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Индустрия гостеприимства – самая
быстроразвивающаяся сфера бизнеса в
мире. Именно она лидирует в мире по
количеству предоставляемых рабочих
мест. В ближайшие 10 лет отрасль будет
развиваться в среднем на 4,4% в год, постоянно увеличивая количество предоставляемых рабочих мест.
Мировой пассажиропоток постоянно
растет, и это не может не сказаться на
росте гостиничного бизнеса и индустрии
гостеприимства в целом. По оценкам
специалистов Международного совета по
туризму доля рабочих мест в сфере гостеприимства увеличится с 8,1% в 2010
году до 9,2% в 2020 году от общего числа, а их количество увеличится с 236 млн
чел. в 2010 году до 303 млн чел. в 2020
году.
Стоит также отметить, что эта индустрия не только самая быстроразвивающаяся, но и самая большая. Среди предлагаемых рабочих мест в этой сфере рестораны, огромное количество туристических агентств, компаний сферы здоровья
________________________
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и SPA, различных парков, казино. По
оценкам специалистов отрасли, количество руководящих позиций только в
верхнем секторе индустрии составляет
600 тыс. чел.
Неудивительно, что с развитием отрасли растут и требования к специалистам. Крупные компании стараются нанимать тех специалистов, которые получили хорошее образование в этой области и обладают не только достаточной
академической базой, но и отличным
знанием и чувством индустрии.
Но не менее интересным является то,
что именно привлекает людей работать в
индустрии гостеприимства. Во-первых,
это имидж гостиничного бизнеса. Молодые люди, только окончившие школу и
выбравшие специальность «Гостиничный сервис» в качестве будущей профессии, часто бывают слишком очарованы
внешней красотой и роскошью высококлассных отелей. Это побуждает их думать, что работа в сфере гостеприимства
обязательно является интересной и многообещающей.
В России туризм и гостиничное дело
начали активно развиваться около 10 лет
назад, т. е. эта отрасль является достаточно новой для нашей страны, отсюда и
повышенный интерес к ней со стороны
трудоспособного населения. Кроме того,
для будущих студентов гостиничного
сервиса наличие зарубежных стажировок
в этой сфере является отличной возможностью посмотреть мир и построить

193

Секция 17. Индустрия гостеприимства, ресторанный бизнес:
история, современность, перспективы развития
–––––––––––––––––––––
карьеру не только в России, но и за ру- УДК 338
бежом.
Для изучения главных критерий, оп- МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ
КАК СРЕДСТВО ПРОДВИЖЕНИЯ
ределяющие выбор специализации «ГосГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ
тиничный сервис», нами было проведено
В ГОСТИНИЦЕ «МОЛОДЕЖНАЯ»
анкетирование среди студентов Омского
государственного института сервиса 1, 4
И. И. ТОКАРЕВА
и 5 курсов данной специализации. Всего
было опрошено 40 человек.
Омский государственный институт сервиса
Исследование показало, что студенты
Научный руководитель – к.т.н.,
1 курса более позитивно настроены по
доцент кафедры ГД О. В. Лукина
отношению к своей будущей специальМаркетинговые коммуникации предности, чем студенты старших курсов. На
вопрос о выборе специальности, студен- ставляют собой процесс передачи инты всех курсов почти единогласно (30 формации о товаре целевой аудитории.
чел.) выразили свое желание построить Этот процесс может осуществляться как
карьеру в индустрии гостеприимства, с помощью заранее разработанной пролишь 4 человека поступили на данную граммы маркетинговых коммуникаций,
специализацию потому, что не знали ку- так и посредством незапланированного
да поступить. А 6 студентов выбрали использования элементов маркетингагостиничный сервис по советам близких микс и других способов установления
контакта с потребителем. Для доставки
или знакомых.
Почему же они выбрали именно потребителю запланированных обращеОГИС? 5 студентов выбрали данный ин- ний используются следующие инструститут из-за его престижности, 7 студен- менты коммуникаций: реклама; стимутов послушали своих родителей или зна- лирование сбыта; паблик рилейшнз;
комых, а 28 опрошенных студентов вы- прямой маркетинг; личная продажа; спебрали ОГИС из-за наличия специализа- циальные сувениры и пр. К незапланированным могут относится, например,
ции «Гостиничный сервис».
Последний, самый важный вопрос о грязный автомобиль, на котором доставкритериях успешной карьеры в индуст- ляются гости, отсутствие безопасного
рии гостеприимства показал следующие места для парковки вблизи гостиницы,
результаты. Студенты 1 курса полагают, неприветливое поведение персонала, нечто внутренние личные качества и выс- опрятный вид здания, постоянно занятые
шее образование в первую очередь помо- телефоны, которые являются теми негагут им получить хорошую работу, в то тивными обращениями, которые могут
время как студенты старших курсов счи- оказать на потребителей более сильное
тают знание иностранного языка и нали- воздействие, чем запланированные марчие опыта работы самыми главными кетинговые коммуникации.
Объектом данного исследования являкритериями при устройстве на работу.
ется гостиница «Молодежная». Гостиница расположена в тихом районе Омска,
на левом берегу реки Иртыш, рядом с
березовой рощей. Расстояние до аэропорта – 8 км, до центра города – 15 км.
Здание гостиницы имеет 8 этажей. Год
постройки – 1989. Гостиница предлагает
________________________
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117 номеров различного уровня комфор- общественная жизнь; специализированта. Во всех номерах телевизор, холо- ные сайты по гостиничному бизнесу; дедильник, мини-бар, телефон, подключе- ловые и аналитические сайты, аналогичние к сети Интернет.
ные по содержанию и аудитории ценАнализ проведенных исследований тральной деловой прессе; поисковые
показал, что маркетинговые коммуника- сервисы, помогающие быстрее найти
ции гостиницы «Молодежная» нуждают- нужную информацию.
ся в совершенствовании. Предполагается
Поскольку основная часть целевой аувести мероприятия с помощью реклам- дитории – приезжие, то более рационых каналов, таким образом, чтобы охва- нально использовать крупные щиты натить все возможные группы потенциаль- ружной рекламы (билборды) непосредных потребителей.
ственно около аэропорта и на площади
Основной канал – печатная «деловая» Омского вокзала, т.к. размещение по
пресса – наиболее массово читаемая ча- центру города не имеет смысла из-за
стью целевой аудитории. Предлагается сильной перегруженности данным видом
выбрать следующие издания: «Коммер- рекламы. Отметим, однако, что для
сантъ» – ежедневная общенациональная удобства проезда к гостинице, рекоменделовая газета – одно из самых автори- дуем использовать сеть городских указатетных и влиятельных изданий России телей с внутренней подсветкой, уточ(тираж в России, странах СНГ, Франции няющих маршрут подъезда к гостиничи Германии – 120 000 экз.); журнал ному комплексу.
«Эксперт» – издается с 1995 года и наДополнительный канал – прямая расправлен для содействия российским сылка в офисы крупных фирм. Разумный
компаниям в их развитии (тираж состав- подход состоит в том, чтобы давать рекляет 70 тысяч экземпляров, распростра- ламу там, где сосредоточено большинстняется журнал по всем регионам России во потенциальных потребителей. Так как
и, в странах СНГ и за рубежом); журнал достаточно большая часть целевой ауди«Компания» издается с декабря 1997 го- тории может являться клиентами турда (тираж: 63400 экз.); информационно- фирм, то считаем необходимым провести
развлекательный журнал «Выбирай» прямую рассылку по крупным туристи(тираж 20000 экз., распространяется в ческим фирмам, занимающихся приемом
кафе, ресторанах, магазинах, автосало- туристов в Омске. Рекламные носители,
нах, аэропорту, салонах красоты, банках, от которых в данной кампании рекоменстраховых, туристических компаниях, и дуется отказаться или использовать в нев других заведениях).
больших объемах – это телевидение.
В качестве основного канала марке- Слишком дорого, хотя и имеет макситинговых коммуникаций также предла- мальный охват всей российской аудитогается выбрать сеть Интернет. Единст- рии.
венный из всех рекламных каналов дает
возможность ознакомления с большим
массивом информации, который всегда
необходим при выборе гостиницы. Представители целевой аудитории регулярно
посещают Интернет-ресурсы следующих
категорий: общеинформационные сайты
– новости политики, события в стране,
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УДК 640.41
мировым компьютерным системам бронирования.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Наибольшее влияние современные
В ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ:
компьютерные технологии оказывают на
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
продвижение гостиничного продукта.
Так, в области рекламы широкое распроР. С. БАЙТЕЛЕНОВ
странение получила прямая рассылка
гостиничной информации по электронСеверо-Казахстанский
ной почте – direct mail, что дает возможгосударственный университет
ность молниеносно связаться с компаДвадцать первый век – эра стреми- ниями.
Высокая надежность и удобство комтельного научного прогресса. Мы уже не
можем представить свою жизнь без мо- пьютерных систем резервирования CRS
бильного телефона, беспроводного Ин- (Computer Reservation System) способствовали их быстрому и широкому распротернета и других новинок hi-tech.
Из предметов роскоши эти изобрете- странению. Они позволили ускорить
ния становятся необходимым миниму- процесс резервирования, осуществить
мом. Естественно, такие тенденции не его в режиме реального времени, тем самогут не найти отражение в гостиничном мым повысить качество предоставляебизнесе, ведь отельеры используют каж- мых услуг за счет сокращения времени
дую возможность угодить гостю и повы- обслуживания гостей.
В Европе наблюдается в последнее
сить свою конкурентоспособность на
время
электронное наступление на трарынке гостиничного бизнеса.
Гостиничная индустрия позволяет ис- диционный гостиничный бизнес. Появипользовать все многообразие компью- лась электронная коммерция. Преимущетерных технологий, начиная от специа- ства электронной коммерции очевидны –
лизированных программных продуктов это экономия на выплате агентских коуправления гостиничным предприятием миссионных, уменьшение расходов на
до применения глобальных компьютер- издание рекламно-информа-ционных маных сетей. На сегодняшний день в гос- териалов, создание нетрадиционных
тиничной индустрии используется доста- сбытовых каналов и т. д.
В ближайшие пять лет прогнозируется
точно много новейших компьютерных
технологий: глобальные компьютерные такая тенденция, что около 30%-40%
системы резервирования, интегрирован- всех продаж гостиничных услуг будут
ные коммуникационные сети, системы реализовано через электронную коммермультимедиа, Smart Cards, информаци- цию.
Одним из основных направлений инонные системы менеджмента и др. На
российском рынке представлены в ос- новационных технологий в гостиничном
новном такие системы глобального ре- бизнесе является внедрение мультимезервирования как: Amadeus, Galileo, дийных технологий, в частности спраWordspan. Их внедрение с начала 90-х вочников, буклетов, каталогов. В нагодов шло быстрыми темпами. Но в на- стоящее время гостиницы выпускают
стоящее время эта ситуация в должной справочники и каталоги в книжном исмере не отвечает условиям рынка. Таким полнении, на видеокассетах, на лазерных
образом появилась необходимость при- дисках, в сети Интернет. Электронные
соединения их к одной или нескольким каталоги по гостинице позволяют вирту________________________
© Р. С. Байтеленов, 2012
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ально путешествовать по номерам раз- возможна подделка конкретного ключа, а
личных категорий, залам ресторанов, также можно определить, какими карконгресс-центрам, вестибюлю, посмот- точками был открыт номер, в какое вререть полную информацию о гостиничном мя и кто их выдал. Да, это дорогое удопредприятии, ознакомиться со спектром вольствие, увеличивающее издержки
предоставляемых услуг, системой льгот гостиничного предприятия. Но это надо
и скидок.
делать сейчас, так как на следующий год
Использование мультимедийных тех- установка системы электронных замков
нологий дает возможность оперативно будет еще дороже. Можно привести мнопредоставлять потенциальному гостю го примеров, когда кражи в гостиницах
информацию об гостинице и, тем самым, влияют на прибыль предприятия, на капозволяет быстро и безошибочно вы- чество предоставляемых услуг и, самое
брать тот гостиничный продукт, в кото- главное, клиенты уходят к конкурентам
ром нуждается гость.
снижает количество постоянных, гостей.
Разработка программ автоматизации
Электронный ключ от номера дает
деятельности гостиницы, ресторанов и возможность открыть дверь лифтовой
других подразделений гостиничного кабинки, дверей поэтажных холлов и
предприятия приводит к существенным многое другое. В результате доступ неизменениям в менеджменте, а также по- знакомым людям, не проживающим в
вышает качество обслуживания.
отеле, на жилые этажи исключен. Если
Ежегодно более четырех миллиардов приходят знакомые к проживающему в
жителей нашей планеты путешествуют отеле гостю, то он спускается и приникак внутри своих стран, так и за преде- мает их в вестибюле, или они идут в солами страны проживания и, естественно, провождении гостя к нему в номер.
нуждаются в ночлеге и требуют более
Вопросы оборудования гостиничных
высокого уровня безопасности, чем предприятий электронными системами
раньше, в связи с частыми террористиче- безопасности особо важны для небольскими актами на разных континентах. ших гостиниц, где ограничено количестВажно, чтобы гостиничные предприятия во персонала.
приняли меры по безопасности до того,
За последние десять лет современные
как это может произойти.
компьютерные технологии позволяют
Проблема обеспечения безопасности значительно снизить затраты на междугостиничного предприятия также реша- городные, а тем более международные
ется с помощью инновационных техно- переговоры, без которых не обходится
логий.
ни одно гостиничное предприятие. ИсВ настоящее время безопасность про- пользование компьютерной телефонии
живания гостей можно обеспечить: теле- намного ускоряет процесс управления на
визионной системой наблюдения; систе- предприятиях, повышая его эффективмой контроля за доступом; системой за- ность и качество при общем снижении
щиты.
затрат. Связь с туроператорами, турагенУстановка системы электронных зам- тами осуществляется по компьютерным
ков – одно из самых эффективных про- сетям, в частности по сети Интернет. Тафилактических средств защиты от краж. кая связь называется IP-телефония. Это
Внедрение этой системы способствует современная компьютерная технология
сокращению кражи вещей из гостинич- передачи голосовых и факсимильных соных номеров на 95%. Практически не- общений с использованием Интернета.
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Она позволяет осуществлять междуго- секунд, то вы с большой вероятностью
родную и международную голосовую не будете ее использовать вообще. Возсвязь, используя обычный телефонный можно, вы готовы потратить час для чтеаппарат или компьютер, подключенный ния руководства для вашей домашней
к Интернету. Сейчас на рынке появились развлекательной системы, но вы не готоспециальные фирмы-операторы, имею- вы потратить час, чтобы узнать, как исщие свою собственную сеть с PIN-кодом, пользовать развлекательную систему в
с помощью которой можно звонить с одном из отелей.
любого телефона и на любой телефон в _____________________________________
1. Аханьков, Н. И. Информационные технолоразные страны. Это удобно и для гостигии
в
сфере
гостеприимства:
Учебноницы, так как не приходят счета от телеметодическое пособие. – М.: Финансы и статифонной компании и их не надо обраба- стика, 2010. – 208 с.
тывать сотрудникам и бухгалтерам, и для
2. Орлов, Ю. Ф. Технологии гостиничного обгостя, который может позвонить с любо- служивания: Учебное пособие. Изд-во АГУ,
го телефона (сидя в ресторане, кафе), не 2009. – 282 с.
3. http://www.ameinfo.com/266330.html
поднимаясь к себе в номер.
Многие представленные на рынке
программные продукты в области ком- УДК 338.488.2:640.41:004
пьютеризации гостиничного бизнеса хорошо зарекомендовали себя на практике,
ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-САЙТА
постоянно совершенствуются и обновВ ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ
ляются в соответствии с потребностями
Д. А. БЕЛАЯ
пользователей. Внедрение инновационных компьютерных систем во все сферы
Кузбасский государственный
деятельности гостиничного предприятия
технический университет
позволяет гостям получить обслуживаим. Т. Ф. Горбачева
ние, достойное их внимания.
Научный руководитель – к.и.н, доцент
Важным пунктом в работе отеля являкафедры СКСиТ С. А. Ковалевский
ется индивидуальный подход к каждому
гостю. Именно поэтому появляется всё
Гостиничный бизнес, являясь одной
больше «интеллектуальных» отелей. из самых динамичных сфер экономики,
Специальные системы запоминают все представляет собой насыщенную инпредпочтения клиента – какую музыку формационную отрасль. Сбор, хранение,
он обычно слушает, какие каналы пред- обработка и передача актуальной инпочитает, какой тип освещения ему бо- формации являются важнейшим и необлее комфортен. Так же фиксируется тем- ходимым условием функционирования
пература номера, используемой воды и любого гостиничного предприятия [1, с.
многое другое. И уже на второй день 123]. В связи с этим успешное развитие и
пребывания в отеле освещение само бу- продвижение данной отрасли предполадет включаться в нужном режиме, а ра- гает широкое использование новейших
диостанция – на любимой волне. Это на- технологий, как в области создания проверняка создаст ощущение домашнего дукта, так и его продвижения на рынок
уюта у Вашего постояльца.
услуг.
Правило 6 секунд. Правило 6 секунд
Одним из эффективных способов дангласит, что, если вы не можете понять ного продвижения является использовакак использовать технологию в течение 6 ние Интернета. На сегодняшний день
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трудно представить себе гостиницу, ко О гостинице.
торая не зарегистрирована ни в одном из
 Контактная информация.
глобальных ресурсов, посвящённых ту Номерной фонд гостиницы.
ризму. Интернет сегодня используется
 Прайс-лист гостиницы.
отельерами повсеместно: начиная с соз Бронирование номеров.
дания собственного сайта в сети, исполь Оплата за проживание.
зования систем он-лайн бронирования и
 Типовой договор.
консультирования до применения неог Схема проезда к гостинице.
раниченного Wi-Fi доступа во всех но Отзывы и предложения.
мера отеля. Невозможно переоценить
 Новости. [4]
роль интернет сайта, где можно подробПередвигаясь по ним, можно полуно представить все достоинства заведения, и использовать его в качестве ком- чить довольно полную информацию о
муникационной площадки для связи с предоставляемых услугах. Однако в качестве рекомендаций можно предложить
клиентами.
Создание странички отеля на уже су- регулярное обновление размещаемой
ществующем сайте или портале – более информации и расширение базы фотоэкономичный вариант, однако с точки графий, так как на данный момент предзрения имиджа и престижа (что важно ставлены лишь образцы номерного фонпри формировании покупательского да и отсутствуют снимки внутреннего
спроса), не самый удачный. Размещение устройства и зоны дополнительных усинформации об отеле на сайтах туристи- луг (косметический салон, буфет, ресточеских фирм, на различных информаци- ран и др.). Это позволит избежать форонных порталах гостиничной тематики, мирования у потенциального клиента
способствует привлечению дополни- ощущения «утаивания» реальной обстательных посетителей. Кроме того, мно- новки в гостинице.
Таким образом, время информационгие отели регистрируются в глобальных
ных
технологий открывает перед нами
системах бронирования, для общения с
будущими клиентами активно использу- множество дверей, в том числе, и в госют электронную почту, ICQ и Skype [2, тиничные номера. Интернет – это глобальная компьютерная сеть, позволяюс. 34].
На территории г. Кемерово располага- щая пользователям всего мира обмениется порядка 40 предприятий временного ваться информацией и совместно польразмещения гостей. Однако лишь 47 % зоваться компьютерными ресурсами. А
из них на данный момент имеют функ- грамотно оформленный Интернет-сайт
является незаменимым средством приционирующий интернет сайт.
Рассмотрим сайт одной из крупных влечения клиентов, удобным способом
предоставления необходимой информагостиниц города – «Кузбасс».
На главной странице дается краткая ции как для сотрудников, так и для поисторическая справка, географическое требителей данного вида услуг.
расположение, перечень предоставляемых услуг и номеров, а также точный
адрес, номера телефонов и электронные
адреса администрации.
В левой части сайта расположены
следующие активные вкладки:

______________________________________

1. Медлик, С. Инграш, Х. Гостиничный бизнес: Учебник для студентов вузов, обучающихся
по специальностям сервиса. Пер. с англ. А. В.
Павлов. – М. – ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 239 с.
2. Морозов, М. А. Информационные технологии в системах управления гостиничным ком-

199

Секция 17. Индустрия гостеприимства, ресторанный бизнес:
история, современность, перспективы развития
–––––––––––––––––––––
плексом // Туризм: практика, проблемы, перспек- влияние на качество предоставляемых
тивы.– 2000. – 254 с.
услуг, являются конкуренты, участвую3. Гостиницы Кемерово [Электронный рещие в непрекращающемся соперничестве
сурс]: «Congress Hall Kemerovo» http:// www
http://whkemerovo.ru – Загл. с экрана. – Яз. рус., за предпочтения потребителей. В качестве основных конкурентов ресторанаангл.
пивоварни «У Пушкина» можно выделить пивной ресторан «Бочка», сеть ресУДК 339. 138
торанов «Сибирская корона», ресторанклуб «У Швейка».
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ
Основные характеристики ресторанаДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ВАЛ»
пивоварни «У Пушкина» – пиво собстРЕСТОРАНА-ПИВОВАРНИ
венного производства, зал на 300 поса«У ПУШКИНА»
дочных мест, европейская, кавказская,
русская кухни, суши-меню, удобное расМ. А. ДЕСЯТОВА
положение в центре города, парковка,
Омский государственный институт сервиса собственная коптильня и пекарня, спортНаучный руководитель – к.м.н., доцент
бар, живая музыка, шоу-программы.
кафедры ГД Н. А. Субеева
Идеальное место для тихого уютного отдыха, шумными большими компаниями
Изучение потребителей – один из ос- для истинно русских застолий или же
новополагающих аспектов в маркетинго- для деловых встреч и серьёзных переговой политике предприятия, где необхо- воров. Есть возможность проведения
димо чутко реагировать на перемены по- фуршетов, банкетов. Среди недостатков
требительского поведения, уметь преду- можно выделить отсутствие зала для негадывать причины, их вызывающие и курящих, близкое расположение столов,
предлагать меры по корректировке соб- неохраняемая парковка, недостаточное
ственной деятельности на рынке.
рекламное обеспечение.
При проведении анализа сегментации
Цель любой коммерческой организарынка потребителей выявлено, что по- ции состоит в получении в результате
стоянными
клиентами
ресторана- своей деятельности максимальной припивоварни «У Пушкина» являются не были. Отсюда вытекает основная задача
только состоятельные люди (бизнесме- менеджмента предприятия – обеспечение
ны, руководители предприятий), посе- в долгосрочной перспективе с учетом
щающие ресторан с целью проведения технического прогресса и конкуренции
деловых переговоров в неформальной условий для стабильного роста прибыли.
обстановке, а также семейных торжеств
С помощью маркетинга более рациои корпоративов, но и люди со средним нально решаются проблемы обеспечения
достатком, которые приходят провести потребителей необходимыми товарами и
вечер с семьей, друзьями, попить пива. услугами с целью получения максимальКачественный анализ клиентской базы ной прибыли и хороших экономических
ресторана «У Пушкина» выявляет, что результатов на товарном рынке. Управосновной сегмент потребителей – это всё ление маркетингом в рамках изучения,
же не молодежный, а скорее, сегмент прогнозирования и активного воздейстлюдей, зрелого возраста, на этапе пере- вия на рынок потребителей, поставщиков
хода юность-зрелость.
и конкурентов является одним из основСледующей важной составляющей ных элементов стратегии маркетинга и
внешнего окружения, оказывающей
________________________
© М. А. Десятова, 2012
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коммерческой деятельности как таковой. следнее время все больше волнует не
Постоянные акции, проводимые в ресто- только потребителей, но и владельцев
ране, прежде всего способствуют увели- компаний, ресторанов, гостиниц, коточению числа посетителей. Например, ак- рые по вине обслуживающего персонала
ция «Заказываешь горячее – пиво в пода- теряют и клиентов и собственные деньги.
рок». С этой же целью проводится и Незаменимыми помощниками руководибизнес-ланч, где цены весьма демокра- теля в борьбе с невнимательными адмитичные. Логотип и слоган ресторана нистраторами, «сонными» охранниками
«Мы не гоним, а варим!» также делают и хамоватыми официантками и горничего узнаваемым.
ными стали «тайные покупатели». ТайАнализируя маркетинговую деятель- ный покупатель – это человек, который
ность в ресторане-пивоварне «У Пушки- посещает магазин или другое заведение
на», можно сделать вывод, что работа под видом обычного посетителя, но препроводится, но не в должном объеме, так следует вполне определенные цели, дейкак специально созданного отдела мар- ствует как разведчик-партизан в тылу
кетинга нет. Обязанности маркетолога врага.
выполняют директор, владелец и сисВ гостиничном бизнесе метод исслетемный администратор ресторана. Так, дования принято называть иначе – «Тайнапример, о проведении концертов со ный гость». Это метод, применяемый как
звездами договаривается сам владелец в рамках маркетингового исследования,
ресторана через третье лицо, рекламой в направленного на оценку опыта потребиСМИ занимается директор ресторана, а телей, полученного клиентом в процессе
созданием и раскруткой сайта – систем- получения услуги, так и с целью решеный администратор.
ния организационных задач, например,
Все слабые стороны компании можно измерения уровня стандартов обслужиустранить с помощью правильной оцен- вания клиентов в гостинице. Технология
ки внешней среды, конкурентов и дейст- сервисного аудита предусматривает тайвий управленческого персонала, компа- ный заезд гостя в отель и его проживание
ния имеет множество возможностей для в течение оговоренного времени. Основусиления своей позиции на рынке.
ной нюанс программ оценки в том, что о
первом аудите знает только ограниченный круг лиц: как правило, генеральный
УДК 338.48(075)
директор и собственник отеля. Очевидно, что для эффективности проверки коВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
личество посвящённых должно быть миМЕТОДА «ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ»
нимальным. Для сбора информации исВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
пользуются специально подготовленные
ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
люди (тайные покупатели), проводящие
проверки от лица реальных клиентов и
Е. В. ПАВЛЮК
детально докладывающие о результатах
Омский государственный институт сервиса проверок. Проверки «Тайный гость» исНаучный руководитель – к.э.н., доцент
пользуются практически всеми сегменкафедры ГД М. А. Грицай
тами отрасли – от гостиничных цепочек
до самостоятельных отелей. Если в раз«Сервис по-советски» достался нам в личных областях сервиса метод позволянаследство от эпохи развитого социа- ет решать многообразные задачи и предлизма. К счастью, этот недостаток в по________________________
© Е. В. Павлюк, 2012
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метом оценки может быть культура те- www.komandirovka.ru показал, что метод
лефонного общения, эффективность ока- «Тайный гость» достаточно актуален для
зываемых интернет-услуг, проверка про- гостиничных предприятий г. Омска. Так,
давцов на честность, розничный аудит, анализ данных по сегменту гостиниц
эффективность акций по стимулирова- «три звезды», а именно гостиница Ирнию сбыта, анализ конкурентов, оценка тыш, Молодежная, Омск и Турист, познаний персонала и эффективности обу- зволяет выявить круг жалоб, которые качения, оценка уровня морали и ответст- саются основных служб гостиницы. Тивенности персонала, а также эффектив- пичные ошибки администратора гостиности и действенности корпоративных ницы: обезличенное общение по телефостандартов и инструкций, то в гостинич- ну; отсутствие обоснования стоимости
ном бизнесе сфера использования метода номера; неэффективная презентация отеболее узка и конкретна. Так, для сетевых ля и его услуг; безучастное отношение к
отелей «Тайный гость» может являться гостям.
Жалобы
на
инженерночастью программы для поддержания техническую службу заключались в слеуровня обслуживания, для самостоятель- дующем: плохо отапливаемые номера,
ных отелей при разовом проведении это старая мебель и бытовая техника, неисоценка текущего положения вещей и правность в работе Интернета, плохая
анализ конкурентоспособности, при пе- освещенность и нерабочее состояние
риодических же проверках это постоян- сантехники. Замечания к службе питаный контроль над развитием и преобра- ния: «вчерашние» блюда по высоким цезованием процессов в гостинице.
нам, некачественные продукты. Еще жаФункциональность, действенность и луются на хамоватость горничных, невостребованность метода привели к ежедневную уборку, отсутствие смены
формированию соответствующего рынка белья и полотенец. Все это приводит к
услуг. Сегодня услуги «Тайного гостя» в потере привлекательности гостиницы,
гостиничном бизнесе предоставляют не разрушению имиджа, снижению лояльтолько столичные компании (гостинич- ности гостей и, как следствие, снижению
ная тренинговая компания «Big Tree» коммерческой эффективности гостини(Москва), «Агентство стратегического цы. Узнать, каким видят отель гости, как
развития АСТРАР» (Москва), консал- работают службы размещения, уборки и
тинговая компания "МЕТА-К&Т" (Мо- питания, дает возможность услуга – марсква)), но и региональные (например, кетинговое
исследование
«Тайный
компания «Мастер шоп» (Красноярск), гость».
ООО «Маркетинговое агентство «Делфи» (Омск), центр кадрового консалтинга «INFRA» (Омск)). Анализ предложений такого рода услуг показал, что специализированные агентства предлагают
дифференцированные программы услуги
«Тайный гость», что позволяет решать
различные проблемы гостиничного бизнеса. Так, на рынке предлагаются продукты типа: «Влюбленная парочка», «К
нам едет иностранец», «Божий одуванчик», и др. Анализ материалов сайта
202

Секция 17. Индустрия гостеприимства, ресторанный бизнес:
история, современность, перспективы развития
–––––––––––––––––––––
УДК 64.024.1
для контактного персонала для восполнения пробелов и повышения качества
РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА
разговорной речи при общении с иноМЕРОПРИЯТИЙ
странным гостем.
ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА
Также нами был изучен журнал региРАБОТЫ СЛУЖБЫ ПРИЕМА
страции иностранных гостей. С деловыИ РАЗМЕЩЕНИЯ В ГК «КАМЕЛОТ»
ми целями приезжают из таких стран,
как Германия, Италия, Франция, ИспаО. Н. НИКОЛАЕВА
ния, Финляндия, Китай. С туристической
Омский государственный институт сервиса целью приезжают из США, Кореи, Турции. По результатам опроса выявлено,
Научный руководитель – ассистент
кафедры ГД О. И. Клепцова
что 75% сотрудников не знает специфики обслуживания иностранных клиентов.
В ходе прохождения практики в ГК На наш взгляд, владение технологией
«Камелот» нами было проведено анкети- обслуживания иностранных клиентов
рование сотрудников службы приема и позволит обеспечить правильное обслуразмещения, в результате которого были живание гостя, правильный подход,
выявлены следующие особенности. Весь стиль общения и знание нюансов той или
коллектив службы приема и размещения иной нации. Таким образом, необходимо
представлен женским составом. Возраст разработать памятку для сотрудников
персонала службы приема и размещения службы приема и размещения по специколеблется в диапазоне от 31 до 50 лет: фике обслуживания иностранных гостей.
50% сотрудников находятся в возрасте
Также была проанализирована база
от 31 до 40 лет, вторая половина – в воз- данных постоянных клиентов, которые
расте от 41 до 50 лет. 75% сотрудников имеют скидку при обслуживании в госимеют высшее образование, оставшаяся тинице. На сегодняшний день база данчасть – среднее специальное. 50% со- ных представлена в гостинице печатным
трудников владеют французским языком, вариантом в количестве 10 страниц. Гос50% – немецким и английским языками. ти расположены не в алфавитном поряд50% сотрудников оценивают свой уро- ке, а в порядке нумерации карт, которывень знания иностранного языка как ми они пользуются. Работа с таким доудовлетворительное, 25% оценивают его кументом очень неудобна и занимает
на «отлично» и «неудовлетворительно» много времени у работника и у гостя.
соответственно. Никто из сотрудников
Также нами было проведено анкетислужбы приема и размещения не испы- рование клиентов с целью изучения их
тывает сложностей при обслуживании удовлетворенности качеством обслужииностранного гостя.
вания службы приема и размещения. РеИз полученных данных можно сделать зультаты анкетирования показали, что
вывод, что, несмотря на то, что у адми- 65% проживающих гостей составляют
нистраторов гостиницы не возникает мужчины и 35% – женщины соответстпроблем в общении с иностранными гос- венно. 85% гостей имеют возраст от 31
тями (в большинстве случаев иностран- до 40 лет, 5% – от 20 до 30 лет, 5% – от
ных гостей сопровождают переводчики), 41 до 50 лет, 5% гостей – старше 50 лет.
сотрудники оценивают свои знания ино- 70% гостей замужем/женаты, 30% – хостранного языка не так высоко. На наш лостые. 80% клиентов ГК «Камелот» яввзгляд, необходимо проведение курсов ляются гражданами РФ, 20% клиентов
иностранного
языка на базе гостиницы
________________________
© О. Н. Николаева, 2012
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составляют иностранцы. 75% прожи- места и является важным средством повающих посетили город с деловыми це- полнения казны иностранной валютой. В
лями, 25% имеют туристскую цель по- мире постоянно происходит процесс оссещения города. 50% гостей при брони- воения новых концепций гостиничного
ровании номера пользовались телефо- бизнеса и модернизации старых. Предном, вторая половина воспользовалась приятия гостиничного бизнеса относятся
услугами службы бронирования.
к сфере оказания услуг и имеют свои
Ответы на вопросы о качестве предос- особенности в организации хозяйствентавляемой по гостинице информации, о ной деятельности, соблюдения требовакультуре общения персонала, о внешнем ний законодательства о защите прав повиде и доброжелательности сотрудников требителей, бухгалтерского учета.
ресепшена варьировались от «хорошо»
Несмотря на активную работу законодо «отлично».
дательных органов и совершенствовании
В результате проведенного исследо- нормативной базы бухгалтерского учета
вания были предложены следующие ме- и налогообложения, многие вопросы
роприятия по улучшению качества рабо- теории и практики бухгалтерского учета
ты службы приема и размещения:
на сегодня требуют исследования в связи
1. Были подобраны наиболее подхо- с изменениями в организации и управледящие курсы обучения иностранному нии гостиничного бизнеса, предполаязыку, с учетом графика работы сотруд- гающими формирование нового инфорников, уровня их знаний и специфики мационного обеспечения управления в
процесса обслуживания.
современных условиях. Это касается во2. Была создана более удобная и эф- просов формирования себестоимости
фективная электронная база данных по- продукции (работ, услуг). Методических
стоянных клиентов, позволяющая опера- рекомендаций по планированию, учету и
тивно найти необходимую информацию калькулированию себестоимости услуг
о клиенте.
для гостиниц как отдельного вида эко3. Была составлена памятка для со- номической деятельности нет. Исследотрудников ресепшен по специфике об- вание проблем развития бухгалтерского
служивания иностранных клиентов.
учета затрат на предприятиях гостиничного бизнеса и формирования информационного обеспечения управления ими
УДК 33.00.02
имеет большое научное и практическое
значение.
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЗАТРАТ
В учебных пособиях по бухгалтерВ ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ
скому учету в гостиницах чаще всего
рассматривают организацию бухгалтерЭ. А. ДАНИЯРОВА
ского учета по аналогии с производственными предприятиями, делая при этом
Северо-Казахстанский государственный
акцент лишь на том, что гостиницы окауниверситет им. М. Козыбаева
зывают услуги, а не производят продукНаучный руководитель – ассистент каф.
«Управление и бухгалтерский учет»
цию. Авторы не касаются вопросов
Т. П. Сизикова
влияния особенностей услуг гостиниц и
организации управления в них на поГостиничный бизнес, являясь одним строение бухгалтерского учета затрат.
из видов экономической деятельности,
прямо или косвенно создает рабочие

