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Туризм стал уникальным явлением, прочно
войдя в жизнь сотен миллионов людей. Это вы-
соколиквидная сфера хозяйственной деятельнос-
ти. Для эффективной реализации имеющегося ту-
ристско-рекреационного потенциала в 2011 г. была
принята Федеральная целевая программа “Раз-
витие внутреннего и въездного туризма в РФ
(2011 - 2018 гг.)”. Это дало толчок для разработ-
ки региональных программ и стратегий развития
туризма.

Трудности данного процесса связаны с тем,
что любая стратегия развития базируется на оп-
ределенном концептуальном подходе. Инноваци-
онными для сферы туризма являются кластер-
ная теория и теория дестинаций.

Цель нашей статьи - проведение сравнитель-
ного анализа инновационных подходов для разра-
ботки стратегий развития сферы туризма.

Рассмотрим понятие “кластер”. По опреде-
лению М. Портера, кластер - это группа геогра-
фически соседствующих взаимосвязанных ком-
паний (поставщики, производители и др.) и свя-
занных с ними организаций (образовательные
заведения, органы государственного управления,
инфраструктурные компании), действующих в
определенной сфере и взаимодополняющих друг
друга1. М. Портер предложил применять теорию
кластеров в промышленности, но на сегодня ак-
тивно рассматриваются возможности использо-
вания указанной теории для разработки страте-
гий развития регионального туризма. Например,
в ФЦП “Развитие внутреннего и въездного ту-
ризма в РФ (2011 - 2018 гг.)” сказано: “Кластер-
ный подход предполагает сосредоточение на ог-
раниченной территории предприятий и организа-

ций, занимающихся разработкой, производством,
продвижением и продажей туристского продук-
та, а также деятельностью, смежной с туризмом
и рекреационными услугами”2.

Кластер туризма образуется вокруг так на-
зываемого “корневого” бизнеса - бизнеса, кото-
рым занимаются туристские фирмы, создающие
туристский продукт. Но при этом они перекупа-
ют услуги других бизнесов: гостиничного и рес-
торанного, перевозок, торговли, развлекательно-
го и т.д. Предприятия всех этих видов бизнеса и
образуют кластер туризма. Инициатива создания
кластера может принадлежать как правительству,
так и бизнесу. Усилия правительств обычно на-
правляются не на поддержку отдельных предпри-
ятий и отраслей, сколько бы ни был значитель-
ным их вклад в экономику, а на создание условий
для развития кластера и развития взаимоотноше-
ний внутри него.

В настоящее время подход к региональному
развитию, основанный на кластерах, находит в
России все большее понимание. Н.В. Шабалина
описывает преимущества, которые появляются
в регионе благодаря применению кластерного
подхода к развитию туризма. К ним ученый от-
носит: учет интересов всех активных участников
туристского кластера; устойчивое социально-эко-
номическое развитие территории; увеличение ко-
личества налогоплательщиков и рост налогооб-
лагаемой базы; содействие экономическому ро-
сту региона; снижение издержек вследствие эф-
фекта масштаба при тесной кооперации произво-
дителей и потребителей и т. д.3

Обратимся к понятию “дестинация” (англ.-
местонахождение). Современная трактовка тер-
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мина содержит следующее определение: дести-
нация - это географическая территория, имеющая
определенные границы, которая может привле-
кать и удовлетворять потребности достаточно
широкой группы туристов4.

К.Д. Купер и Д.Н. Флетчер дифференциру-
ют три типа дестинаций: первый - крупные сто-
личные города; второй - центры целенаправлен-
ного развития туризма, где сохраняются тради-
ционные обычаи и культура, либо имеющие иные
моменты привлекательности благодаря своей
истории или развитию науки; третий - центры,
специально построенные для туристов (например,
Диснейлэнд)5.

