
Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

643 

Библиографический список 

1. Bateson, J. & Hoffman, D. Managing Services Marketing: Text and Read-

ings. – 4th ed. – N.Y.: The Dryden Press, 1999.  

2. Shostack, L.G. Services positioning through structural change // Journal of 

Marketing 51 (January), 1987. – pp. 34–43.  

3. Gronroos, C. An applied service marketing theory // European Journal of 

Mar-keting. – Vol. 16. – № 7. 1982. – pp. 30–43.  

4. Czipiel, J., Solomon, M., & Suprenant, C. The Service Encounter. Manag-

ing Employee // Customer Interaction in Service Business. – Lexington, MA: 

Lexington Books, 1985.  

5. Котлер, Ф. Маркетинг Менеджмент: Анализ, Планирование, Внедре-

ние, Контроль / Ф. Котлер. – СПб: Питер, 1998. – С. 549–550.  

6. Gumesson, E. Relationship Marketing: From 4 Ps to 30 Rs. – Stockholm: 

Stockholm University, 1993.  

7. Bateson, J. & Hoffman, D. Managing Services Marketing: Text and Read-

ings. – 4th ed. N.Y.: The Dryden Press, 1999. 

 
К содержанию 
 

 

УДК 338.483.1 + 338.485 

РЕКОНСТРУКЦИОНИСТСКИЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  

СФЕРЫ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 

 

В.В. Журавлев  

 
В данной статье на примере отечественных и зарубежных ор-

ганизаций рассматривается возможность использования в страте-

гическом управлении предприятиями сферы индустрии госте-

приимства реконструкционистского подхода. 
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Индустрия гостеприимства на протяжении многих столетий является 

одной из самых привлекательных отраслей деятельности. Туризм, ресто-
ранный и гостиничный бизнес, не взирая ни на какие кризисы, продолжа-
ют динамично развиваться во всем мире. Туризм в настоящее время явля-
ется одним из важных направлений, влияющих на рост экономики Россий-
ской Федерации. Для развития конкурентоспособности отечественных 
предприятий следует активнее внедрять современные подходы и модели 
менеджмента, позволяющие добиваться результата, как в текущем периоде 
деятельности, так и в долгосрочной перспективе. 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

644 

Главной целью данной статьи является обобщение зарубежного и оте-

чественного опыта реализации реконструкционистского подхода в совре-

менных условиях деятельности предприятий сферы сервиса и туризма, 

анализ возможностей нового подхода, привлечение внимания специали-

стов, менеджеров индустрии гостеприимства к нетрадиционным методам 

стратегического управления.  

Реконструкционистский подход в стратегическом менеджменте стали 

полноценно применять в конце прошлого века, в частности, одно из его 

направлений, получившее название «стратегия голубого океана».  

Многим исследователям менеджмента импонирует то, что «Стратегия 

голубого океана» (СГО), согласно модели У Чан Кима и Рене Моборн, 

призывает менеджеров не замечать конкурентов, не ссориться с ними, не 

искать преимуществ за счет превышения своих традиционных ключевых 

компетенций по сравнению с другими фирмами [1, 3]. СГО предполагает 

отказ от борьбы с конкурентами, даже игнорирование их. В рамках «стра-

тегии голубого океана» следует искать то, что не используют другие, на 

что никто не обращает внимание. СГО – это поиск инновации ценности, 

умение отказаться от стереотипов, от традиционных правил игры на рын-

ке, на которые ориентируется большинство организаций. СГО – это всегда 

поиск нового, новой ценности для рынка, потребителей, фирмы; поиск 

своей, никем не занятой, ниши; предложение таких бизнес-действий, кото-

рые не мешают явно и прямо другим предприятиям [2]. 

Анализ трудов Г. Минцберга, У Чан Кима, Р. Моборн, И. Гуркова, 

А. Петрова позволил выделить составные элементы формулы СГО. «Стра-

тегия голубого океана» складывается из поиска и реализации следующих 

взаимосвязанных элементов: 

– инновация ценности; 

– польза для потребителей; 

– разумная, устраивающая рынок цена; 

– низкие издержки. 

Под инновацией ценности понимают нечто новое или необычное, что 

нравиться потребителям, повышает конкурентоспособность продукции, не 

усложняет процесс деятельности, сокращает издержки и не приводит к не-

разумному повышению цены [3]. 