________________________
© Э. А. Даниярова, 2012
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Управляющие компании оказывают в гостинице. Непосредственное влияние
гостиницам различные услуги, которые будут оказывать – сезонность и человеможно классифицировать как затраты на ческий фактор, а также названная нами
«управление производством». К таким отсутствие материально-вещественной
затратам можно отнести:
формы. Также необходимо выделить еще
- затраты на содержание аппарата две особенности гостиничных услуг, коуправления;
торые по сути своей можно назвать кос- затраты на содержание и обслужива- венными особенностями – это разнообние технических средств управления;
разие предоставляемых услуг и состав
- затраты, связанные с использовани- имущества гостиницы. Гостиницы преем услуг связи;
доставляют потребителям совокупность
- представительские расходы;
разнообразных услуг, таких как прожи- оплата консультативных и информа- вание, питание, бытовое обслуживание,
ционных услуг;
заказ такси, прокат автомобилей, услуги
- затраты на командировки;
спортивно-оздоровитель-ного
центра,
- прочие управленческие услуги.
организация досуга и др. Уникальность
Затраты на создание и совершенство- гостиницы состоит в том, что она объевание систем и средств управления капи- диняет в себе не просто различные услутального (инвестиционного) характера в ги, а по сути своей различные виды экосебестоимость продукции (работ, услуг) номической деятельности. Для осущестне включаются.
вления своей деятельности гостинице
Затраты на оплату некоторых видов необходимы разнообразные виды имууправленческих услуг можно отнести к щества. Состав и структура имущества
затратам, связанным с подготовкой и пе- гостиницы будет определяться ее видом
реподготовкой кадров, набором рабочей и категорией.
силы, сбытом, рекламой, включая учаГостиницы относятся к предприятиям,
стие в выставках.
предлагающим широкий спектр услуг. В
Организацию учета затрат невозмож- этом случае калькулированию себестоино строить вне зависимости от особенно- мости услуг должно предшествовать
стей вида деятельности. В экономиче- распределение затрат по местам их возской литературе авторы не касаются во- никновения. Как показали результаты
просов влияния особенностей услуг гос- обследования деятельности гостиниц и
тиниц на построение учета затрат. В об- анализ литературы, в настоящее время
щем виде перечень особенностей услуг гостиницы учитывают затраты в постагостиниц, выделяемых разными автора- тейном разрезе только по двум направми в специальной литературе, можно лениям: по гостинице в целом и по подпредставить следующим образом: неот- разделениям питания. Такое понятие, как
делимость; неодновременность процес- место возникновения затрат, гостиницасов производства и потребления; невоз- ми не используется.
можность хранения; неосязаемость; сеПредприятиям гостиничного бизнеса
зонность; взаимозависимость; срочность; предложено изначально собирать и учиширокое участие персонала в производ- тывать затраты по местам возникновения
ственном процессе; локальный характер.
затрат. Учет затрат по местам возникноНе все из перечисленных выше осо- вения позволит руководству гостиницы
бенностей гостиничных услуг влияют на обеспечить всесторонний контроль эфпостроение бухгалтерского учета затрат фективности работы каждого структур205
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ного подразделения и предприятия в це- рынка и представляет собой покрытие
лом. На основе полученной информации всех переменных и части постоянных
о затратах по местам их возникновения затрат за счет выручки от реализации
появится возможность калькулирования каждой следующей единицы продукта.
себестоимости конкретных услуг гостиДля предприятий гостиничного бизненицы. Места возникновения затрат ста- са для целей управления целесообразно
нут объектами аналитического учета за- использовать вариант калькулирования
трат по оказанию услуг по статьям каль- неполной (сокращенной) себестоимости
куляции. Места возникновения затрат в услуг. Преимущества этой системы для
гостинице предложено подразделять на гостиничного хозяйства заключаются в
основные, т.е. подразделения, оказы- следующем. Мощности гостиниц далеко
вающие основные услуги (проживание и не всегда загружены на 100%. В этой
питание), и вспомогательные – подраз- связи перед управленческим персоналом
деления, оказывающие дополнительные гостиницы встает вопрос о том, какая
услуги. В структуре гостиниц существу- будет себестоимость (цена) услуг при
ют подразделения, выполняющие управ- определенном объеме оказываемых усленческие функции. Их необходимо ква- луг. Спрос на гостиничные услуги неполифицировать как общехозяйственные стоянный, зависит от времени года, т.е.
места возникновения затрат.
подвержен сезонным колебаниям. Так, в
С учетом специфики деятельности сезон требуется привлекать большое копредприятий гостиничного бизнеса на личество дополнительного персонала,
основе расчетов гостиницам рекомендо- использовать большее количество матевано использовать для обеспечения ин- риалов и т.д. и наоборот. В этой связи
формационных потребностей управления изменяются и затраты, связанные с окасистему ограниченного включения за- занием услуг. Заполнена ли гостиница
трат в себестоимость – систему «директ- наполовину, полная или пустая она несет
кост».
определенные затраты, связанные с
Практическая ценность этой системы управлением и организацией своей деясостоит в том, что она представляет ши- тельности. Эти затраты носят постоянрокие возможности для анализа и приня- ный характер. Поэтому прямые затраты
тия управленческих решений в условиях необходимо собирать в разрезе оказыбыстро меняющейся рыночной среды ваемых видов услуг (по местам возникдля изучения влияния изменения объема новения затрат), а постоянные затраты
производства на величину затрат. В сис- по гостинице в целом.
теме «директ-кост» выделяется такой поДействующая на сегодняшний день
казатель как маржинальный доход, кото- система счетов бухгалтерского учета порый рассчитывается как разница между зволяет предприятиям гостиничного
полученной выручкой и переменными бизнеса использовать информацию о
затратами. Из величины маржинального группировке затрат, сформированную по
дохода вычитают сумму постоянных за- основным и вспомогательным местам
трат, которая не распределяется по носи- возникновения затрат, при этом возможтелям затрат. Показатель маржинального ным является и использование системы
дохода часто используется при ценооб- ограниченного включения затрат в себеразовании. Ценообразование на кратко- стоимость.
срочный период на основе маржинальноС целью рациональной организации
го дохода используется для завоевания учета затрат представляется необходи206
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мым, используя действующую систему фических, а также от психологических
счетов, разграничить затраты по оказа- особенностей отдельных людей. Вышению услуг основных и вспомогательных указанные факторы обусловливают неподразделений гостиницы и учитывать обходимость повышения качества услуг
их на отдельных счетах.
общественного питания с целью наибо______________________________________
лее полного удовлетворения потребно1. Куракина, Н. П. Практическая бухгал- стей населения.
терия в гостиничных предприятиях: вопросы
Одним из эффективных способов
и ответы: Учебно-методическое пособие / Н. обеспечения необходимого уровня качеП. Куракина, М. Е. Бочлина, В. В. Егоров, О. ства услуг, предоставляемых предприА. Кизякина. – М. : ООО "АС ПЛЮС", 2002.
ятиями питания, является разработка и
– 92 с.
2. Куракина Н. П., Рубинчик Е. А. Бухгал- внедрение в их деятельность собствентерский учет и налогообложение в гости- ных стандартов обслуживания потребиничных предприятиях: Учебно-методическое телей.
Стандарты обслуживания потребитепособие / Н. П.Куракина, Е. А. Рубинчик. –
лей представляют собой свод правил и
М. : Изд-во "АиН", 2002. – 94 с.
3.Русаков Е.А. Учет основных средств с рамок поведения, согласно которым обяприменением нового Плана счетов и ПБУ зан действовать контактный персонал
6/01. – М. : Изд-во "Бухгалтерский учет", предприятия питания. Здесь четко про2001. – 160 с.
писываются фразы, которые нужно про4. "Главбух". Приложение "Учет в тури- износить, макияж, движения, мимика, а
стической деятельности", № 4, 2003.
также время, затрачиваемое на каждое
действие. Сюда же вносятся критерии
подбора персонала, способы его обучеУДК 642.5:658
ния и контроля и многое другое. Для
предприятия общественного питания
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
стандарты обслуживания – категория
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
уникальная, поскольку каждое заведение
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
имеет свои особенности функциониро(НА ПРИМЕРЕ КАФЕ «ДЕЖА-ВЮ»)
вания, в том числе обусловленные ожиданиями целевых потребителей.
А. А. АНТОНОВА, Е. C. ШТЫРБУЛ
В г. Пензе на начало 2012 г. насчитывалось порядка 730 предприятий общеПензенский государственный университет
ственного питания, большая их часть
Научный руководитель – к.э.н., доцент
приходится на кафе, столовые и бары [1].
кафедры «Маркетинг, коммерция
При этом лишь немногие из них имеют
и сфера обслуживания» Н. В. Уткина
четко отработанные процедуры обслуРыночные преобразования в экономи- живания посетителей. Понимая важность
ке России создали условия для развития данной задачи, руководство сети кафе
конкуренции в сфере общественного пи- «Дежа-вю» обратилось на кафедру
тания. При этом конкурентоспособность «Маркетинг, коммерция и сфера обслупредприятия
питания
определяется живания» ФГБОУ ВПО «Пензенский гоуровнем спроса на его услуги, который сударственный университет» с предлохарактеризуется изменчивостью, высо- жением о разработке стандартов обслукой зависимостью от объективных эко- живания для своих заведений.
номических,
социально-демогра-
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Кафе «Дежа-вю» представляют собой
Шаг 7: ознакомление персонала со
небольшие уютные заведения, работаю- стандартами обслуживания, внедрение
щие при крупных торговых центрах г. их в работу предприятия питания.
Пензы. Вся продукция, представленная в
В результате были разработаны слекафе, производится только на основе на- дующие стандарты обслуживания для
туральных продуктов, что является осно- кафе «Дежа-вю»:
вой торговой марки «Дежа-вю». Меню
- стандарт внешнего вида работника;
содержит большую группу чая, кофе,
- стандарт встречи посетителей;
мороженое, десерты, муссы, коктейли и
- стандарт принятия заказа;
широкий ассортимент выпечки [2].
- стандарт подачи блюд;
Стандарты обслуживания разрабатыва- стандарт уборки грязной посуды;
лись для кафе «Дежа-вю», расположен- стандарт расчета с посетителем.
ного в ТЦ «Сан и Март». Данная торгоКроме того, были подготовлены навая точка была открыта в 2010 году и за глядные карманные пособия для обслувремя своего существования стала доста- живающего персонала, включающие
точно популярным заведением, что в должностные инструкции и распорядок
большей степени обусловлено ее выгод- дня работника.
ным месторасположением.
Применение разработанных стандарПри разработке стандартов обслужи- тов обслуживания обеспечит кафе «Девания была использована следующая ме- жа-вю» следующие выгоды:
тодика:
а) копилка опыта: необходимые перШаг 1: сбор информации о предпри- соналу знания остаются в организации,
ятии питания и определение уровня и закрепляются в стандарте и передаются
характеристик процесса обслуживания, «по наследству» независимо от изменекоторые желает видеть руководство ний в кадровом составе;
предприятия.
б) контроль и мотивация: обеспечиваШаг 2: исследование предпочтений ется возможность контролировать пропосетителей предприятия питания.
цесс продаж, а также создавать систему
Шаг 3: выявление реального уровня мотивации, поскольку стандарты напряобслуживания на предприятии питания мую связаны с оценкой и обучением;
методом наблюдения, анализ процесса
в) ясная рабочая цель для сотрудников
обслуживания и его декомпозиция.
и повышение их лояльности к своей
Шаг 4: работа с нормативными доку- компании, что привносит в работу перментами индустрии общественного пи- сонала стабильность и экономит время
тания, в том числе содержащими обяза- менеджеров;
тельные требования к персоналу предг) реализация стратегии на опережеприятий питания.
ние: стандарт побуждает руководство
Шаг 5: создание стандартов обслужи- организации постоянно думать о том,
вания посетителей с учетом особенно- какие ошибки в обслуживании посетитестей предприятия питания, предпочтений лей могут допускать сотрудники, когда и
его владельцев и целевой аудитории.
как вмешаться в процесс обслуживания,
Шаг 6: разработка учебных пособий чтобы предотвратить такие ошибки;
для контактного персонала, обеспечид) быстрое включение: стандарт предвающих быструю адаптацию стандартов ставляет собой практический инструмент
на предприятии.
для адаптации новых сотрудников в коллективе и их вовлечения в бизнес208
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процесс обслуживания клиентов на личности.
В работах таких ученых,
должном уровне;
как А. Я. Айзенберг, С. И. Архангелье) доверие клиентов: стандарт прино- ский, В. П. Беспалько, А. К. Громцева,
сит в бизнес порядок, а это дает клиен- М. А. Данилов, Г. С. Закиров, И. И. Ильтам уверенность, что сотрудники компа- ясов Н. В. Кузьмина, М. М. Левина, И. Л.
нии знают свое дело.
Наумченко, Б. Ф. Райский,
И. А.
Таким образом, реализация предло- Редковец. Г. Н. Сериков и других убедиженных стандартов позволит не только тельно показана созидательная значиповысить качество обслуживания в кафе мость самообразовательной деятельно«Дежа-вю» и оптимизировать сам про- сти в жизни людей.
цесс обслуживания, но и обеспечить стаКак строить свою самообразовательбильность предприятия, привлечь в заве- ную деятельность? Основной путь роста
дение новых посетителей.
профессионализма менеджера по туриз______________________________________
му в современных условиях – это реали1. Интернет-источник: http://www.penza-go- зация трех составляющих: самовоспитаrod.ru – Официальный сайт Администрации гоние, саморазвитие и самообразование.
рода Пензы.
Самовоспитание – это процесс систе2. Интернет-источник: http://dejavupenza.ru –
матической
работы личности над собой с
Сайт сети кафе «Дежа-вю».
целью исправления недостатков и предупреждения негативных поступков,
УДК 30.78
чтобы как можно больше соответствовать личностному идеалу. СамовоспитаФОРМЫ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ние осуществляется в двух направлениДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРА
ях: во-первых, это работа над собой сеПО ТУРИЗМУ
годняшним, реальным и, во-вторых,
стремление к себе завтрашнему, т. е.
Н. В. ФЕДОСЕЕНКО
преобразование себя в соответствии с
Омский государственный институт сервиса идеалом. Профессиональное самовоспитание специалиста определяется професНаучный руководитель – к.п.н., доцент
сиональным идеалом [3, с. 5].
кафедры ГД Е. В. Кулагина
Самовоспитание требует развитого
На современном туристском рынке интеллекта, профессиональных знаний и
усиливается влияние фактора профес- широкой эрудиции. По мнению М. Вудсиональной компетентности менеджера. кока и Д. Фрэнсиса, менеджеру необхоБлагодаря развитию информационных димы следующие навыки и способности:
технологий, сегодняшний турист прихо- способность управлять собой; разумные
дит все чаще подготовленный, а порой личные ценности; четкие личные цели;
знает о курорте, отелях и менталитете упор на постоянный личный рост; навык
принимающей страны больше, чем сам решать проблемы; изобретательность,
