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В современной российской экономике проявляется значительное количество общемировых тен-
денций развития услуг туризма и гостеприимства. Для успешного применения концепции разви-
тия управления в сфере туризма и гостеприимства предлагается организационная модель фор-
мирования и развития управления персоналом.
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В XXI в. туризм и социально-культурный
сервис (гостиничное дело, ресторанный бизнес и
анимационные услуги) стали уникальным явле-
нием и феноменом столетия. Они прочно вошли
в жизнь сотен миллионов людей. Эта высоко-
ликвидная сфера хозяйственной деятельности
является одной из самых популярных в среде
предпринимателей. Необходимость формирова-
ния управленческой стратегии в сфере российс-
кого туризма обусловливается и подготовкой стра-
ны к Олимпийским играм 2014 г.

В Стратегии развития туризма в Российс-
кой Федерации до 2015 г. указано, что целью
развития отрасли “является формирование со-
временного эффективного конкурентоспособно-
го туристского рынка, обеспечивающего широ-
кие возможности для удовлетворения потребно-
стей российских и иностранных граждан в тури-
стских услугах, повышения занятости и уровня
доходов населения”. Достижение поставленной
цели будет затруднено без развития управления
в сфере туризма и гостеприимства, а также по-
вышения качества туристических и сопутствую-
щих услуг. Кроме того, туристическая отрасль
испытывает недостаток в квалифицированных ру-
ководителях, специалистах и исполнителях1. Про-
блема кадрового состава в сфере социально-куль-
турного сервиса и туризма сегодня осознается на
всех уровнях: от руководителей организаций до
высшего уровня руководителей отрасли. Это
объясняется пониманием того, что экономичес-
кая эффективность организации напрямую за-
висит от качества обслуживания, которое опре-
деляется уровнем профессиональной компетент-
ности, квалифицированности персонала. Многие
руководители предприятий социально-культур-
ного сервиса и туризма пытаются использовать

опыт управления других отраслей экономики. Но
для сферы туризма и гостеприимства характер-
ны специфические черты, которые затрудняют
применение управленческих технологий, успеш-
но действующих в других отраслях.

В нашей стране в настоящее время суще-
ствует значительное количество нерешенных за-
дач на рынке туризма. Необходимо учитывать
складывающиеся тенденции как на внутреннем,
так и на мировом туристских рынках, исследо-
вать иностранный опыт развития туристских
отраслей, расширять направления взаимодей-
ствия государства и рыночных саморегулируе-
мых организаций в данном секторе экономи-
ки. Принимаемые государством меры в облас-
ти развития рынка туризма должны согласо-
вываться с правовыми основами различных
сфер деятельности. Это окажет влияние на обес-
печение национальной безопасности Российс-
кой Федерации.

В современной российской экономике про-
является значительное количество общемировых
тенденций развития услуг туризма и гостепри-
имства. При этом отмечается наличие характер-
ных черт развития сферы туризма и гостепри-
имства в России, обусловленных климатически-
ми условиями жизни, обширной территорией,
многообразием социальных, региональных и
культурно-религиозных традиций, свойственных
населению страны.

Можно сформулировать специфические чер-
ты функционирования организаций сферы ту-
ризма и гостеприимства в России:

1) сильная зависимость деятельности орга-
низаций социально-культурного сервиса и ту-
ризма от постоянно и быстро изменяющегося
потребительского спроса и моды;
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2) состояние постоянной готовности к ока-
занию услуг;

3) требование соблюдения стандартов обслу-
живания согласно нормативным документам и
корпоративным правилам;

4) сезонность;
5) круглосуточный режим работы или пре-

имущественно вечерний режим работы, прису-
щий большинству предприятий отрасли;

6) необходимость формирования благопри-
ятного общественного мнения - паблисити;

7) достижение хорошей координации с орга-
низациями-партнерами;

8) наличие сбалансированной системы уп-
равления персоналом в организациях туризма и
гостеприимства, так как персонал выполняет ве-
дущую роль в процессе оказания услуг.

