывая только 
положения своей стратегии и внешние (внутренние) 
условия, выбирать стратегического партнера, форму 
стратегического сотрудничества, устанавливать сро
ки длительности альянса;

1 субъекты несут собственную ответственность по ре
зультатам стратегического сотрудничества;

• субъекты самостоятельно назначают ответственных 
лиц за реализацию стратегии сотрудничества.

Правление корпорации может непосредственно вмеши
ваться только в процесс сотрудничества своих структурных 
подразделений и бизнеса, не входящего в сеть (с целью 
недопущения развала сети и соблюдения входных и вы
ходных барьеров), а также требовать отчета о го™вящихся
или реализующихся проектах в сфере ~
существующих в ТК стандартов и требований.

По каждой области стратегии бизнеса (процессы, собс
твенные способности, предложение ценности, каналы сбы
та) существует своя уникальная модель сотрудничества
между бизнесами, входящими в состав ТК:

• при дефиците бизнес-процесса решением будет со
трудничество по цепи поставок;

• при недостатке основных способностей требуется раз
витие отношений на основе способностей;

• при разработке новых предложений ценности следу
ет обратиться к перспективе сотрудничества на осно
ве предложения;

• организациям, стремящимся к контролю над кана
лом выхода на рынке, можно обратиться к конку
рентному сотрудничеству.

Цепь поставок в туристической деятельности 
комплекс основного бизнес-процесса, начиная с запро-

в банке. Именно
основе сотрудничества

альянсинга

это

сов клиентов и наличности
сам бизнес-процесс находится в 
по цепи поставок. Он может являться частью внутренних



процессов, которые предприятие предпочло бы обеспечи
вать через партнера, либо занимать определенное место на 
линии взаимодействия с поставщиками или клиентами, 
если процесс организации простирается дальше в ту или 
иную сторону по отраслевой цепочке наращивания стои
мости.

Сотрудничество по цепи поставок не влечет за собой 
расширения масштаба деятельности. Если сотрудничество 
преследует целью передачу партнеру осуществление внут
реннего процесса, масштаб деятельности организации ос
тается полностью неизменным, поскольку вопрос лишь в 
том, кто будет выполнять тот или иной вид работ. Фокус
сотрудничества может быть направлен только на две об
ласти:

• удешевление процесса;
• повышение качественного уровня процесса.
Модель сотрудничества по цепи поставок существует

лишь для того, чтобы предоставить существующий про
дукт или услугу более эффективным способом, чем при ис
пользовании только собственного ресурса компании. В со
временном бизнесе данный вид сотрудничества называют 
также аутсорсингом, или процессом вынесения отдельных 
бизнес-процессов за пределы компании для их более эф
фективной организации другими предприятиями.

Сотрудничество по цепи поставок внутри туристической 
корпорации чаще всего принимает вид обмена клиентами 
(например, между гостиничной цепью и авиакомпанией), 
совместного выполнения, например, маркетинговых ис
следований, продвижения на рынке и так далее.

Стратегическое партнерство на основе способностей 
преследует своей целью формирование между предприяти
ями прочных отношений как мощного источника иннова
ций. Как следствие, грань между сторонами становится 
недостаточно четкой, что не позволяет управлять сотруд
ничеством, исходя из легко идентифицируемых индивиду
альных ролей и персональных зон ответственности.

Вступающие в сотрудничество стороны должны обла
дать общими целями, кроме того, каж дая из сотруднича
ющих сторон должна реально оценивать свои «слабые мес
та» с целью их ликвидации благодаря, наоборот, сильным 
позициям партнера. Следовательно, определение целей

1 8 2  Инновации в туризме и сервисе



сотрудничества на основе способностей предполагает при
знание двух ключевых моментов:

• цели будут направлены на применение способностей
сторон, а не на сами эти способности;

• практически во всех ситуациях применение будет 
эффективно только при подключении к сотрудниче
ству других элементов принимающей организации, 
что единственно обеспечит действительную общность 
целей.

В туристических компаниях сотрудничество между под
разделениями и бизнесами на основе способностей чаще 
всего применяется в сферах НИОКР, подготовки кадров, а 
также юридической защите и связях с государством.

Сотрудничество на основе предложения может направ
ляться только на формирование принципиально нового 
предложения (новый товар, новый рынок). Ориентация 
же на совершенствование уже существующего на рынке 
предложения более типична для сотрудничества на основе 
способностей (рост эффективности и приобретение новых 
сильных сторон как предлагаемого товара, так и техноло
гий для его предложения).

Сотрудничество на основе предложения, таким образом,
предлагает совместную разработку и выведение на рынок 
принципиально отличного товара, а также дальнейшую 
его продажу на принципах «совмещенного магазина» (на
пример, одновременно через офисы различных туропера
торов, через единый интернет-портал электронной биржи, 
под разными брэндами и так далее). Цели участников пар
тнерства очевидны и отделимы друг от друга-получение 
прибыли интересует обе стороны в одинаковой мере.

Целью каждого конкурентного сотрудничества явля
ется рост доли рынка и рост чистой прибыли партнеров. 
Интересно, что в партнерские отношения вступают компа
нии, прямо конкурирующие на рынке, работающие с од
ним и тем же сегментом потребителей, либо предлагающие 
идентичный продукт. Основным мотивом сотрудничающих 
конкурентов, является, как уже было отмечено, получение 
большей прибыли за счет роста эффективности коммуни
каций с потребителями и выход на новые, труднодоступ
ные потребительские сегменты за счет базы постоянных
клиентов партнера.
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В гостиничном и туристическом бизнесе конкурентное 
сотрудничество чаще всего заключается в обмене информа
цией и клиентскими базами. К примеру, в рамках конку
рентного партнерства гостиничная цепь может распростра
нить информацию о своем принципиально новом продукте 
или услуге клиентам другой гостиничной цепи.

Стратегическое сотрудничество возможно не только 
между предприятиями, входящими в состав корпорации, 
но и между независимыми субъектами рынка. Однако в 
границах сети, которую представляют собой сегодня ту
ристические транснациональные государства, развивать 
альянсинг существенно проще и даже эффективнее по ря
ду причин.

Во-первых, входящие в сеть ТК предприятия облада
ют столь важным для успешного стратегического сотруд
ничества единством и похожестью. Хоть цели и миссия 
подразделений могут принципиально разниться, однако 
общекорпоративные стандарты (по крайней мере в поведе
нии топ-менеджеров), единые системы финансового учета 
и контроля — это немало для успешного начала сотруд
нических процедур любого вида. Предприятию, пытаю
щемуся организовать альянс, не нужно тратить время и 
средства на выяснение реальных ценностей и целей потен
циального партнера, не требуется так называемый испыта
тельный срок для отработки отдельных моментов процесса 
сотрудничества.

Во-вторых, учитывая факт вхождения обеих сторон 
в единую сеть, степень доверия к партнеру может быть 
практически не ограниченной. Компании, инициирующие 
альянс, не боятся таких последствий свободного пребы
вания на рынке, как злоупотреблений, обманов, грубых 
мошенничеств и судебных издержек. Высокие входные ба
рьеры в сеть, равно как и контролирующая роль и неогра
ниченные компетенции Правления, — гарант надежности 
сделки существенно более высокий нежели правовая база 
любого государства и его же правоохранительные и судеб
ные органы.

В-третьих, даже неудача (в том числе и экономическая) 
совместного проекта для одной стороны способна обернуть
ся удачей для другой, что в совокупности не принесет су
щественного вреда для деятельности корпорации. Именно
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по этой причине Правление корпорации даже инициирует 
и поддерживает, например, сотрудничество на основе кон
куренции.

Однако все имеющиеся плюсы внутрикорпоративного 
стратегического сотрудничества иногда не могут переве
сить один его недостаток — отсутствие притока свежих 
идей и планов, которые, несмотря на технологическую 
мощь и инновационные ресурсы крупного бизнеса, все еще 
продолжают зарождаться и развиваться в сегменте мало
го и среднего предпринимательства (МСП). В целях повы
шения собственной гибкости и реализации стратегической 
задачи технологического лидерства туристические и гос
тиничные корпорации активизировали в последнее время 
сотрудничество и альянсы с представителями МСП. При 
этом последние могут работать дешевле и эластичнее, поз
воляя первым переложить на себя все затраты, связанные 
с корректировкой в соответствии с происходящими изме
нениями конъюнктуры рынка.

Стратегическое партнерство туристических корпораций 
и малых и средних предприятий позволяет корпорациям, 
прежде всего, выйти на новые и перспективные рынки 
(малые и средние предприятия прекрасно владеют рыноч
ной информацией и имеют опыт работы в региональных 
условиях), а также обеспечивать скачкообразный рост за 
счет клиентуры и иных ресурсов своих стратегических
партнеров.

Практика стратегического сотрудничества туристичес
ких ТНК и представителей МСБ в случае заканчивается 
поглощением малого или среднего предприятия, преодо
левшего за время стратегического сотрудничества входные
барьеры сети.



Глава 9

ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА

9.1. Направления государственного 
регулирования туристического рынка

В западной научной литературе подход к определению 
функций государства имеет в своей основе критерий «про
валов», изъянов рынка.

«Провалами рынка» называют действия рыночных 
механизмов, которые побуждают субъектов рынка при
нимать неоптимальные или нежелательные для общества 
экономические реш ения1. Иными словами «провалы» 
рынка — это такие ситуации, когда рыночные механизмы 
направляют усилия производителей и продавцов в русло, 
которое субъективно выгодно для них, но не оптимально 
или нежелательно с точки зрения всего общества. Важно 
подчеркнуть, что эти нежелательные решения являю т
ся не следствием ошибок субъектов рынка или действия 
каких-либо посторонних причин, а результатом функцио
нирования именно самого туристического рынка, как  ча
сти общего рынка.

«Провалы» рынка вообще и туристического рынка в 
частности не являются проблемой только лишь отече
ственной экономики. Любая экономическая система на
делена ими, и правительство любого государства (даже 
обладающего весьма развитой экономикой) вынуждено с 
ними бороться.

Анализ показывает, что в современных экономических 
системах можно выделить следующие проблемы туристи
ческого рынка:

Тенденции к установлению монополии. Ввиду неу
стойчивости рыночной системы, каждый производитель 
туристических услуг стремится в целях получения м ак
симальной прибыли подавить конкурентов. Возможностей

1 Радаев В. Политическая экономия. — М., 1992.



монополизации туристического рынка гораздо больше, 
чем, например, рынка товаров народного потребления, 
поскольку только обладающие большими объемами про
даж туристические фирмы посредством распространен
ных рисковых форм их сотрудничества с поставщиками 
туристических услуг способны приобретать необходимые 
ценовые преимущества. Новоиспеченному туроператору, к 
тому же не имеющему крупных финансовых источников 
своей деятельности, чрезвычайно сложно конкурировать в 
цене с известными и крупными игроками туристического 
рынка. В связи с тем, что ценовой фактор даже в разви
тых туристических экономиках является важнейшим на 
особо прибыльных, массовых направлениях как между
народного, так и внутреннего туризма, вновь выходящий 
на рынок субъект хозяйствования не получит дисконтов и 
льготных форм сотрудничества с поставщиками туристи
ческих услуг (особенно, с гостиничной индустрией и пере
возчиками), предоставляемых только имеющим большой 
объем отправлений и высокую репутацию турфирмам.

Возможности «ноу-хау» или стремительного роста кон
курентоспособности за счет сокращения издержек деятель
ности в туризме весьма ограничены вследствие своей вы
сокой стоимости, длительности срока окупаемости и мно
гофакторности самого туризма, как вида человеческой ак
тивности. Это только подстегивает процесс монополизации 
как работы на географических направлениях путешествий, 
так даже «около-туристического» производства, делая оче
видным процесс превращения крупных туроператоров в 
холдинги, помимо турпродукта предлагающие транспорт
ные или экскурсионные услуги, владеющие собственными 
гостиничными цепями, глобальными системами брониро
вания и даже предприятиями, производящими туристи
ческие товары.

Как показывает опыт зарубежных туристических инду
стрий, эволюция сектора туроперейтинга на рынке тури
стических услуг состоит из следующих фаз: стихийной, от
личающейся присутствием на рынке сотен и тысяч мелких 
туроператоров, предлагающих собственный, порой уни
кальный турпродукт (как например, туристический рынок 
России 1990-1995-х годов); фазы укрупнения, на которой 
из массы туроператоров происходит выделение нескольких
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десятков — безусловных лидеров на конкретных направ
лениях туризма (монопрофильные игроки), обладающих 
самыми большими объемами продаж и максимальной из
вестностью как среди потребителей, так и туристическо
го истеблишмента (рынок России 1995—2000-х гг.); фазы 
диверсификации, которая характеризуется, прежде всего, 
превращением выделившихся лидеров в многопрофильных 
туроператоров, стратегия деятельности которых заклю ча
ется в распространении своих рыночных и финансовых 
возможностей, а также собственного брэнда на организа
цию туров на принципиально новых направлениях работы 
(современные процессы туристического рынка России).