Реконструкционистский подход учит менеджмент предприятий мыс-

лить системно, учитывая самые разнообразные факторы конкуренции, осо-

бенно те, которые никогда и никем раньше в расчет не принимались, боль-

шинству специалистов даже и в голову не приходило, что какие-то элемен-

ты деятельности следует рассматривать в качестве возможных факторов 

конкуренции. Чтобы действовать в рамках СГО, нужно обяза-тельно отка-

заться от стереотипов, постараться хотя бы чуть-чуть выйти за пределы тра-

диционных подходов, правил и норм, но не забывать о системности и цен-

ностном характере любой эффективной, приводящей к успеху, деятельности.  



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

645 

В основе системного подхода СГО находится  методика реконструк-
ции (изменения) рынка. Реконструкция границ рынка – это изменение тра-
диционных границ рынка, выход за пределы отрасли, привычного рыноч-
ного пространства и свойственного ему традиционного менеджмента и 
маркетинга. Данный метод позволяет не ввязываться в конкурентную 
борьбу, не тратить на нее время, а, наоборот, поста-раться вырваться из 
мира жесткой конкуренции, сферы «кровавых алых океанов», заняться 
чем-то новым, непривычным, но содействующим достижению успеха, без 
нанесения прямой обиды традиционному конкуренту [2, 3]. 

Как же на практике предлагается осуществлять реконструкцию границ 
рынка? Ответ таков: следует ориентироваться на «систему шести путей» 
формирования «стратегии голубого океана». Рассмотрим данную модель. 

Она предполагает выбор одного или нескольких путей разработки стра-
тегии. Желательно проанализировать все указанные пути формиро-вания 
стратегических действий, и менеджмент фирмы, наверняка, сможет разра-
ботать новые направления деятельности, определить конкурентные пози-
ции, повышающие эффективность бизнеса. В данной статье приведены 
примеры из практики деятельности отечественных и зарубежных предпри-
ятий, в том числе уральских, добившихся определенного успеха благодаря 
новому подходу, ориентации на ин-струменты СГО. 

Путь первый – необходимо рассмотреть альтернативные отрасли. Если 
при традиционном подходе менеджеры концентрируют, обычно, внимание 
на конкурентах в самой отрасли, то в рамках СГО нужно обратить внима-
ние на другие отрасли, иные варианты выбора продукта. Проанализировав 
ситуацию в других отраслях, причем даже не связанных друг с другом, 
следует отобрать, выделить в чужой отрасли то, что подходит фирме, ни-
кем пока не применяется в данной сфере, а затем объединить выбранные 
варианты и на их основе предло-жить новый продукт (товар, услугу). 
Нужно искать факторы конкуренции в других отраслях [4]. 

Так, один из фермеров центральной полосы России, не добившись успе-
ха в производстве сельскохозяйственной продукции, решил пере-ключиться 
на сферу гостеприимства, оказывая услуги любителям актив-ного отдыха. 
Он предлагал зимнюю рыбалку и охоту, которые заканчивались посещени-
ем бани. Казалось бы, ничего особенного! Но дело в том, что рыбачили зи-
мой, в труднодоступных, безлюдных местах, куда добраться на обычной 
машине было очень трудно. Чтобы доставить максимальное удовольствие 
клиентам, предприниматель предоставлял баню именно в том месте, где ор-
ганизовывали рыбалку. Для этого была сделана аккуратная, практичная 
банька, поставлена на полозья, и перемещали ее при помощи тягача, по же-
ланиям клиентов туда, где гостям больше всего хотелось оказаться. Профес-
сионализм фермера достиг таких высот, что клиенты нередко парились 
прямо по ходу движения чудо-бани. Благодаря журналистам, о находчивом 
бизнесмене узнали по всей стране, что дало толчок развитию услуги в виде 
бани на колесах, смонтированной на базе автомобилей «Урал» и «Камаз». 
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Второй путь реализации реконструкционистского подхода – проана-

лизировать различные стратегические группы в рамках отрасли. Как пра-

вило, менеджеры рассматривают конкурентов только в рамках одной стра-

тегической группы. Под стратегической группой понимают фирмы, кото-

рые работают в одной отрасли и имеют схожие стратегии. 

«Стратегия голубого океана» предлагает рассмотреть все стратегиче-

ские группы, но не просто так, а с позиции потребителя. Нужно выяс-нить, 

какие факторы, условия, влияют на выбор клиентом той или иной группы. 