менеджер. Теперь для создания базы по- способность к инновациям; высокая спостоянных клиентов и ее увеличения ме- собность влиять на окружающих; знание
неджеру необходимо регулярно повы- современных управленческих подходов;
шать свой профессиональный уровень, способность руководить; умение обузанимаясь самообразованием.
чать, развивать подчиненных; способВ психолого-педагогической науке ность формировать и развивать эффекпроведено немало исследований, посвя- тивные рабочие группы [2].
щенных проблемам самообразования
________________________
© Н. В. Федосеенко, 2012
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Саморазвитие – умственное или физи- Workshop STI), тематических круглых
ческое развитие человека путем само- столов, профессиональных тренингов по
стоятельных занятий, упражнений; раз- технологиям продаж и др.
витие собственными силами, без содейОбщение – основа деятельности мествия каких-либо внешних сил [4]. Са- неджера. Практика работы показывает,
моразвитие – это практика, регулярная что многим из менеджеров не хватает
тренировка своих убеждений, личных знаний психологии и навыков общения.
качеств, своего характера, воли и разума. Эффективной формой повышения проЗнания нужны, чтобы действовать и дос- фессионального мастерства и передачи
тигать результата (поставленных целей). опыта является семинары и мастерКлючевым звеном профессионального классы, которые позволяют участникам
роста является самообразование, которое познакомиться с технологиями работы
обычно определяется как образование по опытных специалистов, что особенно
заочной форме обучения с полным само- важно начинающим менеджерам или не
контролем [1, с. 64].
имеющие специального образования.
Рассмотрим формы самообразоваВебинар
(онлайн-семинар,
вебтельной деятельности менеджера по ту- семинар, интернет-семинар) – это очень
ризму, разделив их в зависимости от сте- удобный способ взаимодействия. Вебипени погружения в образовательную нары проводятся в сети Интернет, не
среду.
требуют реального присутствия. ОбщеПервая форма самообразовательной ние с аудиторией посредством текстоводеятельности – теоретическая: знаком- го чата, видео и аудио-конфе-ренций.
ство с профессиональной литературой, Для участия необходимо иметь выход в
изучение Интернет-источников, главны- интернет, гарнитуру и предварительно
ми из которых будут сайты туроперато- зарегистрироваться. После окончания
ров, а также электронные энциклопедии, вебинаров есть возможность задать инсервисы для туристических компаний и тересующие вопросы ведущим специапрофессиональные форумы для специа- листам. Все прошедшие вебинары дослистов турбизнеса. Например, «Тонкости тупны к просмотру в записи.
туризма» (tonkosti.ru), туристский портал
Вебинар – чрезвычайно удобный и
«Турпром» (www.tourp-rom.ru), Ассо- многофункциональный инструмент для
циация
Туроператоров
России проведения целого ряда мероприятий:
(www.atorus.ru).
деловые переговоры; неформальное обПреимущества данного уровня: обще- щение; рекламные акции и презентации;
доступность, экономия времени, отсут- онлайн семинары; творческие мероприяствие дополнительных затрат. Недоста- тия (трансляция награждения участников
ток: отсутствие живого общения, вероят- конкурсов); техническая поддержка (наность несоответствия теории с реально- пример, туроператор может рассказать о
стью.
своей системе бронирования); онлайн
Вторая форма – искусственно- консультации.
практи-ческая: погружение в искусстДостоинством вебинаров является
венно созданную обучающую среду по- экономия времени, занятие проходит в
средством участия в семинарах и мастер- офисе. Участники могут задавать вопроклассах по направлениям, вебинарах, сы, видеть экран ведущего, общаться и
проводимых туроператорами, посещения обмениваться файлами со своими коллевыставок
(MITT,
ИНТУРМАРКЕТ, гами.
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Преимущества второй формы самооб- ду. Кроме того, менеджеры существенно
разования: возможность углубления экономят на трансфере и экскурсиях
профессиональных знаний, мотивирую- (только в «рекламнике» удастся изучить
щих процесс самообразования и способ- все разнообразие страны, увидеть места,
ствующих раскрытию творческого по- до которых обычные туристы редко дотенциала менеджера, возможность разо- бираются, в связи с затратностью и мабрать проблемные ситуации со специа- лой известностью); смогут пожить в отелистом, получить ответ на многие вопро- лях разного уровня от 2 до 5*; попробосы.
вать разнообразную еду; и познакомитьИ наконец, третья форма – профес- ся с новыми людьми (с организаторами и
сионально-практическая с максималь- персоналом, которые будут обслуживать
ным погружением в образовательную туристов).
среду: информационные туры, которые
К недостаткам следует отнести: заорганизуются туроператорами или при- тратность по сравнению с первыми двунимающими иностранными туристиче- мя уровнями самообразовательной деяскими компаниями для сотрудников.
тельности; а также некоторые нюансы
Рекламный (информационный) тур – рекламных поездок: перемещение больсамая увлекательная форма изучения шую часть времени группой, жесткое
турпродукта и сервиса в разных странах. расписание движения, усталость, недоВ ходе рекламного тура менеджер смо- сыпание, пляжный отдых урывками, если
жет осмотреть и оценить отели, чтобы остается время и силы.
затем компетентно рекомендовать их
Таким образом, можно выделить три
своим клиентам, отправляя их на отдых; формы самообразовательной деятельносамостоятельно оценить работу гидов сти менеджера по туризму. Если менедконкретного туроператора на экскурсиях жер сам захочешь, то найдет, где и чему
по маршруту; повысить собственный учиться. Можно самостоятельно следить
профессионализм на мастер-классах с за тенденциями туристского рынка, изупредставителями принимающей сторо- чать профессиональную литературу, инны; почувствовать себя настоящим пу- тернет-источники (сайты туроператоров,
тешественником и ощутит атмосферу тех профессиональные форумы); не покидая
стран и городов, где предстоит побывать офис, посещать вебинары; ходить на сеего туристам.
минары, в том числе для менеджеров и
Особенности рекламных туров: они психологов; качественно, а не формальрассчитаны только на профессиональную но, осуществлять мониторинг своей деяаудиторию и не предназначен для пере- тельности; участвовать в работе выстадачи и продажи третьим лицам; про- вок и других активных формах, прохограмма посещения отелей (в день от 5 до дящих в рамках обучения, предлагаемых
20) в таких турах обязательна для ме- туроператорами; а для дальнейшего санеджеров; от одной турфирмы принима- мосовершенствования участвовать в обется заявка только на одного сотрудника; мене опытом с коллегами. Лучше вести
информация о предстоящих турах раз- журнал профессионального роста, в комещается на сайте туроператоров.
тором будут прописаны сроки и формы
Явным преимуществом такой формы повышения квалификации, что одновресамообразования является максимальное менно будет служить дисциплинируювовлечение в образовательный процесс, щим фактором и поможет в оценке уровполное погружение в аутентичную сре- ня профессионализма сотрудника.
______________________________________
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1. Асхалба, А. Г. Самообразование менеджера ские организации и индивидуальные
по гостеприимству в процессе профессиональной предприниматели, а также конкретные
деятельности // СПО. – 2007. – № 5. – С. 64–65.
марки (модели, артикулы) организаций
2. Вудкок, М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный
менеджер. Для руководителя-практика: Пер. с их товаров, равно как и марки (модели,
артикулы) товаров, являющихся резульангл. – М.: Дело, 1991. – 320 с.
3. С. Л. Фролов. Технологические аспекты са- татом предпринимательской деятельномовоспитания по профессиональному идеалу // сти некоммерческих организаций (ст. 18
СПО. – 2008. – № 12. – С. 4–7.
закона РФ «О рекламе»).
4. Современный толковый словарь русского
Таким образом, социальная реклама
языка Ефремовой (http://enc-dic.com/efremova).
направлена на решение социальноэкономических и демографических проУДК 364.048.2
блем общества. Одной из актуальных
СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА
проблем российского общества в наВ ПРОФИЛАКТИКЕ
стоящее время проблема суицида, осоСОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
бенно суицида среди подростков и молодёжи.
Н. С. ТАЛАЛОВА
Самоубийство, суицид (от лат. sui
caedere
– убивать себя) – целенаправленОмский государственный институт сервиса
ное лишение себя жизни, как правило,
Научный руководитель – к.п.н., доцент
добровольное (хотя бывают и случаи выкафедры ГД О. К. Прончева
нужденного самоубийства) и самостояВ мире, перенасыщенном коммерче- тельное (в некоторых случаях осуществской рекламой, призванной привлечь ляется с помощью других людей).
По данным Всемирной организации
внимание потенциального потребителя к
здравоохранения
(далее – ВОЗ) Россия
покупке какого-либо товара или услуги,
наиболее заметно проявляется недоста- занимает 6-е место в мире по числу саток рекламы социальной, призванной моубийств. Кроме того, Россия занимает
изменить модель поведения человека с первое место в мире по количеству самонравственной, а не покупательской точки убийств среди детей и подростков.
По данным ВОЗ 45% русских девочек
зрения.
Большинство передач и газет лишь и 27% русских мальчиков хотя бы раз в
освещают печальную статистику соци- жизни серьезно обдумывали возможальных проблем и информируют о слу- ность самоубийства. Следует также учичившихся несчастиях конкретных людей, тывать, что на каждого самоубийцу прине пытаясь предупредить подобные со- ходится 20 «неудачных» попыток. Счибытия в жизни других. Один человек – тается, что если в мире ежегодно соверодна статья в газете. Новый день – новая шается миллион завершенных самостатья. Социальная реклама же призвана убийств, то попыток – не менее 20 милне только осветить проблему, но и изме- лионов. Эти двадцать миллионов – и есть
нить мировоззрение человека, призвать основная группа риска, требующая проведения различных профилактических
его к действию.
Социальная реклама представляет мер по предотвращению повторных пообщественные и государственные инте- пыток. Но в России пока не ведется цересы и направлена на достижение благо- ленаправленной масштабной работы по
творительных целей. В социальной рек- предотвращению суицидального поведеламе не должны упоминаться коммерче- ния.
________________________
© Н. С. Таланова, 2012
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Во многих странах мира проблеме УДК 376.112.4
профилактики суицида уделяется горазВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
до больше, по сравнению с Россией,
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
внимания. Так, ВОЗ провозгласил день
10 сентября Всемирным днём предотЕ. С. БОРИСОВА, Е. С. КАРЛОВА
вращения самоубийств. В этот день проводятся многочисленные акции по борь- Омский государственный институт сервиса
бе с суицидом. Например, в метрополиНаучный руководитель – к.п.н., доцент
тене одного из городов США решили убкафедры ГД О. К. Прончева
рать все надписи «выхода нет», что сразу
привело к снижению числа самоубийств.
Слово «волонтер» произошло от
Как выяснилось, табличка с такой надпи- французского volontaire, которое в свою
сью оказывалась последней каплей, и очередь произошло от латинского
люди нередко, прочитав надпись, броса- voluntarius, и в дословном переводе ознались под поезд. Этот факт демонстриру- чает доброволец, желающий.
ет, что даже самое незначительное дейВолонтеры – люди, работающие в каствие по борьбе с суицидом, может при- кой-либо области по своей воле, соглавести к снижению его уровня.
сию, а не по принуждению, а волонтерТакже активная профилактическая ра- ские движения – это свободные союзы
бота ведется в социальных сетях. Пред- людей, объединённых каким-либо интеставителем социальной сети ВКонтакте ресом. В России большинство волонтербыло сообщено о том, что сервис начал ских движений направлено в своей деяконтролировать на своих страницах ин- тельности на профилактику и борьбу с
формацию о суицидах и удалять группы ВИЧ/СПИДом, заболеваниями, пересоответствующей тематики. Facebook же, дающимися половым путем.
замечая на своих страницах группы поВ Омске существует Молодежное
добной ориентации – перенаправляет добровольческое движение «Альтернапользователей в центры психологиче- тива»», созданное в 1998 году и дейстской поддержки. Таким образом, отча- вующее по настоящее время. Основная
явшийся «юзер» может пообщаться с идея проекта состоит в том, что передачу
психологом прямо в онлайн-режиме при информации о социально-вредных явлепомощи чата социальной сети.
ниях подросткам и молодежи осуществВ России практически ещё не исполь- ляют их ровесники по принципу «Равзуются возможности социальной рекла- ный обучает равного». Ключевые фигумы в профилактике суицида. Та реклама, ры проекта – волонтеры, которые после
что существует, представляет собой лю- обучающей программы ведут профилакбительские ролики для неширокой ауди- тическую работу в молодежной среде.
тории. Необходимость в подобной рекСамый первый отряд волонтеров был
ламе в нашей стране очевидна. С целью подготовлен в марте 1998 года. Это были
привлечения внимания к проблеме и 12 подростков из с. Любино Омской обпрофилактике суицида мы создаём ви- ласти. В настоящее время в Молодежном
деоролик для демонстрации его моло- добровольческом движении «Альтернадёжной аудитории.
тива» действуют 138 волонтерских отрядов в г. Омске и Омской области, 2000
активных подростков, небезразличных к
проблемам своих сверстников, объеди________________________
© Е. С. Борисова, Е. С. Карлова, 2012
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нены в отряды и занимаются первичной
2) работа с определенными категопрофилактикой наркомании, алкоголь- риями населения, которые выбирают саной зависимости, табакокурения и про- ми волонтеры, оказывая помощь (чаще,
пагандой здорового образа жизни.
это инвалиды и дети из неблагополучных
В мае 2002 года в рамках доброволь- семей);
ческого движения «Альтернатива» впер3) просветительская деятельность, навые был организован и проведен област- правленная на формирование культуры
ной слет волонтеров, в котором приняли здорового образа жизни.
участие подростки из районов области, а
В Омске создан волонтерский центр
также социальные педагоги, психологи, на базе Омского государственного унизанимающиеся организацией молодеж- верситета путей сообщения. Созданный
ного добровольческого движения. В ап- центр ориентируется не только на Игры
реле 2011 года прошел юбилейный 10 в Сочи. Омские волонтеры примут учаобластной слет, на котором присутство- стие в молодежной олимпиаде в Инсбрували 300 волонтеров из разных районов ке, целый месяц проработают в следуюОмской области.
щем году в Лондоне.
Основные направления деятельности
Главным итогом деятельности центра
участников волонтерского объединения:
стало признание его лучшим волонтер- организация мероприятий, направ- ским центром в России. Организационленных на пропаганду идей социально- ный комитет «Сочи 2014» и Междунаответственного поведения, здорового об- родный Олимпийский комитет (МОК)
раза жизни, формирование активной провели мониторинг работы 26 «кузниц»
гражданской позиции;
волонтерских кадров. По его результатам
- организация благотворительных ме- центр ОмГУПС был признан лучшим.
роприятий, по сбору средств, необходиВолонтерское движение, которое
мых для работы отряда;
очень быстро набрало обороты в Омской
- организация обучения волонтеров, области, доказало, что среди молодых
проведение семинаров, тренингов, кон- людей очень много неравнодушных и
ференций, посвященных волонтерскому активных, которые готовы тратить свое