Анализ инновационных подходов позволяет
выявить следующее: во-первых, при разработке
стратегии развития туризма в регионе необходи-
мо учитывать и подробно описывать взаимосвязь
предприятий сферы туризма и предприятий, про-
изводящих сопутствующие услуги; во-вторых, при
более пристальном рассмотрении принципов при-
менения и определения элементов кластерного и
дестинационного подходов следует подчеркнуть,
что кластерный подход содержит ярко выражен-
ную экономическую составляющую, а подход с
точки зрения дестинаций - географическую,
вследствие этого применение обоих концептуаль-
ных подходов определяется конкретными зада-
чами разработчиков стратегии. Кроме того, при
первом подходе внимание акцентируется на воп-
росах взаимодействия хозяйствующих субъектов
(т.е. предприятий, организаций), а второй подход
позволяет осуществлять более широкий социаль-
но-экономический охват потребителей услуг де-
стинаций (от туристов до местных жителей).
В-третьих, собственно кластерная теория на дан-
ный момент изучена глубже, чем концепция дес-
тинаций, поэтому кластерный подход сегодня
широко применяется для практических разрабо-
ток стратегий и программ туризма.

Стратегия, сформированная на основе клас-
терного подхода, более активна, поскольку ори-
ентируется на наиболее выгодные проекты. Стра-
тегические цели могут быть достигнуты благо-
даря развитию организационной культуры, что
позволяет обеспечивать жизнедеятельность пер-
сонала организации.

Известный экономист Р. Акофф выделял два
параметра для определения типа культуры орга-
низации: степень привлечения работников к ус-
тановлению целей в организации и степень при-

влечения работников к выбору средств для дос-
тижения целей. При соотношении низких степе-
ней обоих показателей формируются корпоратив-
ная культура или отношения автократии - тради-
ционно управляемая корпорация с централизован-
ной структурой. При соотношении высокой сте-
пени первого показателя и низкой второго офор-
мляется “консультативный” тип культуры, харак-
терный для лечебных и учебных заведений, ин-
ститутов социальных услуг. Третий тип культуры
отмечен соотношением низкого первого показа-
теля и высокой степени второго - тип “партизан-
ской” культуры характерен для кооперативов,
творческих союзов, клубов. Четвертый тип ха-
рактеризуется соотношением высокой степени
обоих показателей - это “предпринимательская”
культура6.

В идеале, последний тип организационной
культуры наиболее привлекателен, потому что он
отличается демократизмом и направленностью
на успех в достижении цели. Но в реальной прак-
тике деятельности организаций отрасли социаль-
но-культурного сервиса и туризма демократичес-
кий стиль управления редко распространен. К
примеру, в индустрии гостеприимства историчес-
ки сложился и преобладает авторитарный стиль.
Опасность ситуации заключается в том, что тип
культуры складывается под влиянием как объек-
тивных, так и субъективных факторов. Большин-
ство же руководителей не осознают, что необхо-
димо оказывать влияние на объективные усло-
вия, разработать и начать внедрение нового типа
корпоративной культуры, наиболее подходящего
для конкретной организации. В ином случае мо-
жет сложиться ситуация, при которой определит-
ся такой тип корпоративной культуры, когда пер-
спективные сотрудники не будут заинтересова-
ны в повышении эффективности своей деятель-
ности, т.е. проявится отсутствие мотивации. Это
повлечет за собой невыполнение стратегических
задач развития турфирмы.

Единственное, что пока сложно определить,
это наиболее подходящий тип корпоративной куль-
туры для организаций сервиса и туризма. Выбор,
как мы полагаем, должен определяться потреб-
ностями и специфическими условиями конкрет-
ной организации. Вероятно, данный процесс тре-
буется начать с изучения базовых ценностей и
стандартов поведения, имеющихся в организации
на текущий момент. Проанализировав проявив-
шиеся тенденции, необходимо подготовить пере-
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чень желательных изменений, внедрение которых
руководителю следует начинать с себя. При этом
важно провести разъяснительную работу, причем
(возможно, по отдельности) с “приятелями-учре-
дителями” и с обыкновенными сотрудниками,
объяснив причины нововведений.

Безусловно, следует продумать стимулы как
для поощрения, так и для наказания желательно-
го/нежелательного стиля поведения. Процесс из-
менения культуры организации невозможно остав-
лять без внимания, требуется контроль промежу-
точных результатов, и желателен опрос работни-
ков по поводу предполагаемых нововведений.

