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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Современный период развития гор-

нолыжного туризма определяется тенденциями, связанными с формированием  

постиндустриальной хозяйственной системы. Неотъемлемой чертой этого про-

цесса становится совершенствование человеческого капитала и возрастание ин-

тереса людей к приобретению новых знаний и впечатлений. Это отражается и 

на потреблении товаров и услуг, позволяющих удовлетворить потребности 

населения в активном образе жизни, а также в динамичных и мобильных видах 

отдыха. Отдых на горнолыжных курортах в полной мере соответствует таким 

запросам, поскольку предполагает общение с природой, занятия спортом и воз-

можность использовать современные инновационные технологии. 

В этой связи перед отечественной наукой и практикой в области рекреа-

ции и туризма ставится задача поиска таких механизмов и инструментов, прак-

тическое использование которых могло бы стимулировать развитие российско-

го горнолыжного туризма. В современных условиях это актуализируется про-

должающимися кризисными явлениями в экономической и политической сфе-

ре, существенно ограничивающими возможности россиян, связанные с отды-

хом на зарубежных горнолыжных курортах. Исходя из этого, требуется опреде-

ление базовых основ развития горнолыжного туризма, а также уточнение ха-

рактера использования возможностей кластерного подхода с точки зрения его 

адаптации к внешним и внутренним изменениям, в том числе - связанным с 

глобализацией и глобальной конкуренцией. 

Обострившаяся конкуренция на национальном и международном рынках 

туристских услуг требует от хозяйствующих субъектов активного применения 

инновационных разработок и использования Интернет-технологий для поиска 

новых методов работы с потребителями и модернизации системы управления. 

При этом повышение качества обслуживания отдыхающих на горнолыжных 

курортах создает основу для ускоренного движения к созданию постиндустри-

ального общества. Системный подход в организации такой работы не может 

быть реализован без эффективного стратегического управления и планирова-

ния, как на уровне хозяйствующих субъектов, работающих на горнолыжных 

курортах и в инфраструктурных отраслях, так и на уровне государства в лице 

органов федерального, регионального и муниципального управления. Это тре-

бует учета специфики российских горнолыжных курортов, особенно – тех, раз-

витие которых осуществляется на основе государственной поддержки.  

Одним из таких курортов является горнолыжный курорт Красная Поляна, 

объекты и инфраструктура которого использовались при проведении XXII 

Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года. В насто-

ящее время этот ресурс используется недостаточно. Создаваемый гостиничный 

фонд в сочетании с природными зонами может дать возможность для круглого-

дичного лечения и будет служить одним из факторов выравнивания сезонного 

колебания потока туристов. Поэтому по отношению к данному курорту возни-

кает дополнительная потребность в проведении научного исследования, 
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направленного на обеспечение его функционирования, как всесезонного ту-

ристско-рекреационного комплекса мирового уровня. Его активное развитие 

будет способствовать решению целого комплекса экономических, социальных, 

а также имиджевых задач, связанных с формированием и поддержанием при-

влекательного образа нашей страны. 

Указанные проблемы и задачи являются актуальными для российской 

науки и практики, особенно - в год, объявленный Организацией Объединенных 

наций Международным годом туризма в интересах устойчивого развития. Они 

же определили выбор направления и темы диссертационного исследования. 

Разработанность темы исследования. Проблемам горнолыжного ту-

ризма, как подсистемы рекреации и туризма, посвящено множество трудов, как 

российских, так и зарубежных ученых, рассматривающих их, в том числе, с по-

зиций развития внутреннего и въездного туризма, что в наибольшей степени 

характерно для периода глобализации и возрастающего спроса на экологиче-

ский и спортивный отдых. В частности, эти проблемы рассматриваются в рабо-

тах Бабанчиковой О.А., Власовой Т.И., Карповой Г.А., Клеймана А.А., Коваль-

ски Р., Кристева В., Минджетти В., Морозовой М.А., Хоревой Л.В., Хоферих-

тер Н.А., Чезари М., Чибилёва В.П. и др. 

Проблемы поиска базовой модели функционирования и развития горно-

лыжных курортов, как в нашей стране, так и за рубежом, а также проблемы ка-

чества рассматриваются в работах Анисимовой Е.Л., Ветитнева А.М., Исаа-

ка Р., Салеевой Т.В., Юдина Т.А., Яковенко О.В. и др. 