движению;
время и силы на помощь тем, кто в ней
- сотрудничество с волонтерскими от- нуждается.
рядами г. Омска, Омской области, Российской федерации, отрядами междунаУДК 338.486
родного уровня;
- привлечение новых единомышленПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
ников к участию в профилактической
В СЕДЕЛЬНИКОВСКОМ РАЙОНЕ
работе.
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В последние несколько лет в российском волонтерском движении произошли
А. А. КАПУСТЯНСКАЯ
изменения в направлении деятельности
волонтеров. Сейчас большинство волон- Омский государственный институт сервиса
терских движений делится на три групНаучный руководитель – к.э.н., доцент
кафедры ГД М. А. Грицай
пы:
1) профилактическая работа по борьбе
Седельниковский
муниципальный
с ВИЧ/СПИДом, заболеваниями, перерайон
Омской
области
образован
в 1924
дающимися половым путем;
году.
Административный центр – с. Се________________________
214© А. А. Капустянская, 2012
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дельниково, основано в 1785 г. Террито- атлоне, мотокроссе, хоккее с шайбой,
рия района расположена вдоль главной мини-футболе, шорт-треке, конькобежводной магистрали, реки Уй, в северо- ном спорте и полиатлоне. В настоящее
восточной части области и входит в со- время в с. Седельниково расположен
став её северной зоны. Расстояние от Межпоселенческий музей истории, отцентра г. Омска до с. Седельниково со- крытый 07.11.1990 г. по ул. Избышева,
ставляет 296 км. Седельниковский район 26. Выставки: «Культура и быт бухарзнаменит своими суровыми зимами, тёп- ских татар», «Партизанское движение в
лым, но непродолжительным летом. Рай- Сибири», «Великая Отечественная войон богат лесными ресурсами, которые на». Все вышеперечисленные факты свипредопределяют потенциальную турист- детельствуют о стремительном развитии
скую специализацию – охотничьи туры, района и представляют огромный кульпрогулки, экологический туризм. Основ- турный, познавательный и рекреационными достопримечательностями района ный потенциал.
являются: дом, в котором жил организаНа данном этапе мы стакиваемся с рятор партизанского движения на севере дом проблем, препятствующих развитию
Омской области Артем Иванович Избы- туризма в Седельниковском районе Омшев (с. Седельниково, ул. Избышева, 57); ской области. К таким серьезным, но ребратская могила партизан, погибших ле- шаемым проблемам относятся: низкая
том и осенью 1919 года в боях с колча- осведомленность жителей Омской обковцами (с. Кейзес, в центре села); брат- ласти, а тем более иностранных туристов
ская могила, в которой захоронены 75 о возможностях проведения отдыха в
партизан, погибших в боях под Унарами данном районе; отсутствие развитой инв июне 1919 года (с. Унары, кладбище); фраструктуры препятствуют рекреации;
памятник партизанам, погибшим в годы качество дорожного покрытия от Омска
Гражданской войны (с. Седельниково, в до Седельниковского района делает данрайонном парке); обелиск партизанам, ный район скорее нежелательным для
погибшим в годы Гражданской войны (с. отдыха, чем привлекательным; слабый
Ельничное); обелиск землякам, погиб- маркетинг территории. К решению даншим в годы Великой Отечественной ных проблем, препятствующих развитию
войны 1941-1945 гг. (с. Седельниково); туризма в данном районе, следует подбюст Героя Советского Союза Кропотова ходить комплексно, при обязательном
Михаила Васильевича, уроженца с. Се- выполнении всех условий, которые в будельниково (с. Седельниково, ул. Совет- дущем принесут огромный вклад в разская, школа N 1, автор – скульптор П.П. витие туризма в области. В первую очеКарякина); "партизанские избушки" – редь необходимо заняться реконструкциместо базирования партизанского отряда ей дорожного покрытия, т.к. это является
(в 10 км южнее деревни Дмитриевка). основополагающим фактором развития
Главным действующим спортивным цен- туризма и важным условием комфортнотром является спорткомплекс «Сиби- го передвижения туристов на транспорряк», где в год открытия проводилось те. Затем следует перейти к решению
мероприятие «Праздник Севера-2008». В проблемы, связанной с инфраструктурой
данном мероприятии могут принимать района, а именно создать средства разучастие как местные жители Седельни- мещения, комфортные условия для проковского района, так и приезжие. Участ- живания, проведения отдыха, охотничьи
ники соревнуются в лыжных гонках, би- дома, также возможно создание органи215
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заций, осуществляющих деятельность по УДК 615.834.2(Иисп)
прокату спортивного инвентаря, спецЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
одежды, лодок, катеров, предприятия
РЕСУРСЫ ИСПАНИИ
общественного питания. Следует принять во внимание, что отдых в СедельЗ. Ю. ГЕРАСИМЕНКО
никовском районе имеет временный характер, поэтому в качестве средств раз- Омский государственный институт сервиса
мещения могут служить гостевые дома.
Научный руководитель – к.м.н., доцент
Министерство по делам молодежи, фикафедры ГД Н. А. Субеева
зической культуры и спорта стремительно работает над реализацией проекта по
В современном мире с нарушенной
созданию единого реестра гостевых до- неблагоприятной экологией, а также усмов в Омской области и интерактивной коренным ритмом жизни человек страдакарты. Создание гостевых домов в Се- ет от неправильного образа жизни и подельниковском районе будет соответст- стоянных стрессов. Чтобы предотвратить
вовать основной концепции развития или устранить нежелательные недуги,
Омской области по программе «Развитие люди обращаются к «водолечению», ретуризма в Омской области 2011-2013гг». цепты которого известны еще издавна и
После создания всех комфортных усло- которое сегодня преобразовалось в цевий для пребывания туристов, необхо- лый комплекс оздоровительных процедимо освещение СМИ, которые имеют дур под названием Spa. В Spa-комплексы
высокий рейтинг и охватывают целевую входят талассотерапия, пропаривание,
аудиторию. Следует отметить, что с лечебное обертывание, пилинг тела, а
осуществлением данного плана значи- также разные массажи. В системах оздотельно вырастет доля занятых в туризме ровительных процедур Spa используется
местных жителей, хотя это и отрица- минеральная и морская вода, лечебные
тельно отразится на качестве предостав- грязи, а также морская соль и водоросли.
ляемых услуг. Но все-таки специально Лечебные
туры
охватывают
Spaобученных специалистов туризма и гос- курорты, бальнеологические курорты, а
тиничного дела будет проблематично также курорты с талассотерапией.
мотивировать к работе в столь отдаленОсобого внимания заслуживает леченом месте. Поэтому наиболее лучшим ние в Испании. Ведь в Испании насчитыразвитием района будет служить осуще- вается около двух тысяч термальных и
ствление всех вышеперечисленных ре- минеральных источников. Кроме того,
шений проблем в совокупности и при- бальнеология для Испании – наука древвлечение местных жителей к работе в няя, и поэтому современные специалитуристской сфере.
сты придерживаются рецептов, которые
проверены долгим опытом. Кстати, многие оздоровительные комплексы предлагают климатотерапию, которая заключается в использовании лечебного потенциала климата определенной местности.
Особенно богата оздоровительными центрами и отелями Каталония: здесь почти
каждый курорт имеет источник минеральных или термальных вод. Поэтому
________________________
© З. Ю. Герасименко, 2012
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лечебные туры в Каталонию являются ществляется все, что угодно душе и телу.
наиболее популярными. В силу того, что А это разнообразные виды массажа, джакомпоненты Spa воздействуют на кож- кузи, бассейны, солярий, сауна и турецный покров (а на коже, как известно, кая баня.
много точек, отвечающих за внутренние
Национальная ассоциация бальнеолоорганы), они способствуют улучшению гических курортов, объединяющая все
кровообращения и обмена веществ, вы- подобные организации страны, существедению шлаков и токсинов.
вует в Испании уже более 100 лет. ТраНа побережьях Испании расположены диции бальнеотерапии Испании уходят
свыше двух тысяч пляжей, которые от- корнями во времена древних греков и
личаются исключительной чистотой, римлян. Оздоровительные центры и отеухоженностью и живописностью. Любой ли Испании предлагают специализирокурорт Испании обеспечивает элитный ванное лечение в Испании и лечение моотдых и первоклассные рекреационные рем на всех курортных побережьях Исуслуги. Например, Коста-Брава просла- пании. Многие центры талассотерапии
вилась своими колоритными скалистыми имеют специализированные программы
бухтами и поразительными песчаными для спортсменов, детей и пожилых люпляжами. Самые прославленные тури- дей. Существует и такое направление,
стические центры, такие как Тосса де как климатотерапия, которая так же усМаар, Сагаро, Бланес и Лорьет-де-Мар, пешно применяется на испанских курортакже находятся на территории этого ку- тах. В XX веке в мире возникла целая
рорта.
курортная индустрия, охватывающая
В Испании по сей день сохранились практически все страны и континенты.
древнеримские термы. К примеру, ста- На базе традиционных климатических,
рейшим городом-курортом Каталонии бальнеологических, и грязевых курортов
является Кальдес де Монтбуи, который появились новые формы оздоровления –
находится недалеко от Барселоны. Ис- SPA, wellness, fitness. В список услуг,
точник термальной воды Кальдеса де предоставляемых современными курортМонтбуи, который функционирует и в но-санаторными учреждениями, часто
настоящее время, признан самым горя- включаются check-up-программы.
чим в Испании и вторым – в Европе.
Лечебно-оздоровительный туризм осЭтой водой обычно наполняются бассей- тается одним из самых перспективных
ны отелей. Еще один пример полезного направлений в индустрии туризма. Осисточника, на который известны лечеб- нова его популярности в XXI веке – поные туры, – это термальные воды курор- беда профилактического направления в
та Ла Гаррига. Эти хлоридно-натриевые современной медицине, а также мода на
воды, которые содержат фтор, литий и здоровое тело и здоровый дух.
кремний, исцеляют от суставных болей.
Помимо туров в бальнеологические курорты Испании, популярны также лечебные туры в спа и велнес-курорты. Особенностью испанских спа-курортов и
велнес-центров является то, что они для
своих процедур используют минеральную и термальную воду из местных целебных источников. В Spa-центрах осу217
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УДК 338.48–44(1–2)–32
Чаще всего они доступны только специальным гостям или школьным группам.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Например, запись на посещение фабрики
ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА
«Рот Фронт» проводится два дня в авгуВ РОССИЙСКИХ ГОРОДАХ
сте на год вперед [2].
В России промышленный туризм пока
Д. Е. ДАВИГОРО
не получил должного развития, хотя
спрос на такие туры с каждым годом
Кузбасский государственный
увеличивается. В последнее время стали
технический университет
появляться туроператоры, которые спеим. Т. Ф. Горбачева
Научный руководитель – ст. преподаватель циализируются непосредственно на прокафедры СКСиТ Н. А. Крылова
мышленных турах, которые проводятся в
Москве и ближайших к ней регионах.
Не так давно на российском рынке ту- Многие города России, такие как Челяризма появилась новая область, которая бинск, Воронеж, Липецк в том числе и
стремительно набирает свои обороты – Кемерово, имеют шанс впоследствии
промышленный туризм. Промышленный стать центрами промышленного туризма.
туризм – это организация туров на дейСегодня в Кемерово функционирует
ствующие (или когда-то действовавшие) множество промышленных предприятий:
промышленные предприятия. Данный ОАО «АЗОТ», ОАО «ХИМПРОМ», ОАО
вид туризма уже давно завоевал амери- «КОКС»,
ООО
«КЕМЕРОВОХИМканский рынок и лишь недавно дошел до МАШ», ОАО «Кузбасэнерго», ОАО «УК
России.
Кузбассразрезуголь», ЗАО «Фирма «ТоПионерами в промышленном туризме кем», ОАО «Кемеровский молочный
были американские компании. Завод Jack комбинат», ИП Волков А.П., ОАО «КеDaniel’s открыл двери туристам в 1866 меровохлеб», ОАО «Суховский» и др.
году. Сегодня предприятий, не прини- Посещение этих предприятий может
мающих туристов, в США осталось быть интересно и для жителей региона и
очень мало. В Германии организуется для его гостей [3].
посещение заброшенных угольных и соПримером промышленной экскурсии
ляных шахт в Руре, судостроительных в Кемерово является производство крупзаводов времен Второй мировой войны. нейшей сибирской сети стрит-фуда ООО
Открыты и многие действующие пред- «Марка Подорожник» Компания осущеприятия. Во Франции к 2007 году 1700 ствляет активную экскурсионную деякомпаний принимали туристов на своих тельность с 2005 года. В ходе экскурсии
производственных площадках. Активно можно ознакомиться с технологическими
промышленный туризм развивается в процессами компании, увидеть уровень
Англии, Испании, Италии [1].
постановки санитарно-эпидемиологичесВ последнее время многие российские кой безопасности, а также те самые маспредприятия открывают свои двери для ки, перчатки и реальную «чистоту», коэкскурсантов. Можно отметить концерн торую на 6 тыс. кв.м невозможно подго«Балтика», проводящий экскурсии на товить перед экскурсией, если этот порясвоих заводах в Санкт-Петербурге, Туле док не поддерживается постоянно. Для
и Челябинске, а также Микояновский желающих посетить производственный
комбинат, завод «Кристалл» в Москве. комплекс, но не имеющих возможности,
Появляются и новые примеры, но на та- на сайте компании создан виртуальный
кие экскурсии обычно трудно попасть.
________________________
© Д. Е. Давигоро, 2012
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тур, представляющий большинство зна- предоставляющие услуги для размещения
автомобилистов. К автотуристским средстчимых технологических процессов [4].
Для современного туриста промыш- вам размещения относятся: мотели и кемленная экскурсия – это возможность по- пинги.
Мотель – это разновидность отеля, располучить комплексные впечатления, увиложенного недалеко от трасс или непосреддеть знакомый город с необычной сторо- ственно на них, представляет собой пригоны. Для производителя промышленная родную гостиницу, которая состоит, как
экскурсия – это грамотный рекламный правило, из двух-трех этажей.
ход, это демонстрация честности и проКемпинг – это летний лагерь для автотузрачности управления, безукоризненных ристов с палатками или домиками легкого
технологий, уверенности в своих пер- типа и местами для стоянки автомобилей
(непосредственно у палаток или на общей
спективах перед лицом конкурентов.
Но, кроме того, города приобретают площадке).
В Омской области как таковых автотуриновые бренды, новые неожиданные и
стских
средств размещения мало, однако обпривлекательные элементы имиджа, а
ласть
имеет
достаточно большую продолжитакже большее число туристов. К тому
тельность дорог. На данный момент на терже экскурсии на действующие предприритории Омской области находится 729 км
ятия – это, как правило, дополнительная федеральных автомобильных дорог:
«нагрузка» к другим туристическим маг М-51 «Байкал» – от Челябинска через
нитам, которые сконцентрированы в го- Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,
родах.
Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы,
__________________
1. Туроператор «Промтур». URL: http://promtur.ru (дата обращения: 13.03.2012).
2. Промышленный туризм. URL: http://visitcompany.ru (дата обращения: 12.03.2012).
3. Индустриальный портал Metaprom.ru. URL:
http:/www.promtur.ru
(дата
обращения:
12.03.2012).
4. Сайт ООО «Марка Подорожник». URL:
http:/www.podorognik.ru
(дата
обращения:
15.03.2012).