В России в 2004 - 2007 гг. было отмечено за-
метное снижение темпов роста выездного туризма2.
Наибольший рост выездного туристического пото-
ка из России отмечен в 2008 г. В 2009 г. прирост
выездного турпотока уменьшился в 6,5 раза, что
свидетельствует об изменениях предпочтений рос-
сийских потребителей туристических услуг и о по-
ложительных тенденциях для развития внутренне-
го туризма. Следовательно, возрастают возможнос-
ти для укрепления на рынке позиций организаций,
предлагающих услуги внутреннего туризма.

По итогам 2010 г. количество поездок ино-
странных граждан в Российскую Федерацию со-
ставило 22 486 0443, что на 1,3 % больше, чем в
2009 г. Число поездок с целями туризма вырос-
ло на 2 %. В 2011 г. в Россию въехало
22 908 625 туристов4, что на 2 % больше, чем в
2009 г. В основном туристы из стран-лидеров по
турпотоку с целью отдыха посещают нашу стра-
ну с культурно-познавательными целями. Од-
нако общее число прибытий иностранных тури-
стов с целью отдыха уменьшилось более чем на
8 %. По итогам 2011 г. первое место из 20 стран-
лидеров въездного туризма в Россию занимает
Германия (345 708), на втором месте - США
(172 356), на третьем - Финляндия (153 139).

Сдерживающими факторами, негативно воз-
действующими на увеличение въездного турпо-
тока в Россию, являются следующие: во-пер-
вых, рост цен на основные услуги, входящие в
турпакет; во-вторых, недостаточная реклама рос-
сийского туризма за рубежом; в-третьих, дефи-
цит современных гостиниц туркласса в регио-
нах. В числе причин, осложняющих развитие
въездного туризма в Россию, также было указа-
но низкое качество обслуживания туристов в рос-
сийских гостиницах5.

По прогнозам представителей Всемирного
совета по туризму и путешествиям, в ближай-

шие 10 лет реальный рост индустрии туризма в
России должен составлять 6,4 % в год. К 2016 г.
доля туристической отрасли в ВВП вырастет до
9,1 %6. Необходимо обратить внимание, во-пер-
вых, на продвижение въездного и внутреннего
туризма в России как в самой стране, так и за ее
пределами и, во-вторых, на введение системы
отчетности по счетам туристической отрасли (са-
теллитных счетов). Следует отметить, что в 2008 г.
названные задачи были включены в Стратегию
развития туризма в Российской Федерации на
период до 2015 г.

На основе вышесказанного можно сделать
вывод о поступательном развитии организаций
сферы туризма и гостеприимства в России. По-
зитивным фактом является рост показателей раз-
вития внутреннего туризма. Тем не менее необ-
ходимо формирование новой системы управле-
ния в данной сфере.

Основные проблемы управления в организа-
циях социально-культурного сервиса и туризма:

1) отсутствие конкретных принципов и ме-
тодов поиска и отбора персонала в организацию.
Впоследствии это определяет высокий уровень
текучести кадров;

2) отсутствие в большинстве организаций
системы мотивации, применение отдельных эле-
ментов, среди которых преобладают премирова-
ние (53 %) и устное поощрение (42 %). При
этом такой способ, как “официальное награжде-
ние”, на последнем месте (7 %). Полученные
результаты свидетельствуют о преобладании ма-
териального стимулирования и недооценке со-
временных мотивационных теорий;

3) острый недостаток сферы социально-куль-
турного сервиса и туризма в квалифицирован-
ных кадрах, причем не только исполнительского
уровня, но и руководящего;

4) недооценка значения процедуры аттеста-
ции персонала или формальный подход к ее про-
ведению;

5) лидирующие позиции среди элементов
корпоративной культуры, имеющихся в органи-
зациях, “логотипа” и “корпоративных праздни-
ков” (73 %). На данный момент можно конста-
тировать факт, что подавляющее большинство
организаций социально-культурного сервиса и
туризма не имеет сформированной или доста-
точно развитой корпоративной культуры.