Поиску инновационных инструментов, обеспечивающих высокое каче-

ство услуг в сфере туризма, а также возможностям применения различных Ин-

тернет-технологий для повышения стратегической конкурентоспособности 

горнолыжных курортов посвящены исследования и публикации Брауна Р., Де-

рек М., Кобяк М.В., Ковальчика А., Найдича А., Нероновой А.В., Сапелко С.Н., 

Харламовой Т.Л., Воронцовой М.Г., Эванса Д., Хернера Ж-М., Яненко М.Б. и 

др. 

В ходе анализа научных трудов была выявлена определенная ограничен-

ность теоретических и методических разработок в такой предметной области 

как исследования систем управления  развитием и функционированием горно-

лыжных курортов при кластерном подходе, а также отсутствие системного 

представления об основах развития горнолыжных курортов. Это определило 

необходимость их дальнейшего изучения, а также актуальность выбранной те-

мы, цели и задач данного исследования. 

Целью исследования является разработка комплексного механизма 

управления, обеспечивающего совершенствование процесса развития россий-

ских горнолыжных курортов. 

В соответствии с поставленной целью в работе определены следующие   

задачи: 

1. определить особенности функционирования горнолыжных курортов в 

современных условиях; 
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2. уточнить взаимосвязь между характером спроса и предложения на услуги 

горнолыжного отдыха и его влиянием на формирование имиджа горнолыжных 

курортов; 

3. определить соответствие механизма кластерного развития условиям и це-

лям функционирования горнолыжных курортов; 

4. выявить перспективные методы привлечения туристов на горнолыжные 

курорты; 

5. обосновать перспективность использования технологии Интернет вещей 

для повышения качества обслуживания отдыхающих на горнолыжном курорте; 

6. разработать алгоритм выбора стратегии развития, применительно к 

особенностям горнолыжного курорта в горном кластере Красная Поляна. 

Объектом исследования являются российские горнолыжные курорты. 

Предмет исследования – система управления развитием горнолыжных 

курортов, обеспечивающая внедрение и использование эффективных методов 

привлечения и обслуживания туристов. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют 

современные теоретические концепции и разработки отечественных и зарубеж-

ных исследователей и практиков, работающих в области рекреации и туризма, 

по следующим направлениям: преимущества кластерного развития, повышение 

качества услуг горнолыжных курортов, генерация и внедрение инноваций, ис-

пользование возможностей Интернет-технологий, стратегическое развитие и 

планирование, сочетание государственных и рыночных механизмов развития и 

повышение уровня конкурентоспособности горнолыжных курортов на нацио-

нальном и мировом рынке. 

Информационной основой исследования послужили данные Аналити-

ческого центра при Правительстве РФ, Федеральной службы государственной 

статистики, Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по г. Сочи, Всемирной туристической организации, Федерального 

агентства по туризму, статистический и аналитический материал, представлен-

ный автором в научных и научно-практических публикациях и материалах 

международных и национальных конференций, а также сведения, размещенные 

на веб-сайтах хозяйствующих субъектов, действующих в сфере горнолыжного 

туризма. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов исследо-

вания обеспечивается: 

 проработанностью результатов фундаментальных и прикладных исследо-

ваний зарубежных и отечественных ученых и практиков, работающих в обла-

сти туризма, и внедрением новых технологий в обслуживание туристов и си-

стему управления развитием горнолыжных курортов; 

 анализом и обобщением федеральных и региональных законных и подза-

конных нормативно-правовых актов, регулирующих функционирование и раз-

витие туризма в Российской Федерации, а также материалов федеральных и ре-

гиональных органов статистики и отчетных показателей деятельности хозяй-

ствующих субъектов, оказывающих услуги в сфере горнолыжного туризма; 
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 применением общих и специфических методов научного исследования, 

адекватных поставленным задачам; 

 апробацией полученных в ходе исследования результатов на научных и 

научно-практических конференциях различного уровня, а также публикацией в 

ведущих российских научных журналах. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специально-

сти ВАК. Диссертационное исследование соответствует шифру специальности: 

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (рекреация и туризм), 

в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников ВАК РФ: 

п. 15.16 Развитие различных видов рекреационной и туристской деятельности 

на региональных, национальных и мировых рынках; факторы развития внут-

реннего, въездного и выездного туризма. 15.18 Соотношение рыночных и госу-

дарственных регуляторов в развитии отраслей и комплексов туристско-

рекреационной сферы. 15.22 Методы продвижения туристского продукта. 15.27 

Совершенствование механизма информационного обеспечения в сфере туриз-

ма. 