УДК 338
ИЗУЧЕНИЯ УРОВНЯ
ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ОМИЧЕЙ
ОБ АВТОТУРИСТСКИХ
СРЕДСТВАХ РАЗМЕЩЕНИЯ
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Е. А. АУШАКИМОВА
Омский государственный институт сервиса
Научный руководитель – к.т.н., доцент
кафедры ГД О. В. Лукина

протяженностью 317 км;
 М-38 «Омск – Черлак» – граница с
Республикой Казахстан», протяженностью
178 км;
 1Р 402 «Тюмень – Ялуторовск – Ишим
– Омск», протяженностью 234 км. 1Р 402
«Тюмень-Омск» является единственной
транспортной артерией, соединяющей европейскую часть России с Дальним Востоком.
В процессе исследования были выявлены
наиболее крупные средства размещения: на
трассе М-51 находятся: «Три медведя»,
«Восход», «Омич»; на трассе 1Р 402 –
«Транссиб-комфорт», «Уют», «Парус»; на
объездной дороге – мотель «Еврозона».
С целью выявить наиболее известные автотуристские средства размещения, нами
был проведен опрос жителей города Омска,
в котором участвовало 100 человек, в возрасте от 18 до 50 лет. В анкете были следующие вопросы:
1. Знаете ли Вы какие-либо автотуристские средства размещения в Омской области?
2. Если да, то можете ли назвать их и где
они располагаются?
3. Видели ли Вы рекламу в СМИ автотуристских средств размещения?