С каждой фазой количество основных игроков, облада
ющих возможностью установления рыночных цен, туро
ператорского сектора сокращается, бывшие туроператоры, 
не выдержав ценовой конкуренции, уходят в агентский 
сектор, либо покидают рынок вообще. «Венцом» такой 
эволюции становится образование весьма ограниченного 
количества (например, в Германии 90% туристического 
рынка контролируют 3 холдинга) туроператоров, поде
ливших между собой весь потребительский рынок страны
или региона.

Несмотря на очевидную предпочтительность мелкого 
бизнеса в агентском секторе туристического рынка, про
цессы монополизации здесь такж е закономерны. Аген
ты в попытках защищать собственные интересы (в пер
вую очередь, коммерческие) от олигополистических тур
операторов вынуждены укрупняться. Только в отличие 
от туроператоров укрупнение происходит не посредством 
слияния бизнеса, а скорее, через профессиональные объ
единения с общей торговой маркой, ценовой политикой, 
рыночной стратегией. Это приводит к  появлению круп
ных агентских сетей, доля которых в розничных прода
жах с каждым сезоном только возрастает. Монополиза
ция агентского сектора туристического рынка налицо уже 
в современной России, и это еще раз доказывает особую 
склонность туристического рынка к  укрупнению его игро
ков и выдавливанию с рынка мелких производителей и
продавцов турпродукта.

Неравномерность распространения информации в ры
ночной среде. Туризм был и остается видом деятельности,
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в которой любая информация (как идущая от потребите
лей, так и от поставщиков и розничных продавцов) име
ет первоочередное значение. Владение и активное поль
зование информацией в современных условиях помогает 
субъектам туристического рынка принимать адекватные
состоянию конъюнктуры решения.

Однако информация эта распространяется весьма не
равномерно, порой бывая просто эксклюзивной — доступ
ной только некоторым туроператорам в силу, например, 
актуального для России административного ресурса или 
личных взаимоотношений деловых партнеров. Даже та 
информация, которая доступна всем, распространяется не 
сразу, ее оперативное получение зависит от уровня раз
вития средств связи, которыми обладает субъект хозяй
ствования.

Неравномерность распространения информации ведет 
к тому, что некоторые из субъектов туристического рын
ка, располагающие большими возможностями, получают 
преимущество перед другими в принятии более соответ
ствующих рыночной ситуации решений. Результат эко
номической деятельности будет распределяться в пользу 
именно этих субъектов туристического рынка. Причем, 
как заметно из вышесказанного, величина прибыли будет 
зависеть в первую очередь от степени обладания достовер
ной информацией, чем от величины реальных вложении в
производство туристического продукта.

Неспособность производителя турпродукта произво
дить общественные блага. Общественные блага — это то
вары и услуги, которые могут потребляться всеми членами 
общества независимо от того, в какой и(ере член общества 
оплатил пользование этими товарами или услугами. При
мерами общественных благ являются медицинская по
мощь, образование, поддержание правопорядка, объекты 
общедоступной инфраструктуры. На общественные блага 
не распространяется принцип исключения, то есть приоб
ретение блага одним членом общества не уменьшает спо
собность других пользоваться тем же благом. Можно раз
делить общественные блага на «чистые» и «условные».

Для «чистых» благ принцип исключения действитель
но совсем не имеет силы (например, возможность поль
зоваться светом маяка не изменится, если по каким-либо
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причинам увеличится количество пользователей им). До
ступность же «условных» общественных благ все же имеет 
некоторую зависимость от количества пользователей (на
пример, милиция или скорая помощь), однако, эта зависи
мость не столь велика, чтобы отнести общественные блага 
к разряду простых товаров или услуг.

Ни туристический, ни какой-либо другой рынок не в 
состоянии производить такие общественные блага, пос
кольку это невозможно, как невозможно измерить полез
ность потребляемых человеком благ.

Неспособность соблюдать социально приемлемые гра
ницы неравенства в распределении доходов. В связи с тем,
что туристическии рынок нейтрален к моральным требо
ваниям и распределяет блага в зависимости от того, кто 
и сколько готов заплатить, и что новые доходы субъектов 
рынка обычно являются результатом капитализации ранее 
полученных прибылей, рыночная система имеет тенден
цию к концентрации богатства на одном полюсе и беднос
ти — на другом. Это особенно актуально в условиях турис
тического рынка, на котором неравенство в распределении 
получаемых доходов подстегивается усилением монополи
зации. '---лйч,:-. ы

Неспособность рынка устранить внешние эффекты 
( экстерналии). Экстерналии — это дополнительные выго
ды или издержки, возникающие как побочный эффект от 
деятельности других лиц или организаций. Экстерналии 
не являются результатом деятельности тех, кто их полу
чает. Примером положительных экстерналий может слу
жить рост посещаемости и повышение цен в ресторане, 
рядом с которым возвели туристический объект. Владелец 
ресторана не приложил собственных усилий для повыше
ния цен на блюда, предлагаемые посетителям, и увеличе
ние его дохода стало результатом деятельности абсолютно 
других субъектов хозяйствования, например, городских

— строителей туристского объекта. Бывают и от-властеи
экстерналии

мости санатория, рядом с которым проложили железную 
дорогу).

Вопрос о том, следует ли относить экстерналии к пробле
мам рынка, является объектом теоретических дискуссий.
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Из теоремы Коуза1 следует, что при отсутствии вмеша
тельства третьей силы и нулевых издержках на ведение 
переговоров обе стороны — источник и получатель экстер
налий — могут прийти к взаимоприемлемому решению о 
том, как распределить между собой дополнительные выго
ды или издержки. Но на практике такие договоренности
возможны очень редко.

Неспособность рынка контролировать качество пред
лагаемого турпродукта. Эта «проблема* рынка особенно 
актуальный в туристической сфере (поскольку, например, 
в России по количеству подаваемых претензий и реклама
ций недовольных клиентов туристическая сфера уступает 
только финансово-страховой), так как качество продавае
мых туристических услуг непостоянно; а также потому, 
что данная услуга не поддается обмену или возврату, пос
кольку имеет определенную длительность во времени (ни
чем не заменить испорченный отдых).

Решение вопроса о необходимой мере участия государс
тва в регулировании российской сферы услуг должно опи
раться на простое суждение: государству следует делать 
то, чего не может делать туристический рынок. Следова
тельно, государство должно сосредоточивать свои усилия 
там, где туристический рынок обнаруживает свои «про
блемы»2.

Среди основных направлений государственного регули
рования функционирования туристического рынка можно
выделить:

-  емкость туристического рынка;
-  направления туристических потоков;
-  процесс производства туристического продукта;
-  качество и безопасность предоставляемых туристи

ческих услуг;
-  защита национальных интересов в международном

туризме.
Емкость туристического рынка определяется, как 

уже было изложено выше, величиной платежеспособно
го спроса, а также наличием у потребителей желания к

1 Экономика /  Под ред. А.И. Архипова. М.: Проспект, 1999.
2 Яковлев В.А. Переход к рынку. — Краснодар: Северный Кавказ,

2001.
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совершению туристических поездок. Ведущим фактором 
платежеспособного спроса является общественное благосо
стояние населения, которое в большинстве развитых стран 
имеет тенденцию роста. Только при этом условии туризм
из элитно-дифференцированного превратится в массовый 
(согласно определению, массовым является туризм, в ко
торый вовлечено не менее 50% населения страны) и интен
сивный (предполагающий как можно более частое совер-.
шение поездок в течение года).

Даже обладающий завидным материальным состояни
ем потребитель не сможет выехать в поездку, не будь у не
го свободного времени. Увеличение свободного времени в 
общем временном балансе населения совместно с уровнем 
благосостояния — также первоочередная задача государ
ства на пути создания емкого туристического рынка. В на
стоящее время нормой является наличие оплачиваемых 
отпусков у каждого работника, а государственная полити
ка увеличения длительности отпусков, уменьшения пенси
онного возраста, сокращения длительности рабочей недели 
только увеличивает емкость туристического рынка.

Поскольку емкость рынка определяется количеством 
потребителей на нем, можно также ориентированными на 
ее повышение считать и демографическую политику вла
стей, направленную на увеличение численности населе
ния, а также мероприятия, ориентированные на доступ к 
туризму ранее невыездных групп населения. Например, в 
России около 20 млн человек либо по роду деятельности, 
либо по своему социальному статусу — заключенные, ин
валиды, несовершеннолетние дети — не могут воспользо
ваться туристическими услугами. Косвенно (обычно через 
семейные бюджеты) на величину потребительского спроса 
влияют такие демографические процессы, как  снижение 
количества детей в среднестатистической семье, увеличе
ние возраста вступления в брак, феминизация, урбаниза
ция.

Рост информированности населения в первую очередь 
о туристических ресурсах других территорий и стран пос
редством целенаправленных государственных мероприя
тий и развития коммуникаций и средств связи способству
ет росту емкости туристического рынка, поскольку побуж-
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дает и стимулирует потребителей к расходованию своих 
сбережений на совершение туристических поездок.

Направленность туристических потоков (и выездных, и 
въездных международных, и внутренних) во многом опре
деляет как эффективность самого туризма, так и степень 
его соответствия национальным интересам. Государство не 
в силах направлять туристические потоки в директивной 
форме, однако может создавать условия, в которых наибо
лее простыми с точки зрения туристских формальностей, 
более экономически выгодными (и для населения, и для 
туроператоров) или популярными становятся направления 
туризма, отвечающие национальным интересам и страте
гии развития туризма в стране.

Как было сказано выше, приоритетными партнерами
по выездному туризму для государства являются стра
ны — активные импортеры производимых в нем товаров 
и услуг (согласно принципам идеальной модели выездно
го туризма); внутренние же туристские потоки должны 
эффективно обеспечивать равномерность развития регио
нов и поддержание целостности страны. Среди наиболее 
действенных мер государственного регулирования направ
ленности туристских потоков можно выделить: изменение 
принятых туристских формальностей (визовых, страхо
вых, таможенных, паспортных и т.д.); участие государс
тва в продвижении конкретных регионов или зарубежных 
стран; финансовая, кадровая или административная под
держка туроператоров, производящих соответствующий 
турпродукт; внешнеполитический курс власти и т.д.

В процессе туристического производства интерес у госу
дарства должны в первую очередь вызвать:

-  состояние туристической инфраструктуры (степень ее 
безопасности для туристов и уровень качества предостав
ляемых услуг);

-  поддержание состояния туристических ресурсов (сте
пень их привлекательности, недопущение хищнического 
пользования и разрушения туристических ресурсов);

-  финансовые потоки в туристической индустрии (на
логообложение субъектов хозяйствования, поощрение ин
вестиций в туристическую индустрию, привлечение ино
странных и собственных инвесторов);
7 -2 1 8



— конъюнктура туристического рынка (поддержание 
конкуренции, антидемпинговые меры, определение вход
ных и выходных барьеров на туристическом рынке).

Наиболее часто применяемыми мерами государственно
го контроля качества турпродукта остаются:

• разработка требований к фирмам и предпринимате
лям — соискателям права заниматься туроператорской или 
турагентской деятельностью. В этом направлении усилия 
государства концентрируются на недопущении в турбизнес 
непрофессионалов, фирм-однодневок, «серых» фирм. В ка
честве требований распространены финансовые гарантии 
туроператора (также в России), а также опыт работы на 
внутреннем туристическом рынке (для соискателей лицен
зий на право заниматься выездным или въездным между
народным туризмом);

• разработка правил стандартизации туристических 
услуг. Стандартизация — это деятельность по установле
нию норм, правил и характеристик по упорядочению дея
тельности в какой-либо области посредством широкого и 
многократного использования установленных положений, 
требований, норм для решения реально существующих, 
планируемых или потенциальных задач1.