Для решения выявленных проблем необхо-
димы разработка и внедрение модели управле-
ния персоналом с учетом специфики сферы ту-
ризма и гостеприимства.

Концепция развития управления в сфере ту-
ризма и гостеприимства учитывает специфические
черты деятельности организаций социально-куль-
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Рис. 1. Уровни концепции развития управления в сфере туризма и гостеприимства
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Рис. 2. Содержание организации работы
с персоналом модели формирования и развития

системы управления персоналом
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Рис. 3. Четырехмодульная программа развития персонала организации

турного сервиса и туризма, включает адаптирован-
ный зарубежный опыт и способствует повыше-
нию эффективности организаций отрасли. Кон-
цепция управления в сфере туризма и гостепри-
имства состоит из нескольких уровней (рис. 1).

В отношении первого уровня можно отме-
тить следующее. В 2008 г. в России была разра-
ботана Стратегия развития туризма в Российс-
кой Федерации на период до 2015 г. Большин-
ство регионов Российской Федерации имеет про-
граммы развития туризма.

Концепция развития управления в сфере
туризма и гостеприимства предусматривает из-
менение сложившейся практики управления пер-
соналом социально-культурных и туристических
организаций. Элементами организационной мо-
дели формирования и развития системы управ-
ления персоналом в сфере туризма и гостепри-
имства определены следующие: набор персона-
ла, организация работы с персоналом, система
мотивации и организационная культура.

Первый элемент организационной модели
формирования и развития системы управления
персоналом сферы социально-культурного сер-
виса и туризма представляет собой комплекс ме-
роприятий, охватывающих всю процедуру набо-
ра персонала в организацию (расчет потребности
в персонале, определение требований к кандида-

ту, поиск и отбор кандидатов) и период адапта-
ции. При этом необходимо отметить, что такой
важной процедуре, как управление движением и
развитием персонала в организациях социально-
культурного сервиса и туризма (рис. 2), не при-
дается должного значения. Впоследствии это ока-
зывает негативное воздействие на текущую дея-
тельность организации.

Важным составным элементом программы
развития и движения персонала является повы-
шение квалификации и обучение. Поэтому лю-
бая организация социально-культурного сервиса
и туризма должна иметь программу развития пер-
сонала, включающую несколько модулей (рис. 3).
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Рис. 4. Система мотивации для организаций социально-культурного сервиса и туризма
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Рис. 5. Способы внедрения новых ценностных ориентаций для организации

Третьим элементом организационной моде-
ли формирования и развития управления персо-
налом следует указать систему мотивации и сти-
мулирования работников туризма и гостеприим-
ства (рис. 4).

Четвертым элементом организационной мо-
дели формирования и развития управления пер-
соналом является культура организации соци-
ально-культурного сервиса и туризма, которая
одновременно служит важным фактором моти-
вации и стимулирования работников. В основу
формирования организационной культуры дол-
жны быть положены ценности, разделяемые
большинством работников или способные быть

ими адекватно воспринятыми. Но разработка
ценностей - это только первый подготовитель-
ный этап сложного и длительного процесса по
созданию или изменению организационной куль-
туры, еще необходимо изучить имеющиеся в
организации нормы поведения, затем внедрять
новые. Укажем способы внедрения позитивной
организационной культуры (рис. 5).

Необходимо указать условия, оказывающие
воздействие на внедрение модели в целом (рис. 6).

Таким образом, для успешного применения
концепции развития управления в сфере туриз-
ма и гостеприимства предлагается организаци-
онная модель формирования и развития управ-
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Рис. 6. Условия внедрения организационной модели управления персоналом
в сфере туризма и гостеприимства

ления персоналом. Внедрение организационной
модели формирования и развития системы уп-
равления персоналом социально-культурной и
туристской организации является достаточно тру-
доемким процессом, так как необходимо учиты-
вать условия, которые могут осложнить или об-
легчить внедрение и последующее действие как
элементов модели, так и отдельных ее методов.
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