Какие мотивы движут людьми при выборе конкретной стратегической 

группы и конкретного предприятия. Одно время, например, в США, в сфе-

ре фитнеса существовали дорогие фитнес-центры, предлагавшие множест-

во самых разных услуг для привлечения клиентов; дешевенькие фирмочки, 

где все было просто, не очень качественно, но зато недорого; индивиду-

альные тренеры, видеопрограммы. Все это представители разных страте-

гических групп. Никто из них не посягал на элементы стратегий друг дру-

га, все варились в сфере традиционных компетенций, потихоньку теряя 

клиентов. Одним не по карману были цены, других не устраивало качест-

во. Никто ничего особенного не предпринимал, не претендовал на роль 

лидера изменений. Однако свято место пусто не бывает – нашлась-таки 

фирма, которая, проанализировав данные стратегические группы с пози-

ции потребителя, обнаружила главное, что нужно было большинству кли-

ентов, занимающихся фитнесом, что привлекало людей. Оказалось, на ос-

новании опросов, что главным фактором является не желание иметь хоро-

шую фигуру, а общение, возможность встречаться, говорить, обсуждать 

что-либо интересное. Сам же спорт для большинства являлся лишь формой 

взаимодействия, благодаря которой можно было легко, непринужденно 

общаться.  

Выявив данный фактор и сконцентрировавшись на нем, фирма обес-

печила все для полноценного и приятного общения, отсекла, упразднила 

всяческие дорогие, общепринятые в фитнес-центрах услуги и аксессуары, 

не очень-то ценные для большинства потенциальных потребителей, оста-

вив только все самое практичное, ценное, в том числе и то, что применя-

лось в дешевых стратегических группах. Качество при этом не пострадало, 

зато себестоимость услуг понизилась, и цены оказались вполне приемле-

мыми для желающих заниматься фитнесом. В итоге фирма-инноватор до-

билась замечательных успехов, опередив всех участников отрасли фитнеса 

по доходам и количеству клиентов. 

Третий путь – изучение группы потребителей с целью переоценки по-

купателей данной отрасли. Данный путь предполагает серьезное внима-

ние к маркетинговым коммуникациям [7]. 

Четвертый путь – переоценка предлагаемых услуг. Если дополни-

тельных услуг стало много или потребителям стало трудно разбираться 

в различных дополнительных характеристиках продукта и осу-ществлять 
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его эксплуатацию, нужно незамедлительно что-то поменять в самом про-

дукте, его производстве, уменьшить количество ха-рактеристик товара, 

чтобы потребителям оказалось легче использовать продукт.   

Пятый путь – переосмысление функционально-эмоциональной ориен-

тации отрасли. Как правило, большинство организаций почему-то фокуси-

руют внимание на улучшении ценовой политики в рамках функционально-

эмоциональной ориентации отрасли, а больше пользы приносит как раз 

переосмысление данной ориентации. 

Так, например, в рамках предлагаемого пути можно отказаться от из-

лишней или чересчур широкой эмоциональной составляющей обслужива-

ния клиентов, изысканного антуража, разнообразных аксессуаров в пользу 

практической значимости продукта, его сугубо функциональной состав-

ляющей. Действовать по принципу: меньше удобства и роскоши, больше – 

пользы. Главное – мыслить шире, чем раньше, менять привычные схемы и 

модели, не боятся перемен, которые приятны большинству потребителей, 

выгодны бизнесу и не противоречат нормам закона и морали. 

Шестой путь – смотри в завтрашний день, сам участвуй в формирова-

нии внешних тенденций. «Стратегия алого океана», которой придержива-

ются большинство организаций, предлагает менеджерам приспосабливаться 

к новым рыночным факторам, тенденциям по мере их возникновения [6]. 

Кстати говоря, формирование внешних тенденций – это вовсе не изо-

бретение разработчиков СГО, на подобную методику указывали еще апо-

логеты маркетингового подхода в менеджменте, согласно которому ком-

пании мирового уровня должны заранее формировать будущие по-

требности покупателей, убеждая их в том, что это их насущные и совер-

шенно необходимые нужды [5, с. 233]. 

Необходимо заметить, что многие предприниматели, менеджеры ин-

туитивно используют принципы, модели СГО, совершенно не подозре-вая, 

что применяют новые технологии современной управленческой мысли. 