Основными задачами стандартизации в туризме явля
ются установление номенклатуры показателей качества 
услуг и обслуживания туристов, установление прогрес
сивных требований к качеству услуг и обслуживания ту
ристов и методов их контроля, установление прогрессив
ных требований к технологии и типовым технологиче
ским процессам оказания туристских услуг, установление 
требований, обеспечивающих безопасность услуг, охрану 
здоровья населения, охрану окружающей среды, точность 
и своевременность исполнения, эргономичность и эстетич
ность услуг и условий обслуживания;

• разработка правил сертификации туристских услуг. 
Сертификация — это процедура подтверждения соответ
ствия результата производственной деятельности товара, 
услуги нормативным требованиям, посредством которой 
третья сторона документально удостоверяет, что продук

1 Ефремова М.В. Основы технологии туристского бизнеса. — М.:
Ось-89, 2001.
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ция или услуга соответствуют заданным требованиям. 
В России сертификация туристских услуг является обяза
тельной. Отказ туроператора или турагента от сертифика
ции влечет за собой аннулирование действия лицензии и 
приостановление деятельности субъекта хозяйствования1.

Помимо приведенных мер государство может контроли
ровать качество оказываемых туристических услуг через 
деятельность обществ защиты прав потребителей (посред
ством приема жалоб от пострадавших туристов), отслежи
вая юридические истории крупнейших игроков туристи
ческого рынка, применяя определенные санкции к наибо
лее частым нарушителям потребительских прав населения 
турфирмам.

Наконец, развивая внутренний и международный ту
ризм, власти государства должны учитывать националь
ные интересы коренных жителей туристских регионов, не 
допускать возможностей проявления самосохранительных 
функций местного сообщества, ограничивая негативное 
воздействие туризма на все сферы его жизнедеятельности. 
Добиться вышеперечисленного можно, проводя:

-  разъяснительную работу среди местного населения, 
ориентированную на становление позитивного отношения 
его к прибывающим туристам, ликвидацию возможности
конфликтных ситуаций;

-  оценочную деятельность, направленную на определе
ние максимальной «туристической» емкости курорта, про
пускной способности его туристических ресурсов;

-  поощрение развития познавательных форм туризма
в регионе;

-  очевидное расходование получаемых от туризма дохо
дов на улучшение социальной инфраструктуры, повыше
ние материального благосостояния местного населения;

-  создание и параллельное с туризмом (в оптимальном 
варианте и с использованием прибыли, получаемой от ту
ризма) развитие объектов культуры, искусства, науки и 
высоких технологий, и других сфер хозяйствования, спо
собных к мирному «сосуществованию» с въездным между
народным туризмом.
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Среди наиболее действенных методов государственного 
регулирования международного туризма можно выделить
следующие.

Административные меры, суть которых — в организа
ции с помощью норм права различных видов деятельности 
людей, определении компетенции, объема полномочий и 
обязанностей государственных и коммерческих организа
ций, а также отдельных граждан. Механизм данного вида 
регулирования туристического рынка заключается в со
здании правовой базы туризма (отраслевой закон, содер
жащ ий основные понятия, отражающий государственные 
приоритеты; нормы предпринимательской деятельности, в 
том числе и в сфере туризма; условия ведения легальной 
туристической деятельности — лицензирование, стандар
тизация, сертификация и т.д.), законодательного закреп
ления структуры органов, занимающихся регулированием 
туристического рынка, и определения их полномочий.

Налоговые рычаги используются для стимулирования 
экономического роста, научно-технического прогресса, 
осуществления структурных преобразований, повышения 
экспортной конкурентоспособности отечественного турис
тического продукта. На практике налоговые инструменты 
проявляются в изменении налоговых ставок, налогообла
гаемой базы, налоговых скидок и льгот, предоставляемых 
различным группам туристических производителей.

Бюджетные инструменты в отличие от налоговых ры
чагов заключаются в государственном финансировании и 
инвестировании отдельных видов туристической деятель
ности, либо деятельности отдельных предприятий турис
тической индустрии. На практике бюджетные меры госу
дарственного регулирования могут выражаться в государс
твенном туристическом заказе (например, при поощрении 
социального туризма), государственной поддержке отде
льных видов туризма (например, организация рекламных 
кампаний за бюджетные деньги), финансировании турис
тических программ.

Кредитно-денежные инструменты регулирования ту
ристического рынка заключаются в воздействии властей 
на механизмы туристического рынка посредством учетной 
политики и политики минимальных резервов централь



ного банка страны, а также через управление денежной 
эмиссией.

Наконец, немаловажным методом государственного ре
гулирования туристического рынка является его стратеги
ческое планирование, которое в отличие от прочих инстру
ментов позволяет:

— получить представление о состоянии туристического
рынка и уровне социальной подготовленности населения к 
путешествиям на конкретный момент времени;

— спрогнозировать на будущее современные тенденции 
развития туристической индустрии и туристического рын
ка;

— наметить стратегические цели, к достижению кото
рых должны стремиться как предприятия сферы туристи
ческой индустрии, так и государственные органы — субъ
екты управления туристическим рынком;

— увязать поставленные цели с объемом и структурой
необходимых для этого ресурсов;

— обеспечить комплексное включение рычагов госу
дарственного регулирования в механизм решения страте
гических задач1.

9.2. Инновации в сфере 
государственного регулирования 

и саморегулирования туристического 
рынка

Проблема дерегулирования туристического рынка, со
здания эффективно действующих саморегулируемых орга
низаций (СРО) в России несколько лет активно обсуждает
ся как на федеральном уровне государственной власти, так 
и среди представителей туристического бизнеса страны. 
Идеологи саморегулирования заявляют о появлении в слу
чае ухода государства с туристического рынка возможнос
ти повышения адаптационной эффективности деятельнос
ти экономических субъектов за счет того, что участники 
рынка самостоятельно смогут устанавливать формальные 
правила, регулирующие туристскую сферу, обладая при 
этом доступом к локальным информационным ресурсам.

1 Уткин Э.А. Стратегическое планирование. — М., 1999.
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Саморегулируемая организация на рынке выполняет
следующие функции:

— разработки системы правил и стандартов деловой
практики;

— осуществления мониторинга за соблюдением этих
стандартов и правил;  ̂ ■

— разработки и применения системы санкций за нару
шение правил;

— разработки собственной процедуры внесудебного раз
решения споров как между членами организации, так и с
аутсайдерами.

Следовательно, саморегулирование по своей природе
является институтом, то есть предусматривает установле
ние правил, регулирующих хозяйственную деятельность
субъектов в конкретной среде бизнеса.

Процесс регулирования туристического рынка наблю
дается на Западе, однако его возможности в российских 
условиях серьезно отличаются. В развитых рыночных го
сударствах регулирование в качестве точки отсчета име
ло мощную систему государственного регулирования эко
номики, что нельзя в полной мере отнести к России, в 
которой рыночное присутствие государства отражается в 
основном только на бумаге, а не в реальной хозяйственной 
практике. Государство вмешивается туда, где в нормаль
ной рыночной экономике его вообще не должно быть, и 
при этом не реализует своих элементарных обязанностей 
ни перед населением, ни перед предпринимательским со
обществом. / 

Основными барьерами на пути регулирования турис
тического рынка в нашей стране будут и низкая дееспо
собность судебной системы, и невыполнение государством 
своих финансовых обязательств, и плохо работающая сис
тема сбора налогов, разросшаяся до небывалых размеров 
государственная система контроля за бизнесом, запутан
ная, систематически изменяющаяся и отличающаяся от 
международных стандартов система бухгалтерского учета, 
высокий уровень коррупции и непрозрачность, «серость»
туристического бизнеса.

В нынешних условиях целый ряд функций регулирова
ния и контроля нужно не передавать от государства к объ
единениям предпринимателей, а практически создавать



эффективные регулируемые механизмы заново в недрах 
самих предпринимательских объединений1.

Но готовы ли к этому сами предприниматели, в том 
числе и занятые в туристическом бизнесе? Степень само
организации малых предпринимателей в туристическом 
бизнесе крайне низка, они сами не торопятся объединять
ся.

Причин тому много. Прежде всего, это традиционное 
отношение предпринимателей ко всякого рода объедине
ниям и ассоциациям как к коммерческим структурам, со
зданным для защиты интереса определенного круга лиц.

Непрозрачный характер деятельности уже существу
ющих саморегулируемых организаций на туристическом 
рынке, равно как и неочевидность эффективности и ре
альных результатов их деятельности подрывают авторитет 
ассоциаций и объединений, порождают отношение бизне
са к ним как к бесполезным с практической точки зрения. 
В последнем виноваты не столько существующие турис
тические организации, сколько само государство, лишен
ное в настоящий момент привычки прислушиваться к их 
решениям и руководствоваться мнением СРО в принятии, 
например, федеральных законов или иных нормативно
правовых актов.

Из-за большой доли теневой составляющей в россий
ском туристическом бизнесе предприниматель не может 
занять активную общественную позицию. Социальная ак
тивность предпринимателей также невысока и в силу не
однородности представителей малого и среднего бизнеса: 
они сильно отличаются по уровню доходов, по профессио
нальной компетентности, условиям деятельности.

Уровень развития предпринимательских объединений 
малого бизнеса и их готовность принять на себя определен
ные функции государственного регулирования и контроля 
ограничены и незрелостью самого малого бизнеса. Россий
ское малое предпринимательство находится на значитель
но более низком уровне развития, чем в индустриальных

1 Виленский А. О передаче контрольных и регулирующих функций 
государства объединениям малых предпринимателей / /  Вопросы эко
номики. — 2002. — № 3.
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странах, невысока и его предпринимательская культура1. 
Осознание российским малым бизнесом своих принципи
альных корпоративных интересов (а не сиюминутных про
блем и краткосрочных выгод) идет очень сложно и проти
воречиво. Российское малое предпринимательство только 
начинает принимать ограниченность таких банальных за
дачи, как лоббирование выгодных управленческих реше
ний, антикриминальная защита, примитивные формы ко
операции.

По мнению А. Виленского, формирование нормативно
правовой базы саморегулирования в условиях нашей стра
ны должно учитывать следующие обязательства будущих
саморегулируемых организаций:

• на 70-80%  отказ от какой—либо коммерческой дея
тельности (как непосредственно, так и через какие- 
либо филиалы или участие в предприятиях);

• быть независимыми от каких-либо партий или тече
ний;

• иметь финансовое обеспечение и имущество (соб
ственность) только за счет своих членов и в исклю
чительных случаях за счет бюджетной компенсации 
тех или иных услуг, которые оказываются членам
данной ассоциации;

• быть абсолютно прозрачными во всех аспектах сво
ей деятельности — как для своих членов, так и для
всей общественности2.

Кроме того, создаваемые саморегулируемые орга
низации должны на первых порах своей деятельно
сти находиться под патронажем государства (вплоть до 
введения специального лицензирования), входить в специ
ально созданный реестр.

Реально о передаче определенных функций государс
твенного регулирования и контроля различным негосу
дарственным ассоциациям можно будет говорить по мере 
не только достижения определенного уровня зрелости ма
лых хозяйственных форм, но и радикального улучшения 
или оздоровления ситуации в тех структурах государствен

1 Виленский А. О передаче контрольных и регулирующих функций 
государства объединениям малых предпринимателей / /  Вопросы эко
номики. — 2002. — № 3.

2 Там же.
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ного или муниципального управления, которые сегодня 
практически взаимодействуют с представителями малого 
бизнеса. Пока такие структуры заражены коррупцией, го
ворить о каком либо существенном усилении роли пред
принимательских объединений на основе делегирования 
им части государственных функций просто не приходится. 
Если в подобных условиях все же попытаться данную идею 
практически осуществить, то получится одно из двух: ли
бо государственные органы откажутся от делегирования 
каких-либо значимых функций, либо неизбежно привне
сут бациллы коррупции в среду самих общественных ин
ститутов малого бизнеса, дискредитируют саму идею их
институциональной значимости.

Российский малый бизнес будет участвовать в деятель
ности разного рода предпринимательских объединений и 
тем более будет ее финансировать лишь тогда, когда уви
дит, что они выполняют экономически значимые для него 
функции. Такими функциями могут быть: надзор за об
ществами взаимного кредитования и страхования; выпол
нение роли «третейского судьи» в предпринимательских 
спорах, не выходящих за рамки членов данной ассоциа
ции; генерирование законодательных и иных инициатив 
в отношении федеральных, региональных и местных орга
нов власти; «профессиональное лоббирование» интересов 
соответствующих групп малого бизнеса во властных струк
турах всех уровней1.

В отношении туристического рынка нашей страны
высказывается мнение о необходимости создания не ме
нее двух саморегулируемых организаций с обязательным 
членством предприятий туристического бизнеса хотя бы в 
одной из них. Это, по мнению идеологов реформирования 
системы российского государственного регулирования ту
ристической деятельности, должно стимулировать конку
ренцию между саморегулируемыми организациями (СРО), 
а следовательно, и их стремление к повышению собствен
ной значимости и авторитета в отечественной туристичес
кой индустрии.