Предлагаем рассмотреть комплекс мер, со-
ставленных автором и направленных на форми-
рование организационной культуры сервисной и
туристской организации. Мы полагаем, что осо-
бенностями указанного процесса во многих орга-
низациях, принадлежащих к данной отрасли, сле-
дует назвать: ограниченность финансовых ресур-
сов, преобладание низко квалифицированного пер-
сонала и текучесть кадров.

Принимая во внимание позитивные момен-
ты, наличествующие в практике персонального
менеджмента ряда американских и европейских
компаний, мы предлагаем следующее их исполь-
зование в российских условиях. Например, пере-
нять практику, распространенную в американс-
ких компаниях. Так, работники “Гайлорд Палмс
отеля”, независимо от положения на иерархичес-
кой лестнице, называют друг друга (и руковод-
ство обращается к персоналу) не “employees” -
сотрудники, наемные работники, а STAR - “звез-
ды”, подчеркивая, что все служащие компании
являются членами одной команды, и в этом они
обладают равными правами. Сотрудники Цитрус
Клуба (г. Орландо) в ходе адаптационного перио-
да знакомятся с ценностями компании, описан-
ными в книге “Employee Partner Right Start”, что
можно определить как выдержки из философии
компании, обязательные для ознакомления новы-
ми членами. В глоссарии книги дано определе-
ние STAR Spirit, или “Звездного Духа”, который
базируется на ценностях, философии и корпора-
тивной культуре компании; темы, сообщения и
отчеты опираются на уважение каждым членом
команды своего партнера-сотрудника7.

Следующий способ внедрения новой органи-
зационной культуры мы определяем как поощре-
ние инициативы сотрудников. В качестве приме-
ра можно указать на опыт Цитрус Клуба (г. Ор-

ландо), где принята особая форма внесения реко-
мендаций от имени сотрудников для улучшения
деятельности компании. Данная форма заполня-
ется в том случае, если работник предлагает ка-
кие-либо улучшения или советы. Следует отме-
тить, что форма заполняется в двух экземплярах,
один из которых используется непосредственно
для рассмотрения внесенного положения, а дру-
гой откладывается. В перечне льгот (или лист
бенефиций) отдельным пунктом отмечены поощ-
рения тем сотрудникам, которые получают Star
Card в виде оплачиваемых дней отдыха (отпус-
ка). Безусловно, подобная форма учета предло-
жений (или замечаний, рекомендаций) одновре-
менно выступает принципом создания дополни-
тельных мотивационных стимулов в виде поощ-
рения, а также своеобразной формой соревнова-
ния между сотрудниками организации. Важное
стимулирующее значение имеет практика разре-
шения на пользование услугами сервиса для пер-
сонала организации, где они работают.

Следует отметить и ряд мер, которые также
будут способствовать развитию организационной
структуры турфирмы:

1. Открытость в принятии кадровых реше-
ний в организации.

2. Возвращение соревновательного статуса
в повседневную практику персонального менед-
жмента.

3. Пристальное внимание динамике и харак-
теру социализации сотрудников. С одной сторо-
ны, это определит состав неформальных групп,
так или иначе влияющих на деятельность орга-
низации в целом, а с другой - поможет разобрать-
ся в мотивах сотрудников: с кем общаются, по-
чему, где общаются и т.д. В этом случае органи-
зации сервиса или туризма имеют явное преиму-
щество, так как большинство их отличается ма-
лыми размерами и все сотрудники находятся “на
виду”.

4. Усиление внимания к разработке и внедре-
нию корпоративной символики.

5. Разработка систем обучения, повышения
квалификации персонала также будет способство-
вать укреплению корпоративной культуры орга-
низации.

6. Периодическое проведение оценки и атте-
стации персонала с целью выявления дополни-
тельных ресурсов совершенствования качества
обслуживания клиентов, что будет укреплять си-
стему организационной культуры компаний.
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7. Управление конфликтами в организации.
Следует отметить, что большинство менедже-
ров предпочитают бесконфликтное управление
организацией, но желательно своевременно вы-
являть спорные вопросы или ситуации, способ-
ные перерасти в конфликт.

Таким образом, разработка и внедрение си-
стемы принципов организационной культуры вы-
ступают одними из актуальнейших задач менед-
жмента сервисных организаций и требуют при-
стального внимания, применения инновационных
технологий и реального, взвешенного подхода к
организации.
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