Научная новизна исследования заключается в разработке механизма 

управления, обеспечивающего совершенствование процесса развития горно-

лыжного курорта за счет активного использования инновационных и Интернет-

технологий и разработки адекватной этому стратегии, позволяющей интегриро-

вать интересы отдыхающих, бизнеса и государства. 

К научным результатам, определяющим новизну диссертационного ис-

следования, относятся следующие положения: 

1. Определены особенности функционирования горнолыжных курортов в 

условиях глобализации. Они заключаются в переходе к постиндустриальному 

обществу, оказывающему влияние на количество и качество потребления услуг 

в сфере горнолыжного туризма, способных удовлетворять растущие 

потребности населения в здоровом образе жизни и активных занятиях спортом. 

На основе этого уточнено влияние факторов постиндустриального общества на 

характер потребления услуг в сфере горнолыжного туризма. 

2. Уточнена взаимосвязь между характером спроса и предложения на услу-

ги горнолыжного туризма, обусловленная возрастающими потребностями по-

требителей, относящихся к различным сегментам по уровню дохода, образова-

тельному и культурному уровню, а также социальной активности, что предпо-

лагает высокие стандарты обслуживания и связанный с этим рост издержек 

горнолыжных курортов. На этой основе разработана концептуальная модель 

формирования имиджа горнолыжного курорта, особенностью которой является 

взаимосвязь между имиджем и качественными характеристиками развития и 

функционирования курорта. 

3. Доказано соответствие механизма кластерного развития целям функцио-

нирования горнолыжных курортов на основе возникновения синергетического 

эффекта для всей туриндустрии, расположенной в непосредственной близости 

от горнолыжного курорта. Это позволило предложить классификацию горно-

лыжных кластеров на основе такого критерия, как динамика изменений в кла-
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стере, а также выделить этапы создания и развития горнолыжных курортов по 

кластерному типу с уточнением роли государственного и рыночного регулиро-

вания в этом процессе. 

4. Выявлены перпективные методы привлечения туристов на горнолыжные 

курорты на основе эффективной коммуникации с потребителями при использо-

вании цифровых технологий. На базе этого обоснована последовательность 

действий в рамках взаимодействия с потребителями, обеспечивающего наибо-

лее полное использование возможностей инновационных и Интернет-

технологий. 

5. Обоснована необходимость применения технологии Интернет вещей для 

повышения качества обслуживания туристов на горнолыжном курорте. Разра-

ботан перечень направлений и этапы деятельности по внедрению указанной 

технологии в практику работы горнолыжных курортов. 

6. Разработан алгоритм выбора стратегии развития горнолыжного курорта, 

позволяющий интегрировать стратегические задачи бизнес-структур и 

государства, направленные на развитие российских горнолыжных курортов и 

достижение ими мирового уровня, что предполагает привлечение как 

российских, так и зарубежных туристов. Это позволило определить круг 

проблемных вопросов, существующих в рассматриваемой области, и 

сформулировать перечень действий, направленных на решение. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Особенности функционирования горнолыжных курортов в условиях 

глобализации и факторы, определяющие влияние формирующегося постинду-

стриального общества на характер потребления услуг горнолыжного туризма. 

2. Концептуальная модель формирования имиджа горнолыжного курорта. 

3. Классификация горнолыжных кластеров и этапы их формирования и раз-

вития. 

4. Механизм воздействия цифровых-технологий на потребителей услуг гор-

нолыжного туризма, позволяющий усилить эффект от взаимодействия с ними. 

5. Перечень направлений внедрения технологии Интернет вещей и этапы её 

практической реализации. 

6. Алгоритм выбора стратегии развития горнолыжного курорта и механизм 

ее реализации. 

Теоретическая значимость работы состоит в уточнении взаимосвязи 

между характером спроса и предложения на услуги горнолыжного туризма в 

современных условиях, в том числе - с учетом продолжающегося экономиче-

ского кризиса в Российской Федерации, и обосновании адекватности использо-

вания кластерного подхода в развитии региональной туриндустрии. 