> Виленский А. О передаче контрольных и регулирующих функций 
государства объединениям малых предпринимателей / /  Вопросы эко
номики. — 2002. — № 3.
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С другой стороны, конкурентная борьба между саморегу- 
лируемыми организациями может привести к ослаблению 
жесткости санкций к нарушителям принятых стандартов 
и правил (своеобразный демпинг), к  «индивидуальному» 
подходу директората СРО к основным плательщикам член
ских взносов (наиболее крупные представители туристиче
ского бизнеса), дискриминирующему его деятельность и 
упрочивающему олигиполистичность национального тури
стического рынка. А обязанность предпринимателей всту
пать в состав саморегулируемых организации не только 
нарушит одни из принципов их эффективного функциони
рования, но и превратится в законное обоснование очеред
ного налога на туристическую деятельность.

Таким образом, уход государства от регулирования 
туристического рынка может привести к появлению не
скольких саморегулируемых организаций с необычайно 
низким КПД из-за собственной коррумпированности, ком
мерческой заинтересованности и неимения возможности 
активно участвовать в туристической жизни страны, реа
лизовывать четко определенную стратегию в сфере туриз
ма (из-за отсутствия доступа к бюджетным средствам). От 
таких саморегулируемых организаций (особенно в регио
нах) предпринимателям будет нечего ждать кроме изредка 
проводимых выставок да зачастую бесполезных в практи
ческом применении конференций и «круглых столов».

Более адаптированной к российским условиям моделью 
регулирования можно считать не полный отказ государс
тва от присутствия на туристическом рынке в пользу СРО, 
а со-регулирование. Со-регулирование подразумевает сов
местную ответственность бизнеса и государства за регули
рование отрасли.

Воля государства изъявляется посредством отраслевых
органов федерального и регионального уровня, воля же 
представителей туристического бизнеса — через единс
твенную СРО, членство в которой добровольное. Учитывая 
размеры и потенциал роста туристической индустрии Рос
сии, считаем допустимым одновременное присутствие на 
рынке нескольких саморегулируемых организаций, объ
единяющих представителей различных видов предприни
мательской деятельности в сфере туризма (гостиничного



хозяйства, транспортников, туроператоров или тураген- 
тов).

Государство должно поддержать желание представите
лей туристического бизнеса вступить в СРО через офици
альное признание авторитета данной организации, возмож
ности использования членства в СРО в качестве промо-инс
трумента, эксклюзивного допуска организаций — членов 
СРО к финансируемым из бюджетных средств мероприяти
ям (туристические выставки, образовательные программы, 
конкурсы) и проектам (инвестиционные, в сфере социаль
ного туризма, торги правом пользования туристическими 
ресурсами).

В предлагаемой модели со-регулирования туристичес
кого рынка в качестве противовесов (что и будет в даль
нейшем обеспечивать конкуренцию) будут выступать ту
ристические администрации (всех уровней власти) и отрас
левая саморегулируемая организация.

В полномочиях государственной власти останутся фор
мирование стратегии развития национального туризма 
(с указанием конкретных приоритетных направлений) и 
планирование бюджетных расходов для финансирования 
стратегических программ. Пользуясь полнотой своей влас
ти, государство должно единолично обеспечивать условия 
для эффективного развития туризма (в том числе и про
водить лицензирование туристической деятельности, за
крывая тем самым допуск на туристический рынок фирм- 
однодневок и непрофессионалов); проводить определенные 
протекционистские (это особенно касается регулирования 
иностранных инвестиций в туристическую индустрию) и 
стимулирующие отечественный туризм мероприятия.

Вмешательство государственной власти в туристический 
бизнес в предложенной модели со-регулирования, должно 
основываться на принципах определения и воздействия на 
так называемые резонансные (реагентные) точки рынка. 
Результат воздействия государственной власти на резо
нансные точки определяется не силой воздействия, а его 
согласованностью с внутренними свойствами туристичес
кого рынка как самоорганизующейся системы.

Не случайно, что на лидирующие позиции в мировом 
туризме сегодня выходят страны, успевшие в предстоя
щий период создать заделы в формировании технологичес-
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ких систем туристического производства «нового уклада», 
которые становятся центрами притяжения капиталов и 
рабочей силы как внутреннего, так и иностранного про
исхождения. Данные заделы не формируются свободным 
рынком, а создаются при непосредственном государствен
ном регулировании и участии. ^

Воздействие государства на резонансные точки (точки
роста) должно обеспечивать дальнейшее к ним подключе
ние механизмов рыночной самоорганизации, мобилизую
щих предпринимательскую инициативу на созданном го
сударством прочном фундаменте нового уклада.

Государственная поддержка приоритетных направле
ний развития туристического рынка должна работать по 
принципу мультипликатора, давая импульс развития не 
только стимулируемых, но и сопряженных с ним отрас
лей, а такж е расш иряя совокупный спрос и хозяйственную 
активность в целом. В принципе речь идет о положитель
ном внешнем эффекте, создаваемом благодаря развитию 
приоритетных отраслей, во всей социально-экономической
системе. |

Такая государственная поддержка выбранных отраслей
работает как управляющий параметр, запускающий меха
низм самоорганизации. В дальнейшем предприятия этих 
отраслей выходят на самостоятельную траекторию, обла
дая высокой конкурентоспособностью не только на внут
реннем, но и на мировом рынке.

Поиск резонансных точек развития туристического биз
неса — не спонтанный, а постоянный процесс, который в 
рамках модели со-регулирования должен осуществляться 
совместно с саморегулируемыми организациями. При этом 
последним принадлежит роль консультанта и эксперта в 
данной сфере, а государству — непосредственного реали
затора воздействия.

Проведенный анализ зарубежного опыта развития ту
ристической индустрии позволяет выделить несколько ре
зонансных точек, актуальных и в отношении нашей стра
ны.

Прежде всего, это государственные инвестиции в ту
ристическую инфраструктуру. Как показывает практика 
государственного регулирования зарубежных стран, госу
дарственные инвестиции являю тся основным доказательс-



твом эффективности инвестиционного процесса, благопри
ятного инвестиционного климата и высоких гарантий как 
возврата, так и окупаемости капиталовложений. Частный 
бизнес отреагирует на крупные инвестиционные проекты 
государства по меньшей мере интересом и созданием час
тных предприятий, обслуживающих объекты государс
твенного инвестирования, но чаще всего проявит желание 
поучаствовать в инвестиционных программах наряду с го
сударством.

Так, власти Турции личным примером дали толчок 
частному инвестированию (в том числе и зарубежному) в 
создание инфраструктуры пляжного (а затем и горнолыж
ного) туризма страны. На первых порах турецкие власти 
вкладывали огромные средства в сооружение гостиниц и 
передавали их в управление иностранным или собствен
ным менеджерам на условиях контрактного управления, 
лоббировали включение новых отелей в иностранные гос
тиничные цепи, предоставляли существенные кредитные 
и налоговые преференции, активно продвигали туристи
ческий продукт на наиболее перспективных зарубежных 
рынках. Частный капитал практически сразу последовал
за государственным.

Не более чем через десять лет государство ограничило
собственное участие в формировании туристической инф
раструктуры только поддержанием ее социальной компо
ненты (дорог, аэропортов, медицины, общественного по
рядка) и оказанием поддержки развитию туризма (продви
жение туристического продукта, упрощение туристских 
формальностей). В это же время темпы модернизации и 
создания новых элементов туристической индустрии (оте
лей, предприятий общественного питания, развлечений, 
досуга, экскурсионного обслуживания) в Турции остаются 
одними из самых высоких в мире, но уже за счет в большей 
степени частного капитала. Аналогичную точку роста на
ционального туризма определили для себя и правительства 
Египта, Туниса, стран Восточной Европы, успех которых 
на мировом туристическом рынке очевиден.

Мультиплицирующий эффект государственного инвес
тирования национальной туристической индустрии требу
ет разработки и популяризации (как среди представителей 
деловых кругов, так и простого населения) четкой концеп-
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ции развития туризма в стране с обязательным определе
нием в ней приоритетных видов туризма, прогрессивных 
туристических регионов, потенциальных рынков сбыта. 
Только в этом случае частный бизнес будет уверен в долго- 
срочности планов туристических администраций, в реаль
ной отдаче инвестиционных проектов.

Что касается нашей страны, то в силу нехватки денеж
ных средств в федеральном и региональных бюджетах, 
данный вид государственного воздействия на точки роста 
туристической индустрии практически отсутствует. Регио
нальная и федеральная власти привлекают частный капи
тал в основном голословно, зачастую даже не имея единой 
концепции развития туристической деятельности. В целях 
повышения гарантии окупаемости инвестиций предприни
матели осуществляют капиталовложения в широко извест
ные на внутреннем или мировом туристическом рынке ре
сурсы (столицы, города Золотого кольца, ЮФО), еще силь
нее концентрируя туристическое производство, отстраняя 
регионы России от участия в туристических потоках.

Хотя есть и положительный опыт стимулирования раз
вития туристической инфраструктуры за счет государс
твенных инвестиций в отдельных субъектах России. Так, 
Администрации двух богатейших регионов страны — Хан
ты-Мансийского автономного округа и Якутии — несколь
ко лет подряд реализуют программы развития региональ
ного туристического производства и соответствующей ин
фраструктуры, основываясь на средствах региональных 
бюджетов. В настоящее время показатели въездного меж 
дународного туризма в ХМАО и Сахе — одни из самых 
высоких по Российской Федерации.

Второй резонансной точкой государственного воз
действия, способной самоорганизовать туристический 
рынок, может быть качество туристического продукта. 
Обеспечение государством необходимой системы сертифи
кации и классификации туристических услуг, поощрение 
предприятий туристической индустрии, постоянно нара
щивающих качество производимых услуг, создание систе
мы контроля качества туристического продукта, обеспече
ние материальной заинтересованности предприятий сферы 
в производстве качественных услуг — залог притока част
ных инвестиций в заслуживающие того предприятия.
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В этом контексте примечателен опыт Италии, власти 
которой выбрали стратегию повышения качества нацио
нального туристического продукта как основную. В стране 
полностью пересмотрена существовавшая система клас
сификации не только средств размещения, но и перевоз
чиков, предприятий общественного питания. Полностью 
регламентирована процедура проверки действующих пред
приятий на соответствие государственным стандартам, 
введена система регулярной аттестации и лицензирования 
практически всех видов деятельности в сфере туризма.

Предприятия, успешно проходящие государственный 
контроль, автоматически переходят в разряд поддержива
емых государством, получая определенные преференции 
материального (налоговые платежи, кредиты, дотации) и 
нематериального (льготное или бесплатное участие в вы
ставках, включение предприятий в государственный ре
естр рекомендуемых иностранным и внутренним турис
там, наделение символами гарантий высокого качества
обслуживания и т.д.) характера.

Особо стоит отметить существующую в Италии систему 
государственного поощрения туристических предприятий, 
деятельность которых направлена на дифференциацию на
ционального туристического продукта. Так, туроператоры, 
продвигающие на внутреннем или мировом рынке турис
тические ресурсы так называемых «периферийных», мало 
известных территорий, предлагающие уникальные туры 
(по интересам, активные и экологические туры, альтерна
тивные поездки), получают существенную материальную 
поддержку со стороны государства. Туристическая адми
нистрация страны в этом случае содействует реконструк
ции демонстрируемых туристам объектов, предоставляет 
льготные кредиты, облегчает налоговое бремя, оказывает
промо - подд ерж ку.

В нашей стране проблема дифференциации туристи
ческого продукта и повышения качества туристического 
обслуживания стоят особенно остро в свете активного ту
ристического использования только 7—15% туристическо
го потенциала страны. Однако ни единои и обязательной, 
учитывающей требования иностранных туристов системы 
классификации предприятий, занятых в туристическом 
производстве, ни эффективно действующей системы по-



ощрения предприятий с высокими показателями качест
венного обслуживания в стране до настоящего момента не
создано. ’ -'Фа

Третьей точкой роста национального туризма могут 
стать технологии и инновации, способные не только су
щественно сократить издержки и повысить конкуренто
способность туристического бизнеса, но и упростить саму 
процедуру формирования, продвижения и продажи тури
стического продукта. Крупные государственные проекты в 
сфере повышения технологичности процесса туристическо
го производства, распространения в туризме современных 
телекоммуникационных средств будут привлекать интере
сы со стороны профильных компаний, потребуют измене
ний в программах получения образования будущими спе
циалистами туристического бизнеса, определят основные 
направления повышения инвестиционной привлекатель
ности национального туристического производства.