Автотуристские средства размещения –
это средства размещения с автостоянкой,
________________________
© Е. А. Аушакимова, 2012
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4. Как Вы думаете, нужно ли развивать
строительство автотуристских средств размещения в Омской области?
Большинство респондентов ответили, что
не знают никаках автотуристских средств
размещения (60%). Знают о том, что есть
такие средства – 40%, причем 10 % из них не
могут вспомнить их названия.
Как оказалось, наиболее известными среди омичей можно назвать мотель «Транссибкомфорт» – 50% (15 человек) респондентов
из ответивших названия мотелей, отметили
именно его; мотель «Уют» отметили 33% (10
человек); мотель «Парус» – 13,5% (4 человека); мотель «Омич» – 3,5% (1 человек).
Никто из респондентов не смог назвать
СМИ, в которых он видел рекламу мотелей.
Почти все опрошенные жители думают, что
нужно развивать строительство автотуристских средств размещения в Омской области
(90 %).
Таким образом, уровень осведомленности
омичей об автотуристских средствах размещения в Омской области – низкий. И мы
считаем, что необходимо повышать информированность жителей Омска о данных видах средств размещения, поскольку все
больше туристов стали пользоваться собственным автотранспортом и должны иметь
возможность остановиться в автотуристских
средствах размещения.

УДК 338.48–53:379.822
РАЗРАБОТКА НОВЫХ
ТЕМАТИЧЕСКИХ ЭКСКУРСИЙ
ПО Г. КЕМЕРОВО
А. А. ЛОБИНЦЕВА
Кузбасский государственный
технический университет
им. Т. Ф. Горбачева
Научный руководитель – ст. преподаватель
кафедры СКСиТ Н. А. Крылова

большинство из них – это здания и сооружения второй половины XX в. Но несмотря на
это, город обладает большими возможностями для развития экскурсионной работы.
В настоящее время на территории г. Кемерово на государственной охране находятся
70 памятников культуры и искусства: памятников архитектуры и градостроительства –
36, памятников истории – 17, памятников
монументального искусства – 17 [1]. Все эти
памятники по-своему интересны и могут
широко использоваться при организации обзорных и тематических городских экскурсий.
В экскурсионном обслуживании можно
использовать не только памятники исторического прошлого города, но и современные
объекты. В Кемерово большое количество
театров, кинотеатров, учебных заведений,
культурно-досуговых центров, библиотек,
которые могут использоваться и как самостоятельные объекты экскурсионного показа, и как дополнение к традиционному экскурсионному турпродукту.
На сегодняшний день в городе Кемерово
существует ряд фирм и организаций, занимающихся разработкой и проведением городских экскурсий. Основными из них являются: музей-заповедник «Красная горка»,
транспортно-туристская компания «Собустур» и турфирма Центр туризма «Меридиан». Также экскурсионную деятельность
осуществляют Областной центр детского и
юношеского туризма и экскурсий и Центр
детско-юношеского туризма им. Ю. М. Двужильного, которые специализируются на
работе с детьми школьного возраста.
Например, музей-заповедник «Красная
горка» проводит обзорную экскурсию «Город на двух берегах» и тематические: «Победа ковалась в тылу», «По местам боевой
славы» [2] . Компания «Собус-тур» проводит
экскурсии «Город над Томью», «Дорога к
храму», «Черное золото Кузбасса», «Куда
пойти учиться?», «Первые шаги по городу»
[3]. Центр туризма «Меридиан» предлагает
экскурсантам две обзорные экскурсии по
городу и экскурсию для школьников «Учебные заведения города Кемерово». [4]
На сегодняшний день тематических экскурсий по городу разработано немного и