Практическая значимость работы заключается в том, что в ней предло-

жен комплексный механизм, позволяющий обеспечить эффективное внедрение 

инновационных разработок, в том числе в области Интернет-технологий, в ра-

боту хозяйствующих субъектов, занимающихся оказанием услуг в сфере горно-

лыжного туризма. Это создает основу для формирования стратегического плана 

развития, реализуемого как хозяйствующими субъектами, работающими на 
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горнолыжных курортах, так и государственными органами федерального, реги-

онального и муниципального управления. 

Апробация и публикация результатов исследования. Основные поло-

жения и результаты диссертационного исследования апробированы автором на 

двух международных научно-практических конференциях и в публикациях в 

научных журналах, в том числе - 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки РФ. Всего опубликовано 7 научных работ 

общим объемом 3,1 п.л. (авторских – 2,7 п.л.). 

Структура и содержание диссертации. Структура диссертации сформи-

рована с учетом поставленной цели и задач исследования, определяется после-

довательностью решения задач исследования и включает введение, три главы, 

заключение, список использованной литературы и приложения. Объем диссер-

тации составляет 209 страниц машинописного текста, в том числе 14 рисунков 

и 5 таблиц. Приложение представлено на 34 страницах. 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной рабо-

ты, анализируется степень ее изученности, определяются цель, задачи, объект и 

предмет исследования, раскрывается новизна полученных результатов, их тео-

ретическая и практическая значимость. 

В первой главе «Особенности функционирования горнолыжных курортов 

в современных условиях» исследуются основополагающие принципы эволю-

ции современного горнолыжного туризма, функционирующего и развивающе-

гося под воздействием совокупности внутренних и внешних факторов. Доми-

нирование внешних факторов, порождаемых глобализацией и построением 

постиндустриального общества, рассматривается как элемент, усложняющий 

действующую систему управления функционированием и развитием горно-

лыжного туризма. 

Во второй главе «Современные подходы к обеспечению функционирова-

ния и развития горнолыжных курортов» анализируется кластерная направлен-

ность развития современного горнолыжного туризма, как в нашей стране, так и 

за рубежом. В связи с этим исследуются возможности повышения качества 

услуг, оказываемых туристам на горнолыжных курортах, с точки зрения опре-

деления перспектив их дальнейшего развития, в том числе – до уровня, соот-

ветствующего мировому. 

В третьей главе «Совершенствование системы привлечения и обслужива-

ния туристов на горнолыжных курортах» обосновывается необходимость и 

возможность использования перспективных методов привлечения и обслужи-

вания туристов на горнолыжном курорте на основе использования инноваци-

онных и Интернет-технологий. С учетом специфики горного кластера Красная 

Поляна разработана концептуальная модель стратегии развития горнолыжного 

курорта и даны рекомендации по ее практическому применению. 

В заключении изложены основные результаты, полученные в ходе иссле-

дования. 
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II. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Уточнены особенности функционирования горнолыжных курортов в 

современных условиях. В настоящее время отмечается повышенный интерес 

образованных и материально обеспеченных людей к здоровому образу жизни, 

что предполагает поиск оптимального соотношения между трудом и отдыхом, а 

также активные занятия спортом. В этой связи развитие туризма должно быть 

направлено на предоставление услуг, соответствующих требованиям постинду-

стриального общества и обеспечивающих совершенствование человеческого 

капитала. Этим требованиям сегодня соответствует горнолыжный туризм. 

Изменения в образе жизни людей оказывают заметное воздействие на их 

потребительское поведение и на характер спроса на товары и услуги, а также на 

деятельность бизнес-структур, занимающихся оказанием туристических услуг. 

Однако этим воздействие сферы туризма на человека, как потребителя, не 

ограничивается. Более серьезное влияние происходит на уровне воспроизвод-

ства человеческого капитала, поскольку потребление характеризует тип хозяй-

ственной системы, а также процесс перехода от одного типа к другому. В дан-

ном случае увеличение реального и потенциального спроса на туристские услу-

ги, в особенности – в области спортивного, образовательного, познавательного 

и медицинского туризма, а также их сочетания, указывает на движение в 

направлении перехода к постиндустриальному обществу и его закрепление. 