Еще одной резонансной точкой туристического рынка 
может быть так называемый государственный маркетинг 
туристических услуг, состоящий в планомерном определе
нии потенциальных рынков сбыта, формировании конку
рентных преимуществ и позиционировании национально
го туристического продукта, формировании эффективного 
комплекса мер продвижения туристических возможностей 
страны на мировом рынке посредством как традиционных 
рекламных инструментов, так и связей с общественнос
тью, брэндингом.

Государство должно законодательно закрепить сам ин
ститут саморегулируемых организаций на туристическом 
рынке. Для достижения максимальной эффективности са
морегулирования турбизнеса предлагается введение орга
низационной структуры СРО, позволяющей осуществлять 
как контроль за деятельностью ее членов (мониторинг), 
так и обратную связь — управление контролирующей 
структурой (директоратом или администрацией) со сто
роны входящих в состав саморегулируемой организации 
предпринимателей. Обратная связь внутри саморегулируе
мой организации может осуществляться посредством учас
тия членов СРО в выборах контроллеров, прописанной в 
уставе саморегулируемой организации процедуре отстра
нения контроллеров от должности.
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Туристические администрации и СРО занимаются раз
работкой норм и правил ведения туристического бизнеса 
(могущие устранить такие крайне негативные для него 
явления, как демпинг, монополизацию, недобросовест
ную рекламу, нарушения прав потребителей); выступают 
с нормотворческой инициативой; участвуют в разработке 
тактических решений в развитии туризма в стране и кон
кретных ее регионах; организуют конкретные мероприя
тия федеральных и региональных стратегических планов 
и программ (за счет в том числе и бюджетного финансиро
вания); занимаются совершенствованием туристического
образования на соревновательной основе.

Последнее позволит не только активизировать и повы
сить профессионализм деятельности саморегулируемых 
организаций, но и существующих туристических адми
нистраций (особенно региональных), в настоящий момент 
в большинстве своем далеких от реалий туристического
бизнеса.



Глава 10

ИННОВАЦИИ Б СФЕРЕ МАРКЕТИНГА

10.1. Содержание и цели маркетинга 
в сфере туризма

По определению X. Криппендорфа, «туристический 
маркетинг — это систематическое изменение и координа
ция деятельности туристических предприятий, а  такж е 
частной и государственной политики в области туризма. 
Цель таких изменений заключается в том, чтобы наибо
лее полно удовлетворять потребности определенных групп 
потребителей, учитывая при этом возможности получения 
соответствующих прибылей »1.

Особенности туристического продукта как  товара и при
роды потребительской стоимости туристической поездки 
непосредственно воздействуют на осуществляемые в сфере 
туризма маркетинговые мероприятия, несколько изменяя 
их цели, структуру и содержание.

Специалисты2 выделяют несколько особенностей турис
тического маркетинга:
1. Для маркетинга в туризме в меньшей степени важна 

задача стимулирования спроса. Спрос на туруслуги по
стоянно растет, и индустрия туризма в меньшей чем 
многие другие отрасли степени зависит от колебаний 
экономической конъюнктуры. Для туристического 
маркетинга более важной является задача «направить 
спрос» в нужное русло.

2. Большое значение приобретают достоверная информа
ционная политика в отношении клиентов, особенно на 
этапе продажи услуг, а такж е тщательность в разработ
ке турпродукта.

3. Учитывая особую роль субъективного фактора в про
цессе покупки именно туруслуг, турфирмам и государ-

Барчукова Н.С. Международное сотрудничество в области туриз
ма. — М.: Международные отношения, 1986.

2 Пальчук М.И. Особенности туристического маркетинга. / /  Про
блемы материальной культуры — экономические науки. — М., 2002.
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ству следует уделять большое внимание защите прав 
клиента — их потребителя.

4. Влияние сезонности обусловливает необходимость ди
версификации туруслуг или особого внимания к марке
тинговым мероприятиям в межсезонный период, чтобы 
сделать фирму менее зависимой от временного факто
ра.

5. В процессе управления маркетингом следует учиты
вать в большей, чем в других отраслях мере не толь
ко материальные аспекты, но и психологию, духовно
эмоциональное состояние и особенности потребителя.

6. В силу того, что турпродукт представляет собой, как 
правило, сложный комплекс материальных и немате
риальных компонентов, большое значение для дости
жения конечного эффекта маркетинговых мероприя
тий имеет координация маркетинга всех участников 
производства туруслуг, туристических центров, госу
дарственных органов по регулированию туризма, обще
ственных объединений.
Ситуацию на туристическом рынке возможно регули

ровать тремя способами. Первый способ провоцировать 
изменения в спросе посредством формирования соответ
ствующего предложения. Предложение туристического 
продукта играет здесь роль средства или орудия государ
ственного воздействия. Происшедшие же изменения спро
са воспринимаются как результат употребления такого
средства.

Второй способ является сценарием обратного порядка. 
Здесь спрос занимает роль средства, а изменение объема 
и структуры товарного предложения воспринимаются как 
следствия изменений темпов и траектории спроса, которые 
удалось предпринять организации и органам государствен
ного управления. Непосредственного изменения суммар
ного туристического спроса можно добиться, к примеру, 
посредством изменения размера совокупных денежных до
ходов населения через выброс в оборот дополнительной де
нежной массы, или наоборот, существенного ограничения 
этой массы (метод, предложенный Кейнсом); реструктури
зации рабочего и свободного времени потребителей турис
тического продукта.



Третий способ — одновременное влияние на предложе
ние и спрос на туристическом рынке ради достижения го
сударственных целей. 1

Туристический маркетинг в современных условиях осу
ществляется согласно третьему способу, с одновременным 
воздействием на спрос и предложение на туристическом 
рынке в национальных интересах. I

Одной из наиболее важных сфер применения маркетин
говых технологий в туризме является проведение иссле
дований с целью повышения туристического потенциала 
страны или территории, развития въездного и внутреннего 
туризма в ее рамках. Основными задачами, решаемыми 
в ходе проведения маркетингового исследования туристи
ческого рынка, являются: анализ доли сферы туризма в 
ВВП, меры, необходимые для увеличения доходов от сек
тора туризма, выявление стратегических рынков сбыта и 
слоев населения, инструменты создания и продвижения 
конкурентоспособного туристического продукта террито
рии на внутреннем и иностранных рынках.

Типовое маркетинговое исследование туристического 
рынка, организуемое на уровне государства или субъекта 
рынка, представляет собой сбор информации (первичной и 
вторичной) в целях решения следующих проблем:

• изучения структуры предложения на туристическом 
рынке;

• определения степени приоритета сферы туризма для 
экономической системы страны (региона);

• проведения анализа внутренних, въездных и выезд
ных туристических потоков;

• определения круга жизненно важных вопросов и 
основных проблем туристического сектора страны 
(региона);

• определения круга конкурентов на туристическом 
рынке;

• выявления конкурентных преимуществ и слабых 
сторон туристического продукта;

• выявления туристического потенциала страны (ре
гиона) и определение стратегических рынков и слоев 
населения;

• выделения максимально эффективной позиции фир
мы на туристическом рынке.
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Основными проблемами, которые туристское предприя
тие должно решить перед проведением маркетингового ис
следования туристического рынка, являются: определение 
методики сбора информации, максимально отражающей 
реальное состояние дел в отрасли, а также унификация 
используемых при сборе и обработке информации показа
телей. Недостаточность научных исследований, статисти
ческих данных, касающихся сферы туризма — основная 
причина, по которой возникает проблема получения до
стоверных данных о состоянии спроса и предложения на
туристическом рынке.

Основой планирования туристического процесса и его
первоначальным этапом является определение точного 
числа эффективных туристов в данном регионе или стране 
и достоверное прогнозирование потенциального количес
тва туристов. Количественный, качественный и научный 
прогноз туристического спроса — краеугольный камень 
программ государственного управления и программ разви
тия частного предпринимательства в сфере туризма. При 
прогнозировании следует учитывать решения, связанные с 
использованием земельных ресурсов, анализ взаимосвязей 
между различными социально-экономическими фактора
ми. Прогнозирование объема туристического спроса позво
лит также предвидеть объем туристического предложения. 
Несомненно, наряду с прогнозированием численности ту
ристов очень важно определить вкусы, потребности эффек
тивных и потенциальных туристов, уровень платежеспо-
собности, объемы потенциальных рынков.

Определение основных характеристик туристического 
предложения проводится посредством анализа распределе
ния туристических предприятий по видам деятельности, 
по территориальному принципу, по видам собственности. 
Рассмотрение туристического предложения страны или 
территории также требует проведения анализа мощности 
существующей туристической инфраструктуры (вмести
мость гостиничного фонда, доля занятого в туристическом 
производстве местного населения, уровень подготовки спе
циалистов с высшим профильным образованием, пропуск
ная способность транспортных узлов и представленных ту
ристических ресурсов).



При анализе существующих проблем развития туризма в 
стране или территории обычно применяется анкетирование 
руководителей и работников туристических организаций. 
При этом в анкетах респондентам предлагается ранжировать 
основные проблемы и лимитирующие развитие туризма фак
торы (например, низкая квалификация персонала, недостаток 
финансов, отсутствие гарантий безопасности туристов, низ
кий уровень сервиса, цена туристических услуг, отсутствие 
государственной поддержки туристической деятельности и 
туристической привлекательности региона, таможенный и 
пограничный режимы, проблемы законодательного плана, 
состояние туристической инфраструктуры).

Важнейшей частью маркетингового исследования туристи
ческого рынка является конкурентный анализ. В его рамках 
определяются, прежде всего, конкурентные преимущества 
страны или территории в производстве туристического про
дукта. Отдельные позиции высокой конкурентоспособности 
(например, нетронутая природа, рекреационные сооружения, 
географическое расположение и т.д.) оцениваются респонден
тами путем соотнесения факторов конкурентоспособности в 
несколько групп (от «очень важных» до «не имеющих значе
ния»). Далее оцениваются позиции страны или территории в 
отношении стран — ближайших конкурентов. В число кон
курирующих туристических дестинаций при этом относят не 
только приграничные государства, обладающие во многом 
идентичными факторами конкурентоспособности (например, 
рекреационными туристическими ресурсами и географиче
ским расположением), но и все другие страны, концентри
рующие собственное туристическое производство на предло
жении аналогичного туристического продукта.

В заключении маркетингового исследования туристи
ческого рынка разрабатывается стратегия поведения ту
ристической компании на внешнем и внутреннем рынке: 
определяются стратегические внешние туристические рын
ки; целевые группы иностранных туристов; основные кри
терии дифференциации туристического продукта; а также 
набор инструментов продвижения туристического продукта 
и круг исполнителей, представляющих страну на внешних 
рынках и непосредственно участвующих в ее продвижении. 
В качестве последних могут выступать аккредитованные ту
ристические фирмы и их ассоциации, специализированные

2 1 4  Инновации в туризме и сервисе



Глава 10. Инновации в сфере маркетинга 2 15

государственные органы в том числе и зарубежные тури
стические представительства, уполномоченные иностранные 
туристические фирмы на целевых рынках. Ведущей целью 
этих субъектов туристического маркетинга являются созда
ние, поддержание или изменение мнений, намерений и по
ведения субъектов-потребителей территории, в том числе:

• притягательность, престиж территории в целом, усло
вий осуществления туристической деятельности и со
вершения туристических поездок;

• привлекательность сосредоточенных на территории 
природных и антропогенных туристических ресурсов, 
туристической инфраструктуры (гостиничная база, 
транспорт, дороги, экскурсионное обслуживание).

Для реализации своей целевой ориентации туристический 
маркетинг вырабатывает комплексы мер, обеспечивающих:

• формирование и улучшение имиджа территории, ее 
престижа, деловой и социальной конкурентоспособно
сти;

• расширение участия территории и ее субъектов в реа
лизации международных и внутренних туристических
программ;

• привлечение на территорию иностранного туристиче
ского бизнеса, что упрощает в дальнейшем процедуру 
создания ориентированного на целевую группу тури
стического продукта и его продвижение на целевом
рынке1.

10.2. Брэндинг как инновационный
инструмент продвижения 
туристического продукта

Европейскими специалистами установлено, что массовое 
сознание тяготеет к определенным системам образов, приме
нение которых в продвижении услуг или товаров производи
телем способно скорректировать потребительское поведение и 
направить его в выгодное для самого производителя русло.

С развитием туристического рынка существенным 
фактором формирования потребительских предпочтений

1 Панкрухин А.П. Маркетинг территорий / /  Рекламодатель: теория
и практика. — 2002. — № 1.