Интересным, на наш взгляд, представляется опыт челябинских предпри-

нимателей Белоусовых, пытающихся в районе поселка Биргильда постро-

ить туристический комплекс «Гардарика». 

На своей земле, кстати, взятой изначально для создания фермерского 

хозяйства, они реконструировали поселение древних новгородцев, по-

строив соответствующие деревянные строения для людей и скота. По сло-

вам хозяина, Александра Белоусова, силами одной семьи проводят истори-

ческую реконструкцию на местности, в результате которой должно поя-

виться средневековое поселение новгородцев IХ–ХII веков. Жилища стро-

ят без применения гвоздей и шурупов, только на деревянных скрепах. Соз-

дано капище древних славян, посажен дуб – святое дерево бога Перуна. 

Предприниматели планируют проводить стрельбы из боевых луков, тур-

ниры бойцов, витязей. Уже задействован календарь древних славян, со-
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гласно которому проводят различные праздники – день Ивана Купала, 

Осенины, Коляду, Масленицу. Планируются разнообразные экскурсии 

обучающего характера для детей и взрослых. Казалось бы, нет ничего осо-

бо необычного в данном бизнесе. Действительно, на первый взгляд, это 

так, но дело в том, что, согласно данным исторической науки, в Челябин-

ской области не было поселений ушкуйников-новгородцев. Древние жите-

ли Новгорода дошли только до Пермского края.  

Белоусовы фактически применили реконструкционистский подход, 

разрабатывая стратегию бизнеса. Они перенесли историческое действие на 

другую территорию, игнорировали данные археологии, ори-ентируясь на 

запросы потребителей, которые скучают по русской старине, быту славян, 

древним традициям, и многим из них нет никакого дела до территориаль-

ной исторической достоверности. Предприниматели, имеющие большие 

финансовые и технологические возможности, могли бы развить данный 

опыт, применив все инструменты СГО, систему шести путей, создать мно-

гогранный комплекс фольклорно-исторического характера, задействовав 

данные челябинских археологов, фольклорные коллективы Южного Урала, 

традиции местного многонационального населения, инициативу любите-

лей старинного оружия и т.п.  

Разработка стратегии голубого океана также предполагает повышен-

ное внимание к информационному фактору бизнес-деятельности, разра-

ботке ярких рекламных сообщений, необычных девизов, пробуж-дающих 

интерес общественности к новым предложениям компании [5].  

Завершая данную тему, отметим, что голубые океаны создавались все-

гда, но, благодаря трудам профессоров INSEAD Чан Кима и Рене Моборн, 

мы имеет системный взгляд на преимущества создания свободной рыноч-

ной ниши. А преимущества эти весьма ощутимы: из нескольких сотен ис-

следованных компаний только каждая седьмая шла по пути создания голу-

бого океана, но при этом суммарная прибыль данного меньшинства в пол-

тора раза превысила суммарную прибыль выбравших традиционный под-

ход к разработке стратегии.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА 

В РОССИИ, С УЧЕТОМ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 
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Противоречивые данные о развитии малого бизнеса в России, 

в конечном счете, подтверждают скорее пессимистические про-

гнозы становления здоровой рыночной экономики страны. Как 

минимум два механизма представляются актуальными для созда-

ния положительной динамики работы малых предприятий: фран-

чайзинг и вендинг. Причем существенную роль играет информа-

тизация и популяризация этих форм работы среди трудоспособ-

ного населения регионов. Обоснованием их привлекательности 

вполне могут служить результаты реализации соответствующих 

проектов в странах Европы, США и Японии. 

Ключевые слова: малый бизнес, франчайзинг, вендинг, фор-

мы организации бизнеса. 

 
Развитие малого бизнеса в России вызывает противоречивые оценки 

экспертов. По общим статистическим данным наблюдается положительная 

динамика роста, но тем не менее, роль малых предприятий в экономике 

страны не является существенной. Так, на 1 апреля 2013 года количество 

зарегистрированных малых предприятий в целом по России по сравнению 

с 1 апреля предыдущего года снизилось на 1,5 %. Среднесписочная чис-

ленность занятых на малых предприятиях за год выросла на 1,4 %, а 

удельный вес работников малых предприятий в общей среднесписочной 

численности занятых достиг уровня 13,7 %. Объем оборота малых пред-

приятий вырос на 7,4 %. Одновременно представлены и расчеты, о том, 