При формировании постиндустриального общества происходят измене-

ния в потреблении услуг в сфере горнолыжного туризма. В результате прове-

денного исследования выявлены следующие факторы, характеризующие про-

цесс потребления таких услуг: 

1. В рамках глобализации национальные и региональные особенности, 

определяющие потребности в туристских услугах, уступают место общемиро-

вым процессам и явлениям. 

2. Нарастающая сервизация экономики предполагает диверсификацию и 

углубленное позиционирование горнолыжного туризма в разрезе различных 

сегментов рынка. 

3. В развитии горнолыжного туризма все более значимая роль отводится 

комплексному подходу, благодаря которому туристский продукт обеспечивает 

максимально эффективный способ достижения конечных целей туриста и по-

лучения им наиболее ярких впечатлений. Это становится важным фактором по-

зиционирования и продвижения горнолыжного туризма. 

4. Формируются тенденции все большей индивидуализации туристского по-

требления. Это выражается в самостоятельной организации поездок туристами 

(в частности, бронировании отелей и приобретении билетов), исходя из их соб-

ственных предпочтений. 

5. Усиливается связь между потреблением турпродукта и потреблением вы-

сокотехнологичных товаров и услуг (например, экипировки и технических при-
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способлений для отдыха на горнолыжных курортах, разработанных на основе  

инновационных материалов и технологий). 

6. Благодаря информатизации общественно-экономической жизни и созда-

нию глобальных систем телекоммуникации, распространение информации о 

предложении услуг горнолыжного туризма происходит быстрыми темпами и 

охватывает все сегменты соответствующего рынка. Эти тенденции усиливают-

ся за счет разработки и внедрения инновационных продуктов и технологий, а 

также интеграции всех видов коммуникаций в виртуальном пространстве. 

7. Усиливаются приоритеты следования определенному «стилю жизни», 

предполагающему потребление турпродукта горнолыжных курортов туриста-

ми, обладающими более высоким уровнем дохода и физического здоровья. 

8. В процессе ускоренного обмена информацией происходит изменение 

представлений о системе взаимосвязей между производителями и потребите-

лями услуг горнолыжного туризма. Исходя из этого, информация выступает, с 

одной стороны, как естественная среда взаимодействия всех видов ресурсов в 

процессе создания турпродукта, а с другой – как самостоятельный ресурс, 

определяющий потребительские предпочтения в горнолыжном туризме. 

По мере развития постиндустриального общества и возникновения новых 

тенденций на рынке горнолыжного туризма, влияние указанных факторов бу-

дет усиливаться. Возникающие новые тенденции будут определять не только 

финансовые показатели деятельности хозяйствующих субъектов туристского 

комплекса, но и особенности социально-экономического развития общества. 

Это связано с тем, что горнолыжный туризм создает основу для совершенство-

вания человеческого капитала. 

2. Взаимосвязь между характером спроса и предложения на услуги горно-

лыжного туризма и вариантами его удовлетворения. Поскольку потребите-

ли услуг горнолыжных курортов в массе своей принадлежат к более высокому 

сегменту потребителей, как по уровню дохода, так и по образовательному и 

культурному уровню, это формирует соответствующий уровень предложения. 

При этом существует и обратная зависимость. Если горнолыжный туризм 

наиболее привлекателен для образованных и обеспеченных граждан, то жела-

ние стать активным потребителем услуг горнолыжного курорта предполагает 

стремление человека к повышению уровня собственного благосостояния и ин-

теллектуального развития. Это позволяет говорить о том, что возрастающее 

предложение на услуги горнолыжного туризма не только не делает его массо-

вым, но и сохраняет признаки элитарности (исключение здесь составляют стра-

ны с относительно небольшой территорией, благоприятными природными 

условиями и сложившимися национальными традициями горнолыжного туриз-

ма, как, например, Австрия или Швейцария). Исходя из этого, можно говорить 

о том, что развитие горнолыжного туризма и соответствующего ему потреби-

тельского поведения сегодня играет роль эффективной социальной технологии, 

постепенно сглаживающей имеющиеся разрывы в уровне и качестве жизни 

различных социальных групп населения и снижающей остроту противоречий 

между ними. 
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Вместе с тем, в современных кризисных условиях значительная часть 