становится наличие (или отсутствие) у туристической услу
ги имени (торговой марки), известного в потребительской 
среде. Торговая марка предполагает реализацию некоторой 
философии внедрения данного имени с использованием ме
роприятий в сфере комплекса маркетинговых коммуника
ций, направляющих на целевую группу потребителей ин
формацию, адекватную потребительским ожиданиям, пред
почтениям и социальным установкам.

Брэнд — есть технология создания и продвижения опре
деленного визуального образа, имени, данных производите
ля  о своей услуге. Применение брэнда направлено на:

• формирование потребительской идентификации услуг, 
имеющих торговую марку, среди прочих предложений
на туристическом рынке;

• возможность создания лояльных к брэнду сегментов 
потребительского рынка, не способных рационально 
воспринимать и оценивать конкурирующие предложе
ния;

• возможность расширять ассортимент предлагаемых 
услуг, включенных в общий брэнд (имеющих анало
гичную торговую марку), наделяя их при этом харак
терными для всего брэнда конкурентными преимуще
ствами;

• перспективная возможность ухода от ценовой конку
ренции и перехода на более высокий уровень — кон
куренции между торговыми марками;

• укрепление корпоративного имиджа и рыночных по
зиций;

• реальное уменьшение затрат на маркетинг и продви
жение новых услуг, в случае их включения в уже из
вестных широкому кругу потребителей брэнд1.

Распространение применения брэндов в туризме в конце
XX века объясняется:

• обезличенностью туристических услуг. Туроператоры, 
занимаясь продвижением туров, не имеют возможно
сти продемонстрировать ценность предлагаемых ими 
путешествий. До сих пор единственными способами 
визуализации туристического продукта оставались и
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остаются либо возможности курортных зон (виды ку
рортов, отелей, природы...), либо счастливые лица от
дохнувших людей...;
рост конкуренции на туристическом рынке, сопро
вождающийся переходом от ценовой конкуренции 
к соперничеству в сфере качества предоставляемых 
туристических услуг. В таких условиях современно
го туристического рынка очевидно более сильны по
зиции у имеющего конкурентный брэнд (или брэнды) 
туроператора, чем у того, который имеет реально бо
лее сильную позицию по направлению или рыночные 
возможности;

туров
конкуренции

рынке). Разработка нового или модификация суще
ствующего тура всегда требует колоссальных расходов 
на их продвижение. Однако применение технологий 
создания брэнда позволяет значительно сократить эти 
расходы способом включения туров-новинок в товар
ную линию известного брэнда, чем внушить доверие 
к туру-новинке и привлечь внимание к нему потреби
телей;
усиление роли агентских сетей. Сами агентства гораз
до более заинтересованы в торговле турами, входя
щими в известные и популярные среди потребителей 
брэнды. Никакое российское туристическое агентство 
не откажется от продажи туров, на которых «будет
стоять» товарный знак известного российского или за
рубежного туроператора;
наконец, применение брэндов в туризме сегодня — это 
фундамент его благосостояния завтра. Торговые мар
ки гораздо более долговечны, чем сам туроператор, 
они в меньшей степени подвергаются воздействию не
гативных экзогенных факторов и длительное время 
сохраняются в массовом сознании (к примеру, брэнды 
«Спутник» или «Интурист» до сих пор в сознании по
требителей особенно зрелого возраста, хотя вот уже 
более 10 лет эти турфирмы не являются столь значи
мыми на туристическом рынке ). Изменение менед
жмента в туроператоре, полная смена работающего 
персонала, перемена офиса или стратегии развития



не способны тут же ликвидировать торговую марку. 
Кроме того, длительная работа над торговой маркой 
предлагает ее владельцу еще одну довольно приятную 
перспективу — возможность продажи прав собствен
ности на торговую марку или коммерческая концес
сия.

Согласно определению известного маркетолога совре
менности — Ф. Котлера, «брэнд — это обязательство орга
низации — продавца предоставить потребителю услугу, от
вечающую определенному набору свойств и преимуществ». 
Он же выделяет шесть особенностей понятия «брэнд»!

• атрибуты — то есть способность брэнда вызывать в 
сознании покупателя ассоциации относительно отли
чительных свойств туристской услуги;

• преимущества и выгоды, в форме которых и должны
быть представлены атрибуты брэнда;

• ценности компании — владельца брэнда (к примеру, 
борьба за качество, здоровую корпоративную среду и
т.д.);

• культура организации (отношения с клиентами, пар
тнерами, поставщиками, конкурентами...);

• индивидуальность (к примеру, эта авиакомпания об
служивает Правительство и Президента...);

• потребитель (ориентированность торговой марки на 
определенный сегмент потребительского рынка).

Основная задача продвижения торговой марки — фор
мирование и дальнейшее развитие у потребителя поло
жительных ассоциаций, связанных с торговой маркой. 
Политика продвижения брэнда (или как его еще называ
ют — брэндинг) основывается на усиленном воздействии на 
определенные сегменты потребительского рынка торгового 
знака, марки, рекламной аргументации, мероприятий и 
материалов стимулирования сбыта, оформления мест про
дажи услуг, а также других элементов и акций в сфере 
рекламной деятельности, объединенных общей рекламной 
идеей, которые выделяют данную услугу среди конкурен
тов, создают ее образ, подчеркивают позицию и индивиду
альность.

При формировании брэнда необходимо учитывать сле
дующие принципы его эффективности и конкурентоспособ
ности:

2 <| д Инновации в туризме и сервисе
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• учитывать языковые и культурные традиции потре
бителей, воздействовать на сознание которых брэнду 
предназначено;

• отвечать потребностям потенциальных клиентов, их 
социальному, демографическому, культурному, эко
номическому статусу (то есть, говоря другим языком, 
быть максимально понятным и приемлемым для сред
нестатистического представителя фокус-группы);

• быть запоминающимся и легко воспроизводимым 
(чтобы брэнд можно было легко изобразить в качестве 
фирменной символики как на печатной рекламной 
продукции, так и  на вывеске, фирменных бланках и
т.д.);

• содержать идентифицирующую фирму информацию 
(род ее деятельности, репутацию, имидж, конкурент
ные преимущества предлагаемых услуг).1

Наиболее применяемые в туризме стратегии брэндинга:
• применение индивидуальных брэндов для конкрет

ного тура или группы туров (например, брэнд «Окно 
в Париж» или «Скандинавская сага» от российских 
туроператоров). Положительными чертами такой 
стратегии является невысокая степень идентифика
ции самой компании с продвигаемым брэндом (ту
роператора не будут расценивать как узкого специ
алиста), возможность одновременного продвижения 
на рынок нескольких брэндов, ориентированных на 
принципиально отличные сегменты потребительского 
рынка, одновременно. Однако такая стратегия требу
ет значительных маркетинговых расходов, посколь
ку отдельное продвижение требуется для нескольких
брэндов;

• стратегия корпоративного брэнда — то есть продви
жения единой для всего ассортимента туроператора 
торговой марки. Все предлагаемые туроператором ту
ры объединены одним единственным брэндом, и это 
позволяет владельцу брэнда наращивать объем про
даж благодаря собственной известности, а также су
щественно уменьшать маркетинговые затраты на про-

1 Жукова М.А. Индустрия туризма: менеджмент организации. —
М.: Финансы и статистика, 2002.



движение туров-новинок (конечно, только в том случае, 
если новаторство осуществляется под уже довольно из
вестной на региональном туристическом рынке тор
говой маркой). К примеру, обладателю известного на 
рынке корпоративного брэнда (допустим, «Инна-тур* 
или «Ланта-тур») гораздо проще «раскручивать» прин
ципиально новые направления или типы туров под еди
ной торговой маркой. Однако необходимо учитывать, 
что внедряемые под известным брэндом туры-новинки 
должны соответствовать потребностям сегментов, на 
которых была направлена промоушн-деятельность
держателя брэнда в прошлом. К примеру, компания 
«Ланта-тур» скорее ассоциируется с зарубежными ави
арейсами, поэтому гарантии того, что предложенные 
под таким же брэндом дешевые автобусные туры по 
Европе будут адекватно расценены потребителем, нет,

• стратегия присоединения к чужому брэнду распростра
нена среди туроператоров, не имеющих собственного 
сильного брэнда, но зато специализирующихся на ра
боте с поставщиками или партнерами, обладающими 
узнаваемой торговой маркой. К примеру, туроператор 
может использовать в собственной рекламе популярные 
брэнды отелей («КасИзвоп-ЗАЗ* или «НоИйау 1пп»), 
авиакомпаний, тее!-компаний и т.д. Однако не стоит 
забывать, что использование чужой торговой марки в 
собственных рекламных обращениях — строго регла
ментируемый законодательством процесс, требующий
наличия особых договорных отношений с фирмой — 
владельцем брэнда. Положительными чертами такой 
стратегии является минимум расходов при максималь
ной узнаваемости рекламного сообщения (поскольку 
суть данной стратегии не в «раскрутке» собственного, 
а в пользовании чужим, известным брэндом). Обраще
ние к  чужой торговой марке приведет к сомнительно
сти потребительского восприятия, к потере туропера
тором собственного имиджа, в конечном счете, поль
зование чужой торговой маркой практически всегда 
имеет платный характер, что также нельзя отнести к
положительным чертам.

В зависимости от цели туроператора на рынке, стратегии
брэндинга можно также классифицировать на:

Инновации в туризме и сервисе
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• расширение ассортиментной линии — то есть распро

странение брэнда на новые туры, дополненные новыми 
свойствами в рамках единого ассортимента. Практиче
ски любой брэндинг в туризме ориентирован на воз
можность включения в единую торговую марку новых 
направлений или типов поездок, что существенно эко
номит средства туроператора на продвижение и рекла
му новинок;

• стратегия «вытягивания вниз» заключается во включе
нии в единый брэнд туров с меньшими ценами, то есть 
переориентация брэнда на потребителей со средними 
или небольшими доходами. Данная стратегия приме
няется в случаях, когда туроператор решает увеличить 
объемы продаж путем привлечения новых потребите
лей;

• противоположной является стратегия «вытягивания 
вверх», заключаемая во включении в брэнд туров с 
большей стоимостью. Данная стратегия полезна для 
туроператоров, которые стремятся повысить уровень
собственного престижа;

• расширение границ брэнда — в отличие от вышепере
численных стратегий брэндинга — заключена во вклю
чении в брэнд товаров или услуг, сопряженных или 
не сопряженных с туризмом (например, туроператор 
открывает под своей торговой маркой пункт проката 
автомобилей или агентство недвижимости);

• стратегия мульти-брэндинга состоит в одновременной 
разработке и продвижении на рынок двух или более 
брэндов, ориентированных на удовлетворение принци
пиально отличных потребительских групп (например, 
одновременный брэндинг недорогих и элитных туров).

Конкурентоспособный брэнд — это «сильный брэнд», си
ла которого зависит от многих составляющих: лояльность 
потребителей к брэнду, информированность о нем, степень 
его узнаваемости, способность его воздействия на потребите
лей, ассоциативная емкость и т.д.

Маркетологи выделяют пять уровней лояльности потре
бителей к брэнду:
1. Потребитель ориентируется на цену и приобретает про-

дукт любой торговой марки, его лояльность к определен
ному брэнду полностью отсутствует.
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2. Торговые марки обеспечивают организации определен
ную защиту в условиях жесткой ценовой конкурен
ции.  ̂ ^

3. Потребитель полностью удовлетворен торговой маркой,
и причины для покупки им продуктов другой торговой
марки отсутствуют. д

4. Потребитель несет убытки от приобретения продукции,
выпускаемой под другой торговой маркой. щ

5. Доверие потребителей колоссально, что существенным 
образом облегчает стратегию расширения брэнда1. 
Соответственно, пятая ступень отражает наивысшую

степень лояльности потребителей к конкретному брэнду и 
свидетельствует о максимальной эффективности стратегии
брэндинга туроператора. 1

Туристические брэнды можно категорировать на уров
ни: брэнд на уровне государства, на уровне региона, кор
поративный брэнд, брэнд поставщика и брэнд, собственно,
тура. ЩШ

Если последние три типа брэнда не нуждаются в до
полнительных объяснениях (их смысл и содержание были 
описаны выше), то первые два типа брэндов (на уровне 
государства и на уровне курортного региона) появились 
в туризме сравнительно недавно, но завоевали бешеную 
популярность, став неотъемлемым атрибутом практичес
ки любого популярного международного курорта или даже 
целого государства. Туристический брэнд Турции рас
пускающийся тюльпан и слоган «Ритм ж изни ощути в 
Турции» — сегодня в России известен больше, чем тра
диционные турецкая феска и красный флаг со звездой и 
полумесяцем. Аналогично с популярным в России брэндом 
«Испания оставляет след» или с Хорватией, «где нас лю
бят». 1 

Очевидна логика появления туристических брэндов
государств в конце XX столетия. Каждый человек ассо
циирует любую страну по-своему. Причем эти ассоциации 
определяются не только местом работы человека или уров
нем его эрудиции, но и уровнем известности фактов о том 
или ином государстве. К примеру, для «челнока» Турция

1 Жукова М.А. Индустрия туризма: менеджмент организации.
М.: Финансы и статистика, 2002.
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ассоциируется с огромными базарами, складами, дешевой 
продукцией, простенькими гостиницами и тесными улица
ми. Для члена экипажа торгового судна — Турция — это 
огромные грязные порты, бюрократия и коррупция тамо
женников, дешевая пища и выпивка в припортовых ресто
ранчиках. Для историка — Турция — это место древних 
баталий, ранних азиатских цивилизаций и т.д.