Город Кемерово, как и большинство городов Сибирского федерального округа, не
имеет многовековой истории, поэтому памятников культуры и искусства немного и
________________________
© А. А. Любинцева, 2012
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есть незатронутые темы. Одной из них может быть тема, посвященная знаменитым
людям города, которые прославились в нем
и за его пределами. При создании серии таких экскурсий следует затронуть такие имена как Алексей Леонов, Василий Селиванов,
Евгений Гришковец, Елена Малышева, Виктор Логинов, Андрей Папин, Елена Баранова. Можно разработать целый цикл экскурсий, посвященных знаменитым людям г. Кемерово, объединенных одним названием
«Город в лицах». Предполагается, что данные экскурсии будут пользоваться спросом у
студентов и детей школьного возраста.
Так, например, в экскурсии, посвященной
Евгению Гришковцу, «Гришковец: с чего все
начиналось», маршрут может выглядеть следующим образом: экскурсия по гимназии
№ 21 города Кемерово – здание Кемеровского государственного университета – театрстудия «Ложа». Главными объектами экскурсионного показа станут: учебный кабинет, в котором учился Е. Гришковец; частная
коллекция его фотографий школьных лет;
студия-театр «Ложа», основанная Е. Гришковцом в 1991 году. Дополнить экскурсионное обслуживание возможно мастерклассом, проводимым актерами студиитеатра «Ложа», викториной, просмотром отрывков из спектаклей Е. Гришковца и др.
Некоторые части экскурсий могут быть изменены в зависимости от состава групп и
пожеланий самих экскурсантов.
______________________________________

УДК 338.48(1–88)–6:7/8
РОЛЬ ЛЕГЕНД В РАЗВИТИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА
Е. Ю. ПОНИХИДНИКОВА
Кузбасский государственный
технический университет
им. Т. Ф. Горбачева
Научный руководитель – ст. преподаватель
кафедры СКСиТ Н. А. Крылова

Побывав за границей, можно услышать
много легенд, которые интересны туристам
и приносят немаленькую прибыль. Это и поиски Санта-Клауса, и «волшебные» воды
Средиземного моря острова Кипр, из которого появилась сама Афродита, и всем известный бассейн Клеопатры в Турции, многочисленные легенды Греции о богах – обитателях священной горы Олимп и многие
другие.
В России тоже есть немало подобных легенд и персонажей, которые могли бы привлечь туристов со всего земного шара. Например, в последнее время вся пресса и телевиденье пестрит историями о «Снежном
человеке», который проживает в Таштагольском районе Кемеровской области.
В Кузбассе в 2009 года в Азасской пещере были найдены загадочные следы, которые
местные исследователи объявили следами
снежного человека. В марте и августе 2009 г.
1. Сайт Администрации г. Кемерово. URL: состоялось две научные экспедиции, в ходе
http:// www.kemerovo.ru (дата обращения: которых было опрошено несколько десятков
12.03.2012).
очевидцев из различных уголков Горной
2. Сайт музея-заповедника «Красная горка». Шории и были найдены удивительные наURL: http:// www.redhill-kemerovo.ru (дата обраходки (тропа, отпечаток следа, надломы на
щения: 12.03.2012).
3. Сайт транспортно-туристической компании деревьях), свидетельствующие о существоООО «Собус-тур». URL: http:// sobustur.ru (дата вание снежного человека, после чего ученные с уверенностью заявили, что Горная
обращения: 15.03.2012).
4. Сайт Цент туризма «Меридиан». URL: http: Шория – место обитания йети.
22 сентября 2010 года состоялась третья
// meridiansib.ru (дата обращения: 15.03.2012).
журналистская экспедиция. Поводом для её
организации стали новые факты, подтверждающие обитание и деятельность снежных
людей в районе Азасской пещеры. В состав
экспедиции вошли представители областных
газет, радио и ТВ-каналов, а также их коллеги из федеральных средств массовой инфор________________________
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мации. Итогом экспедиции стал ряд публикаций и репортажей [1].
15 сентября 2011 года стартовала очередная поисковая экспедиция, которую возглавил знаменитый боксёр Николай Валуев [2].
А в октябре 2011 г. в Таштаголе начала работу международная конференция по гоминологии. В Горной Шории собрались ученые
со всего мира, включая США, Канаду, Монголию, Швецию, Эстонию и Китай. Делегаты заслушали доклады, тщательно изучили
собранные доказательства и свидетельские
показания людей, контактировавших с йети,
а также совершили инспекционную поездку
в район обитания кузбасского снежного человека. По словам специалистов, найденные
в Кемеровской области артефакты на 95%
подтверждают существование йети [3].
История о «Снежном человеке» заинтересовала не только ученых и исследователей.
Местные турфирмы сразу же подхватили
новость, чтобы использовать её в рекламе,
надеясь, что это привлечет в регион новых
туристов. Число туристов в последнее время
действительно заметно возросло.
В Кемеровской области открылась целая
индустрия по изготовлению и продаже различных сувениров, связанных со снежным
человеком, начали изготавливать даже памятники. Туристские туры в Шерегеш были
дополнены новым маршрутом – по местам
йети. А на вершине горы Зеленая в Шерегеше был открыт специальный бар для снежного человека.
В ближайшие годы вокруг йети в Кемеровской области планируется создать целую
индустрию: снять видеофильм, разработать
туристические маршруты, выпустить книги
и карты, создать сувенирную продукцию,
проводить тематические научные и развлекательные мероприятия. С 2010 года в Кузбассе в день открытия горнолыжного сезона
отмечается «День снежного человека». В
ближайшем будущем также планируется открытие музея йети в Таштаголе.
Специалисты по брендированию территорий замечают: не важно, есть на самом деле
Снежный человек в Кузбассе или нет. Гораздо важнее то, что легенда о его существовании способна привлечь в регион большое
количество туристов, которые, приезжая в

Горную Шорию, получают истинное удовольствие от уникальной природы «места
обитания снежного человека».
______________________________________
1. Загадка Кузбасского Йети. URL: http://kuzyeti.ru (дата обращения: 15.03.2012).
2. Николай Валуев в кузбасской пещере нашел следы Шестипалого йети. URL: http://
kp.ru/daily/25754/2740533/
(дата
обращения:
15.03.2012).
3. Потапова, Ю. В Кузбассе прошла международная конференция по изучению снежного человека // Российская газета – Федеральный выпуск № 5604 от 10. 11.2011.

УДК 338.484
АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В ТУРИЗМЕ СЕЛЬСКИХ
ДВОРЯНСКИХ УСАДЕБНЫХ
КОМПЛЕКСОВ
А. В. ТАРАСОВА
Ярославский государственный
университет им. П. Г. Демидова
Научный руководитель – к. и. н,
зав. кафедрой регионоведения
и туризма А. Ю. Данилов
Русские усадьбы – уникальный пласт
Отечественной культуры и истории. Цель
работы – анализ проблем и перспектив использования в туризме загородных дворянских усадебных комплексов, которые являются на сегодняшний день одним из самых
слабо задействованных в туризме ресурсов.
Отрадно, что есть реальные случаи восстановления комплексов из небытия. Некоторые формы использования усадебных
комплексов представлены в таблице 1.
Бесспорно, сегодня невозможно восстановление усадьбы и усадебной культуры в
том виде, в котором они существовали в XIX
веке. Однако рачительные, заинтересованные хозяева способны помочь возрождению
этого уникального пласта русской культуры
на новом уровне. Среди наиболее перспективных путей поиска таких хозяев возможны:
________________________
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- реституция памятников с упрощенным
оформлением документов и реальными налоговыми льготами;
- передача комплексов в пользование на
условиях аренды с целью организации там
отдыха сотрудников, проведения деловых
мероприятий и конференций.
Вполне приемлемым кажется и европейский опыт, где крупные риелторские компании восстанавливают бесхозные замки, затем продают апартаменты или сдают в аренду.
Проекты восстановления усадеб интересны еще и тем, что к работе активно привлекаются волонтеры, а значит, в обществе существует осознание того, что государство

само по себе не сможет решить проблему
сохранения культурного наследия, к которому относятся усадьбы, необходимы комбинированные усилия, комплексный подход к
решению проблемы. А перспектива направления в усадьбы туристского потока может
помочь с привлечением инвестиций, ускорением окупаемости вложений в памятники
культурного наследия.

Таблица 1
Некоторые формы использования усадебных комплексов
Форма использования
Загородные
средства
размещения

Культурнодосуговые и деловые центры
Музеи – усадьбы

Примеры

Проблемы

Усадьбы, переоборудованные в санатории (Ершово Московская обл., др.)
Корпоративные резиденции
(Иваново-Козловское, Кораллово)
Частновладельческие средства размещения (Артемьево Ярославская обл.)

Размещение новых спальных, лечебных и
столовых корпусов на территории парка
Обеспечение доступа туристов на частную
территорию
Соблюдение требований ГОСТ гостиничные
услуги одновременно с условиями охранного обязательства
 Несовершенство законодательство в сфере историко-культурного наследия
 Отсутствие заинтересованности частного
капитала
Привлечение инвестиций, поиск новых
форм работы с клиентами

Середниково
(Московская обл.), Знаменское – Раек
(Тверская обл.)
Воронино (Ярославская обл.)
Ясная поляна (Тульская обл.),
Спасское-Лутовиново (Орловская обл.)

УДК 725.711
ТИПЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ
С. А. МАНДРЫК
Нижневартовский государственный
гуманитарный университет
Научный руководитель – к.к.н., доцент
кафедры СКСиТ Г. А. Гумерова
В последние годы для многих людей посещение ресторана является неотъемлемой
частью их жизни. Они посещают такие заведения не только для того, чтобы просто поесть, но и провести время в приятной обстановке.
________________________
© С. А. Мандрык, 2012

Прежде чем прийти в ресторан, клиент
формирует свои ожидания в плане того, на
каком уровне будет организовано обслуживание. Как правило, они формируются в
процессе просмотра рекламных объявлений,
а также советов друзей и знакомых. Во время пребывания клиент сравнивает свои
предположения с тем, как в действительности организован процесс обслуживания. Если уровень предоставления услуг оказывается не таким, как ожидал посетитель, то он
будет неудовлетворен и больше не захочет
посетить данное заведение. Вследствие этого, одной из главных задач каждого ресторана является организовать обслуживание таким образом, чтобы клиенты оставались довольными и хотели прийти снова.
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Качество обслуживания – главный фактор, которым руководствуется посетитель.
Достичь высокого уровня сервиса можно
только при правильной организации труда
обслуживающего персонала. Именно от коллектива зависит то впечатление, которое получает клиент после посещения ресторана.
Персонал должен служить рекламой ресторана и стремиться оправдать ожидания каждого клиента, завоевывая тем самым его расположение. Помимо этого, необходимо проявлять интерес к посетителям и обращаться с
ними, как с почтительными гостями. Только
после такого надлежащего обслуживания
ресторан повысит свою репутацию и оставит
благоприятное впечатление у каждого.
За долгие годы в ресторанном бизнесе
возникли разные типы обслуживания, одни –
более официальные, другие – менее, создающие непринужденную атмосферу [1, с.
367].
Можно выделить следующие наиболее
распространенные типы:
- Семейный, или английский, тип обслуживания – официанты преподносят еду на
больших чашах, а затем наполняют тарелку
каждого гостя. Если обстановка неофициальная, то посетители сами раскладывают
еду по тарелкам с сервировочных блюд, которые являются общими для всех. Данный
вид обслуживания особенно удобен для
официантов, когда в ресторане много посетителей и недостаточно времени, чтобы обслужить без задержек каждого.
- Порционный, или американский, тип
обслуживания – еду, которую заказал клиент, раскладывают на кухне на тарелке, а
затем официант предоставляет блюдо гостю
уже в «готовом виде». Такой тип обслуживания обеспечивает контроль над размером
порций, которые подают клиенту.
- Французский тип, или обслуживание за
столом – является самым дорогим видом обслуживания, который подчеркивает престижность ресторана и требует квалифицированного персонала. Для его организации
необходима бригада официантов. Один официант принимает заказ, а другой сообщает о
нем на кухне. Еду подвозят на тележке к
столику гостя, а также сервируют, расклады-

вают и доводят до готовности прямо у него
на глазах.
- Русский тип обслуживания – предполагает, что пищу на кухне разделяют на порции, а затем укладывают на специальное
сервировочное блюдо и в таком виде преподносят клиентам. Официант расставляет
перед посетителями тарелки, и они сами определяют размер порции, которую хотели бы
съесть.
Современные рестораны, которые хотят
привлечь как можно больше клиентов, используют различные виды обслуживания,
поскольку это способствует окупаемости и
приносит стабильную прибыль. Помимо этого, важно понимать, что сегодня ресторанный бизнес требует профессионализма знаний и использования новейших технологических разработок. [2, с. 4].
______________________________________
1. Милл, Р. К. Управление рестораном: Учеб.
для вузов / Р. К. Милл. – М.: Юнити-Дана, 2009.
– 518 с.
2. Дементьева, Е. П. Ресторанный бизнес.
Секреты успеха / Е. П. Дементьева. – Ростов н/Д:
Феникс, 2006. – 256 с.
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