российского населения остается недостаточно включенной в туризм вообще, 

тем более – в горнолыжный. Такое положение объясняется отсутствием разви-

той культуры отдыха, падением доходов населения вследствие экономического 

кризиса, а также неразвитостью соответствующей туристической инфраструк-

туры. Это актуализирует задачу, связанную с развитием внутреннего туризма, в 

частности – горнолыжного. Следует исходить из того, что горнолыжный ту-

ризм, напрямую зависящий от наличия природных условий, всегда будет но-

сить региональный характер, что определяет уровень издержек (а значит, и цен 

на туристские услуги) и стандартов обслуживания туристов, а также соответ-

ствующий имидж горнолыжных курортов. 

Под имиджем предлагается понимать совокупность представлений отды-

хающих, сложившихся по поводу характерных особенностей услуг, предлагае-

мых конкретным горнолыжным курортом. К основным атрибутам, соответ-

ствующим данному понятию, относятся уникальный набор характеристик гор-

нолыжного курорта, возможность укрепления здоровья, престижность отдыха 

на данном курорте, а также позитивный эмоциональный настрой, который со-

здается, в том числе, благодаря работе персонала и уровню сервиса и досуга. В 

этой связи конкурентным преимуществом горнолыжного курорта становится 

его собственный имидж, отличающийся от имиджа конкурентов. С учетом это-

го в диссертации предложена концептуальная модель формирования имиджа 

(рис. 1). 

При рассмотрении этой модели следует обратить внимание на блок «ка-

чество услуги горнолыжного курорта». Высокие показатели здесь обеспечива-

ются во многом благодаря применению инновационных и Интернет технологий 

в совокупности с использованием развитой инфраструктуры, а также стремле-

нию персонала к плодотворному труду и удовлетворенности своей работой. 

3. Кластерная направленность в развитии современного горнолыжного 

курорта. Кластерный подход в диссертации представлен как инструмент, обес-

печивающий синергетический эффект в развитии, не только горнолыжного ку-

рорта, но и всей туриндустрии, расположенной в непосредственной близости от 

него. 

Кластерная теория относится к числу сложившихся и результативно ис-

пользуемых на практике, в то же время, ее дальнейшее развитие продолжается, 

что отражается и на исследовании проблем, связанных с функционированием 

горнолыжных курортов. В этой связи в диссертации предложена классифика-

ция горнолыжных кластеров на основе такого критерия, как динамика измене-

ний, приводящая к эффекту развития. Предложено выделять следующие кла-

стеры: 

1. Кластеры, обладающие потенциальной эффективностью. Они располага-

ют определенным потенциалом для эффективного функционирования горно-

лыжного кластера, который фактически не используется. Это способствует 

формированию дополнительных рисков, которые тормозят процессы развития. 

2. Кластеры, обладающие достаточной эффективностью. Такие кластеры 
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Рисунок 1 – Концептуальная модель формирования имиджа горнолыжного 

                     курорта 

 

используют значимую часть располагаемого потенциала, что позволяет им по-

лучать определенный эффект и обеспечивает пролонгацию достигнутого этапа 

развития. В то же время, основные преимущества от эффекта синергии не обес-

печиваются. 

3. Высокоэффективные кластеры. В таких кластерах достигается макси-

мальный синергетический эффект, и обеспечивается формирование нового кла-

стера или поглощение малоэффективных кластеров. 

Как показало исследование, конкретный кластер зачастую сложно отне-

сти к тому или иному типу. Как правило, следует говорить о преимущественно 

потенциально эффективных, эффективных или высокоэффективных кластерах. 

К тому же, в различные промежутки времени, под влиянием различных факто-

ров, кластеры могут трансформироваться, переходя из одного типа в другой, 

что, в свою очередь, может спровоцировать определенные риски и сформиро-

вать негативные эффекты. 

Проведенный в диссертации анализ горнолыжных курортов и особенно-

стей процесса кластеризации показал, что в нашей стране они размещены в 38 

российских регионах, из которых 22 приходятся на Европейскую, а 16 - на Ази-
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атскую часть территории страны. Большинство из отечественных горнолыжных 

курортов слабо оснащены техникой, почти не имеют развитой гостиничной ин-

фраструктуры и зачастую работают как низкодоходные туристические структу-

ры для краткосрочного отдыха. Существуют проблемы и с уровнем сервиса, 

досуга и развлечений который существенно уступает зарубежным курортам. 