В конце XX века правительства различных государств, 
заинтересованных в расширении потока прибывающих 
иностранных туристов, решили продвигать на междуна
родном туристическом рынке своеобразный образ (брэнд), 
вызывающий ассоциации с туристическими ресурсами 
страны, а не с ее историей, экономикой, социальным поло
жением и т.д. Никто при упоминании «ритм жизни ощути 
в Турции» не подумает о турецких оптовых складах или 
грязных портах, о раскопках Трои или о бедственном по
ложении турецких курдов (тоже одна из насущных про
блем современной Турции), а вспомнит, прежде всего, о 
роскошных отелях, красивейших курортах, о нескучном 
досуге и культурной программе, которые ожидают каждо
го туриста. Поэтому основная цель применения брэндов на 
уровне государства — это включение ассоциаций потреби
телей с основными туристическими ресурсами и возмож
ностями отдыха в стране. Стратегическая цель подобно
го продвижения собственных туристических ресурсов на 
международном туристическом рынке, очевидно, в авто
матическом ассоциировании названия самой страны с ее 
туристическими ресурсами и возможностями для отдыха 
всеми потребителями туристических услуг. То есть, если в 
настоящее время Россия в понимании иностранцев — это 
страна медведей, водки и преступников, то после успеш
ных десятилетий продвижения ее туристического брэнда, 
вполне вероятно, что название нашей страны будет вы
звать ассоциации с красотой городов Золотого Кольца или 
Санкт-Петербурга, с гладью Байкала или волнами Черного 
моря, с речными круизами или горнолыжными трассами
Кавказа...

Ввиду специфики туристических услуг и продвижения 
туристического продукта, популяризация туристическо
го брэнда страны или региона — хлопотное и длительное 
мероприятие, требующее помимо популяризации самой
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торговой марки и параллельного распространения визуаль
ных или звуковых образов, доказывающих предпочтитель
ность отдыха именно в данной местности. Так, например, 
реклама турецких курортов строится не только на изображе
ниях туристических ресурсов и отелей, но и сопровождает
ся национальной музыкой. Это увеличивает запоминаемость 
рекламного сообщения, индивидуализирует его, лишний 
раз подчеркивает принадлежность демонстрируемых красот
именно Турции, а не близлежащим Греции или Кипру. Не
сомненно, любой рекламный ролик как Турции в целом, так 
и каждого отеля заканчивается крупным видом туристиче
ского логотипа и звучанием слогана. Эта тактика в рекламе
одновременно информирует потенциальных путешествен
ников о возможностях турецких туристических ресурсов и 
популяризует туристический брэнд страны. Со временем ре
клама турецких курортов может исчезнуть вообще, оставив 
место хорошо «раскрученному» туристическому брэнду этой
страны.

Туристические брэнды государства или региона не только 
меняют отношение международных потребителей, выдвигая 
на первый план их туристический потенциал, но и выполня
ют ряд схожих с брэндами простых туров или туроператоров 
функций, например, возможность идентификации туров на 
рынке (туроператоры могут просто помещать логотип или 
слоган туристического брэнда страны, вместо того, чтобы на 
дорогих рекламных площадях описывать достоинства тех 
или иных зарубежных курортов), широко разрекламирован
ный слоган или изображение торговой марки становятся до
стоянием общественности, что вносит огромную лепту в фор
мирование позитивного общественного мнения относительно
того или иного курорта.

Для того чтобы стать максимально эффективным, тури
стический брэнд страны должен:

• быть простым в изображении. Не стоит перегружать
брэнд сложными геометрическими фигурами или изо
бражениями. Наоборот, брэнд выиграет, если его изо
бражение состоит из неправильных фигур или лома
ных линий. Такая геометрия торговой марки делает 
ее легко воспроизводимой, упрощает возможности ее 
применения в любых рекламных носителях (от деше-
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вой черно-белой газеты до дорого полноцветного жур
нала);

• быть ярким, заметным, индивидуальным;
• состоять из цветов, ассоциирующихся с национальны

ми цветами страны или региона (к примеру, туристи
ческий брэнд Германии оформлен в оранжево-черных 
тонах, России — соответственно — триколором, Испа
нии — оранжево-красных);

• изображение на торговой марке должно вызывать ас
социации со страной или регионом, нести минимум 
информации об особенностях страны (к примеру, тор
говая марка Турции — тюльпан, определенный сорт 
которого является национальным символом страны,
торговая марка Австралии — кенгуру...);

• любой туристический логотип обязательно должен со
провождаться слоганом.

Продвигать страну как брэнд начал рекламный гуру 
Дэвид Огилви. В середине 1950-х годов к нему обратилось
правительство Пуэрто-Рико, маленького латиноамерикан
ского государства, крайне заинтересованного в привлечении 
туристов. И поставило на первый взгляд невыполнимую за
дачу: изменить отношение американцев к этой стране. «Мы 
должны заменить убогий образ Пуэрто-Рико, который сейчас 
существует в умах большинства жителей материка, на образ 
прекрасного острова. Это важно для вашего промышленш^ 
го развития, вашего строительства, вашего туризма и вашей 
политической эволюции», — сказал тогда Огилви. Так он 
предугадал концепцию строительства брэнда страны, позд
нее подробно разработанную в многочисленных исследова
ниях: невозможно продвигать страну только с одной точки 
зрения, необходимо формировать общий позитивныи образ 
всеми доступными средствами. Далее срабатывает цепная ре
акция: в страну приезжают туристы, за ними подтягиваются
инвесторы, крупные ритейловые сети и т.д.

После такого успеха Дэвиду Огилви предложили осуще
ствить аналогичный проект для Великобритании. А кампания 
«Посетите США» стала для него своего рода жизненным три
умфом. Для начала провели исследования и выяснили, что 
европейцы считают США очень дорогой страной. Узнав это, 
Огилви построил свою рекламу на утверждении, что путе
шественник в США может ни в чем себе не отказывать на
8-218



35 фунтов в неделю. Через восемь месяцев поток туристов 
из Германии вырос на 18% , из Франции — на 27% , а из
Великобритании — на 24% х.

Профессор Российской академии госслужбы при Пре
зиденте РФ Александр Панкрухин — один из немногих 
российских специалистов, занимающихся маркетингом 
территорий. Он выделяет несколько стратегических на
правлений для продвижения региона. Первое направле
ние — маркетинг имиджа. С его помощью создают по
ложительный образ территории, и основной инструмент 
здесь — коммуникационные мероприятия2. По мнению 
Саймона Анхольта, создание национального туристическо
го брэнда состоит на 80% из координации, на 15% из ком
муникации и на 5% из вдохновения3.

Разумеется, тут есть свои особенности. Например, «не
удачное» название вряд ли удастся поменять. Хотя есть и 
прецеденты. Ханты-Мансийский округ в 2003 году добил
ся права использовать еще одно название — «Югра».

Для страны, как  и для любого брэнда, важ на визуаль
ная коммуникация, причем осуществляемая через офици
альные символы. Например, Испания выбрала удачный 
и узнаваемый логотип — стилизованное солнце с надпи
сью «Езрапа», которое нарисовал сюрреалист Хоан Миро. 
А Италия обдумывает любопытную акцию — заменить на 
своих товарах маркировку «Майе т  11;а1у» на профиль П и
ноккио. ; ^

Но главная задача — определить базовую ценность 
туристического брэнда. Сущность брэнда желательно вы
разить одним словом (например, Болгария — «солнце», 
Германия — «точность»). В свое время провалилась про
грамма «Соо1 ВгИапша», которая подразумевала отказ от 
образа старой доброй Англии, а страна представлялась как 
модная и предприимчивая. Проект не получился, потому 
что исторический капитал Англии слишком велик, чтобы 
его изменить одним сообщением.

2 2 6  Инновации в туризме и сервисе

1 По материалам сайта \УЛ*г\у.тагке1тдиа.сот
2 Панкрухин А.П. Маркетинг территорий / /  Рекламодатель: теория 

и практика. — 2002. — № 1.
В

3 Там же. I  :



Продвижение туристического брэнда на уровне го
сударства или страны осуществляется теми же самыми 
методами, что и продвижение любой другой торговой мар
ки или брэнда. Основными методами остаются рекламные 
сообщения (сопровождающиеся или заканчивающиеся де
монстрацией туристического брэнда), использование изо
бражения брэнда на различных выставочных или экспо
зиционных материалах, стендах, распространение маек, 
ручек, флагов, каталогов с символикой туристического
брэнда страны и т.д.

Но реклама и РК — далеко не единственные инстру
менты, с помощью которых туристический брэнд терри
тории приобретает вес в глазах внешнего мира. Не менее 
важно использовать маркетинг привлекательности, то есть 
памятники архитектуры, исторические места и т.д. Так, 
Елабуга лежит вне популярных маршрутов, но к могиле 
Марины Цветаевой постоянно возят туристов. Кроме того, 
региону не обойтись без маркетинга инфраструктуры 
это эффективное функционирование и развитие террито
рии в целом, то есть гостиницы, аэропорты, банки, нало
говый климат и т.п1.

Исходя из потребностей региона государство и бизнес
могут использовать схему продвижения туристического 
брэнда, состоящую в осуществлении инвестиций в ком
мерческие проекты, которые влияют на укрепление ту
ристического имиджа территории. Например, можно ре
ставрировать исторические объекты или «изобрести» но
вые достопримечательности. Так, в городе Мышкин при
думали и открыли Музей мыши, Музей русской водки, и 
теперь даже московские фирмы нередко проводят в этом 
городе корпоративные мероприятия. Кроме того, стоит 
вкладывать деньги в развитие инфраструктуры строи
тельство гостиниц, ресторанов, интернет-кафе, выпуск пу
теводителей. Этот бизнес, по сути, и сам по себе приносит 
определенную отдачу, но еще выполняет и социальную
роль — работает на имидж региона.

Согласно второй модели сотрудничества бизнеса и вла
сти в формировании туристического брэнда в регион

Глава 10. Инновации в сфере маркетинга 227

1 Панкрухин А.П. Маркетинг территорий / /  Рекламодатель: теория
и практика. — 2002. — № 1.



вкладывают средства на формирование имиджа и вза
мен получают какие-то блага и преференции. Например, 
Нью-Йорк заключил с компанией 8парр1е Веуега^е Сгоир 
пятилетний спонсорский контракт на $166 млн. По его 
условиям фирма имеет эксклюзивные права на продажу 
воды и соков в городских ш колах, становится официаль
ным городским продавцом айс-ти, воды, напитка Уоо-Ьоо!

К сожалению, в России пока не существует единого ко
ординирующего процесс создания и продвижения нацио
нального туристического брэнда государственного органа. 
Этим сложным и дорогостоящим делом занимаются чинов
ники различных уровней. Отдельные российские регионы 
(ХМАО — Югра, Якутия, Краснодарский край, Москва) 
добились определенных положительных результатов, хотя 
единого российского туристического брэнда как не было,
так и нет.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вся вторая половина XX века и начало XXI века от
личается насыщенностью различного рода новшествами 
во всех сферах общественной жизни. Можно сказать, что 
жизнь современного общества пронизана потоком инно
ваций. Особенно ярко это проявляется в экономической 
сфере. Ни одна компания не может занять лидирующее 
место на рынке, а затем не может его сохранить без посто
янного производства инновационной продукции. Посто
янное производство новых продуктов, услуг, технологий, 
разработка новых методов управления и стимулирования 
работников, постоянные инновации становятся не просто 
желательным, но обязательным условием выживания и 
процветания фирмы. О решающей роли инноваций гово
рит и появление термина «инновационная экономика», и 
формирование новой области знания — инноватики, как 
науки об инновациях. В настоящее время в работах не 
только экономистов, но и философов, социологов, психоло
гов прорабатываются различные аспекты инновационной 
деятельности, такие как концепция жизненного цикла ин
новаций, типология инноваций, социокультурный эффект 
инноваций, рассматриваются субъект и объект инноваци
онной деятельности, психологические детерминанты инно
вационной деятельности.