Указанные проблемы сегодня можно рассматривать как направления раз-

вития отечественных горнолыжных курортов. Промедление в их решении мо-

жет привести к тому, что сложившийся в настоящее время высокий уровень 

спроса окажется временным, актуальным только в период действия ограниче-

ний на выезд за рубеж госслужащих, а также представителей российского сред-

него класса, работающих в государственных корпорациях и силовых министер-

ствах и ведомствах. Россияне, обладающие достаточными финансовыми воз-

можностями и не ограниченные в выезде на отдых за пределы нашей страны, 

по-прежнему предпочитают европейские горнолыжные курорты, с их высоким 

уровнем сервиса и комфортным обслуживанием. При этом реальную конкурен-

цию зарубежным курортам составляет только горнолыжный курорт в г. Сочи. 

Это обусловлено не только наличием благоприятных природно-климатических 

условий и инфраструктуры, созданной для проведения Зимних Олимпийских 

игр «Сочи-2014», но и историческими традициями санаторно-курортной дея-

тельности, а также большим количеством природных и культурно-

исторических объектов. Зимние Олимпийские игры 2014 г. стали настоящим 

фундаментальным прорывом, позволившим за 7 лет подготовки к ним осуще-

ствить ряд значимых проектов, которые внесли огромный вклад в развитие го-

рода и региона. Сегодня в Красной Поляне работают 3 горнолыжных курорта: 

«Роза Хутор», «Горки город» и Горно-туристический центр ПАО «Газпром», 

которые можно отнести к горнолыжным курортам мирового уровня. Они пред-

ставляют собой кластерное образование с обширным набором услуг. 

Анализ существующих исследований, а также сложившейся управленче-

ской практики развития горнолыжного курорта Красная Поляна, позволил 

сформулировать содержание базовых этапов создания и развития в нашей 

стране горнолыжных курортов по кластерному типу (таблица 1). 

Таким образом, осуществление управленческих действий в рамках ука-

занных этапов позволит обеспечить создание и эффективное функционирова-

ние горнолыжного курорта по кластерному типу. В конечном счете, это будет 

способствовать ускорению социально-экономического развития той террито-

рии, где он расположен. Достижение результатов обеспечивается реализацией 

соответствующей управленческой модели, поддерживаемой хозяйствующими 

субъектами, занимающимися развитием горнолыжных курортов, а также орга-

нами государственного управления. Помимо этого, работа должна строиться на 

принципах повышения качества туристских услуг. 

4. Перспективные методы привлечения отдыхающих на горнолыжные 

курорты. При определении перспективных методов и инструментов работы с 

реальными и потенциальными потребителями услуг, предоставляемых горно-

лыжными курортами, необходимо учитывать тенденции, которые несет глоба- 
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Таблица 1 

Этапы создания и развития горнолыжных курортов по кластерному типу 

Этапы Содержание Характеристика 

1.  Определение 

ключевых прин-

ципов государ-

ственного вме-

шательства в 

процесс класте-

ризации 

1. Использование рыночных инструментов, не предполагающих 

прямое финансирование. 

2. Финансирование проектов, социально значимых или облада-

ющих особой важностью с точки зрения инфраструктурного 

обеспечения. 

3. Отказ от каких-либо ограничений конкуренции и нейтрализа-

ция возникающих рисков. 

4. Посреднические действия, формирующие устойчивые взаи-

мосвязи между различными хозяйствующими субъектами ту-

риндустрии. 

2.  Постановка кон-

кретных целей и 

задач с использо-

ванием преиму-

ществ кластерно-

го развития 

1. Поддержка кластерного сотрудничества. 

2. Обеспечение благоприятных внешних и внутренних условий, 

способствующих динамичному развитию горнолыжного кла-

стера. 

3. Стимулирование инновационного процесса. 

4. Обеспечение информированности хозяйствующих субъектов 

рынка о кластерном процессе. 

5. Обеспечение условий для ускорения информационных обме-

нов и коммуникации между участниками кластера. 

6. Привлечение частных инвестиций. 

7. Организация поддержки научных исследований в рамках кла-

стерного процесса. 