В связи с тем, что место любой страны и России, в част
ности, в мировой системе определяет уже не наличие и 
количество ресурсов, а уровень развития инновационной 
сферы, всесторонней проработке подвергаются механизмы 
и формы целенаправленной организации инновационной 
деятельности на государственном уровне. Речь здесь идет 
уже не о простом заимствовании зарубежных механизмов 
организации инновационной деятельности, но о создании
национальной инновационной системы.

Туризм как стремительно развивающаяся сфера пред
принимательства, в функционировании которого колос-
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сальна роль информационных потоков, коммуникации, ве
лик потенциал оптимизации за счет внедрения различных 
технологий, превратился в конце XX века в сферу генери
рования и коммерциализации инноваций, нового знания. 
В предложенной работе были проанализированы некото
рые сферы инновационной модернизации туристического 
производства и продажи туристического продукта.

Так, оценены перспективы развития туристической 
отрасли на базе внедрения инноваций, технологий авто
матизации и виртуализации в производственный процесс, 
обслуживание клиентов, организацию разделения труда в 
отрасли, обозначены перспективы туристического бизнеса 
в свете углубления научно-технического прогресса, даль
нейшей адаптации его результатов потребностям экономи
ческой эффективности туризма.

Выделены направления внедрения технологий и инно
вационной модернизации сферы государственного регули
рования и стимулирования туристической отрасли, про
движения туристического продукта как страны, так и от
дельного туристического предприятия.
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П р и л о ж ен и е  1

Инновационный индекс стран-лидеров1

И нноваци 
онны й ин 
деке

И нноваци 
онны й ин 
деке

С трана

13 Сингапур______
14 Исландия______
15 Австралия_____
16 Великобритания

17 | Нидерланды
18 Новая Зеландия
19 I Бельгия_______
20 I Франция______
21 {Австрия_______
22 I Ирландия______
23 I Словения

1 1 США
2 ФИНЛЯНДИЯ

3 I Тайвань
4 I Швеция
5 I Япония
6 I Израиль
7 I Швейцария
в | Ю. Корея
9 I Германия
Ю I Дания 
11 Канада

ГрецияНорвегия

1 Мир в цифрах. 2007. — М.: Олимп-Бизнес, 2007. — С. 51
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П р и л о ж е н и е  2

Общие расходы на НИОКР в 2007 году (% от ВВП)1

№ Страна Показатель 1№ Страна Показатель 1

р г ~ Израиль 4,35 ~ |~24 Россия 1,28 1

|2 Швеция 4,27 ~ | 25 Чехия 1,26 ~ |

3 Финляндия з м 26 Новая
Зеландия

1^25

4 Япония 3,12 ~ || 27 Ирландия 1,13 |

|б ~ Исландия 3,10 ~ ||28~ Италия 1,11

\ г Ю. Корея 2,46 1[29~ Бразилия Г04 |

1 7 США 2,59 1[зо~ Испания 1,02 |

[в- Швейцария 2^57 |ГзГ Венгрия 0^95 1

9 Дания 2,54 132 Португалия 0,94 1

1 10 Германия 2,51 [зз~ Индия 0,84 ~ |

1 11 Тайвань 2,45 ~~|[34~ Эстония 0^83 1

|~12~ Бельгия 2,33 ~|[~35~ ЮАР__________ 1 0,74 1

[Г Г Франция 2,26 ~~||36~ Чили | 0,69 |

1 14 Австрия 2,17 1|37~ Малайзия_____ 1 0,69 ~ |

1 15 Сингапур 2,13 ~ |[~38~ Турция________ | 0,66 |

|~16~ Нидерланды 1,88 ~|[~39~ Греция________ 1 0^65

| 17 Великобритания 1,88 ~|[~40~ Гонконг | 0,60

| 18 Канада 1,85 ~|\41 Польша | 0,59

| 19 Люксембург 1,71 1 42 Словакия | 0,58 ~

| 20 Норвегия 1,67 |[~43~ Венесуэла 1 0,46 ~

1 21 Австралия 1,59 [ 44 Колумбия | 0,40 ~

| 22 Словения 1,50 1 45 Мексика | 0,40 ~

| 23 Китай 1,31 [~46~ Аргентина 1 0,39 ~

1 Мир в цифрах. 2007. — М.: Олимп-Бизнес, 2008. — С. 51.
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П рилож ение 3

Число патентов, выданных жителям (общее число)1

[ № | Страна I Показатель 1 № Страна

Г1 11 Япония 110053 1 11 1| Италия

I 2 |[США 866551 | 12 | Швеция

| з  ! Тайвань 26964 1 13 Швейцария

Г 4 1 Южная Корея 24984 1 14 Испания

[ 5 I Германия 19593 | 15 Австралия

1 в Россия 14454 | 16 Австрия

[ 7 I Франция 10737 I 17 Канада

I 8 | Китай 5913 1 18 Польша

[ 9 Великобритания 4452 I 19 Бельгия

Г1сГ Нидерланды 2929 1 20 Румыния

Показатель

2298 
1795 
1746 
1564 
1415 
1349 
1194 
875 
783
696

П р и л о ж ен и е  4

Число патентов в действии (на 100 тыс. жителей)"

Показатель№ I Страна

11 I Франция_______
12 I Канада______
13 I Великобритания
14 I Южная корея
15 [США
16 I Австралия_____
17 I Германия______
18 I Финляндия
19 Испания______
20 Португалия

Показатель№ I Страна

1 I Люксембург
2 Швейцария
3 I Швеция
4 Сингапур
5 Япония
6 Бельгия
7 Тайвань
8 Ирландия
9 Нидерланды
10 Дания

5804

1105

1 Данные на 2006 год. К&О Ма^ахше. 2007. «апиагу.
2 Там же.
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П р и л о ж е н и е  5

Занятость в инновационном секторе в странах мира (2006 год)

Численность 
занятых в ив 
новационном 
секторе, тыс. 
чел.

Экспорт ИП 
млрд долл.

БезработицаНаселение 
млн чел.

Страна

37247,04Китай

449,7408США

5167,8Индия

Япония

Индонезия

Филиппины

Таиланд

2129,4Мексика

1993,82413,0464Бразилия

Ю.Корея

Великобритания

Германия

1 1 9 4 ,9 1 2Россия
Малайзия

1027,14101,1218Франция

109,1415Нидерланды

Италия

Канада

Марокко

18,7456

Испания
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О к о н ч а н и е  тьрил. 5

16,0524

0,9164Египет

Аргентина

Колумбия

Сингапур

Украина

ЮАР

1,5648
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П р и л о ж е н и е  6

социально
стран в инновационной модернизации (2006 год)1

Ка I Страна № I Страна

03
«

о
•оМ

•>»
2

я ̂я|
Ов

ИомНм
Л о0.

м«Ищя
Чоа1*4 с сг а0М

пм * 0В Б
ОСД «РСй1

Я
ОИИ.

н5ЯЕ
А и мм XIЧ ©м 14И сз соОн Й Й

в
п•ИЙ ЮЕ-со 2 Ц исо о И а »*?ч00ко

с
И*
О*о

н о 
а  есо о
3  ̂ 2

кя
ОX

1 1 1 2 Г 3 1 4 5 I 6

| 1 | США 7,5 1 21 Португалия 1 2,21

| 2 1Норвегия_______ | 5,32 1 22 Испания | 1,89

13 1Финляндия_____ | 4,96 | 23 Чехия I 1,84

14 1Нидерланды | 4,91 1 24 ОАЭ || 1,83

| 5 I Дания _________| 4,82 | 25 Венгрия 1 1,78

16 1Швейцария_____ 1 4,33 | 26 Словения 1 1,64

1 7 Швеция ______ 1 4,32 | 27 Польша 1 1,67

1 8 Австралия______ 1 3,96 | 28 Греция_____ [ 1,65

| 9 Франция ______1 3,74 | 29 Ю.Корея |[ 1,63

1 10 Австрия________ 1 3,51 1 30 Литва 11 1,49

| 11 Новая Зеландия | 3,41 1 31 Словакия | 1,44

| 12 Бельгия________ 1 3,41 1 32 Латвия 1 П34

1 13 Япония_________ 1 3,11 | 33 Мексика 1 1,21

1 14 Сингапур_______ 1 2,99 1 34 I Чили 1 1,21

| 15 Израиль________ 1 2,92 | 35 1КСА ~ | 1,15

1 16 Великобритания | 2,89 | 36 I Аргентина 1,15

17 Канада 2,71 | 37 1 Малайзия 1,1

1 По данным: Мир в цифрах. 2007. — М.: Олимп-Бизнес, 2008; 
Страны и регионы. Статистический справочник Всемирного банка. —
М.: Весь мир, 2007.



Приложения 237

О к о н ч а н и е  тгрил. 6

Таиланд
Бразилия

Германия
Германия
Ирландия Болгария

Россия

Вьетнам
Алжир_____
Марокко
Египет_____
Филиппины
Зимбабве
Нигерия

Индия
Индонезия
Кот-Дивуар
Камерун
Бангладеш
Пакистан

3 1 4

2,69 1 38
2,67 1 39
2,51 1 40

1 41

0,74 | 71
0,71 1 72
0,66 1 73
0,63 1 74
0,63 1 75
0,59 | 76
0,59 177
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«8

П р и л о ж е н и е  7

Показатели конкурентоспособности туристских отраслей стран
мира (по состоянию на 2007 год)1

СтранаСтрана

ТурцияМальдивы

АвстрияДоминикана

ЮАРАндорра

ИталияСан-Марино

Ямайка

ТаиландБарбадос

КитайПанама

МексикаМальта

Ливан Аргентина

ИзраильГреция

Швейцарияенгрия

Малайзия

БразилияПольша

1 Страны в таблице расположены в порядке убывания показателя 
конкурентоспособности их туристского производства.

2 По материалам Всемирной торговой организации (даг .̂ш'Ьо.ог§*).
3 МШеппшш Тоипзпх Воош. Отчет Всемирной туристской организа

ции. — Мадрид, 2007.
4 По материалам Всемирной торговой организации (\тду.\у1о.оге).
5 МШеппшш Тоипзт Воош. Отчет Всемирной туристской организа

ции.— Мадрид, 2007.
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О

О к о н ч а н и е  п р и л . 7

1 2 1 3 11 4 1 5 1 6

7 1 8 1 9 1 10 1
15 Тунис I8 | 5,057 | 7,00 | 45 Чили 22 | 1,719 | 0,86 |

16 Непал I 0,744 | 0,457 | 6,80 | 46 1 Шри-Ланка 5,15 0,4 0,86 |

17 Иордания I 2,13 | 1,256 | 6,53 | 47 | Индонезия | 67 | 5,012 | 0,82 1

18 Уругвай 3,65 | 1,968 | 5,97 |; 481 Ирландия |э о | 6,72 | 0,82 |

19 Кения 2,44 | 1,226 | 5,56 |
4 9

Бельгия | 204 1 15 1 0,81 |

20 1 Чехия | 25,12 | 12 | 5,29 | 50 1Австралия | 69,4 | 4,882 || 0,77 |

21 | Хорватия | 7,91 | 3,5 | 4,90 11 51 1| ВБР | 383 | 24,9 1| 0,72 1

2 2 | Маврикий 1,6 | 0,636 ]  4,40 |1 52 | Канада | 318 | 20,423 || 0,71 |

2 3 | Монако | 1,81 0,7 | 4,28 || 53 | Вьетнам | 12,9 | 0,8 || 0,68 |

2 4 | Португалия | 33 | 12 | 4,02 || 54 | Иран | 28,5 1,7 | 0,66 |

25 1Болгария | 5,52 | 2 | 4,01 || 55 || США | 1050 | 52,69 0,55 |

26 1I Марокко | 12 4,1 | 3,78 || 56 Индия |6 1 | 2,624 0,47 1
27 1I Испания 168 | 53,6 | 3,53 1 57 Финляндия | 52 1 1,9 0,40 |
28 I Египет 17 | 5,15 | 3,35 1 58 I Германия | 630 | 18,916 0,33 |
29 I Коста-Рика 3,98 Пл | 3,06 1 59 | ОАЭ | 33,9 | 0,99 0,32 1
30 I Россия 96,432 122,78 1 2,61 1 60 I Япония | 528 | 4,758 0,09 |
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