8. Организация постоянного, устойчивого взаимодействия меж-

ду предпринимательскими структурами, научно-

исследовательскими и образовательными учреждениями. 

9. Проведение мониторинга кластерного процесса, особенно – 

на основе сетевого взаимодействия. 

3.  Разработка кла-

стерной страте-

гии и подготовка 

к ее реализации 

1. Определение приоритетов социально-экономического разви-

тия на региональном уровне. 

2. Проведение анализа бизнес-среды. 

3. Проведение анализа действующего законодательства в обла-

сти развития внутреннего и въездного туризма. 

4. Проведение анализа горнолыжного кластера. 

5. Проведение анализа конкурентоспособности ключевых хо-

зяйствующих субъектов, работающих в сфере горнолыжного 

туризма, а также их объединений. 

4.  Реализация раз-

работанной стра-

тегии 

1. Финансирование кластерных программ. 

2. Проведение мониторинга основных и промежуточных ре-

зультатов. 

лизация и современный научно-технический прогресс, прежде всего – в сфере 

Интернет-технологий. Наиболее перспективным сегодня следует считать пря-

мое взаимодействие с потребителями, возможности которого усиливаются за 

счет использования цифровых (digital)-технологий. Это объясняется стремлени-

ем людей к социализации и их активностью в социальных медиа. Направления 

digital-воздействия на клиентов горнолыжного курорта представлены на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Направления digital-воздействия на существующих и потенциаль-

ных потребителей услуг горнолыжного курорта  

 

С учетом возможностей digital-технологий, соответствующих новым мо-

делям потребительского поведения клиентов горнолыжных курортов, разрабо-

тана последовательность управленческих действий, направленных на повыше-

ние результативности Интернет-взаимодействия с клиентами (рис. 3). 

Основной задачей здесь становится не просто приобретение нового кли-

ента, но и обеспечение высокой степени его удовлетворенности пребыванием 

на горнолыжном курорте. Исходя из этого, необходима разработка предложе-

ний по повышению качества обслуживания туристов, что создаст для них сти-

мул поделиться информацией с друзьями и коллегами в социальных сетях, а 

также вновь вернуться на отдых.  

5. Повышение качества обслуживания и совершенствование системы 

управления горнолыжными курортами. В целях поддержания конкуренто-

способности горнолыжных курортов необходимо создание (усиление) уникаль-

ных конкурентных преимуществ для каждого из них, а также повышение каче-

ства имеющихся сервисов и удобства их получения. Для этого разработаны 

предложения по формированию программы лояльности клиентов, предполага-

ющие внедрение новых информационных технологий, обеспечивающих ком-

фортное проживание гостей горнолыжного курорта, в частности, технологии 

Интернет вещей («Internet of things», «IoT). Она представляет собой подклю-

ченные к сети Интернет-устройства, как типичные (смартфоны, компьютеры), 

так и нестандартные (автомобили, кухонная техника, устройства климат - кон-

троля, тонометры и т.д.), которые собирают информацию и обмениваются ею 

между собой. С учетом положительной динамики роста Интернета вещей,  

Продвижение в социальных сетях: 

 организация двусторонней обратной 

связи; 

 привлечение на сайт целевой аудито-

рии (генерация трафика); 

 повышение лояльности к бренду и 

уровня удовлетворенности онлайн-

сервисами; 

 промо-контент в социальных сетях  

 

Управление репутацией курорта: 

 формирование положительного имиджа; 

 работа с отзывами и претензиями отды-

хающих; 

 мониторинг упоминаний в сети Интер-

нет; 

 нейтрализация «черного PR»; 

 использование продуктового PR 

Оптимизация поиска горнолыжного 

курорта (отеля) в сети Интернет: 

 занятие высоких позиций в поисковиках; 

 привлечение целевой аудитории на сайт с 

помощью поисковой рекламы; 

 высокая конверсия сайта 

 увеличение количества скачиваний мо-

бильного приложения  

  

Совершенствование контента: 

 удержание пользователя на сайте 

(увеличение времени, проведенного 

на сайте); 

 повышение узнаваемости бренда; 

 привлечение лидеров мнений и созда-

ние медиа-шума; 

 повышение эргономичности сайта и 

мобильного приложения  
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Рисунок 3 – Последовательность действий по управлению Интернет-

взаимодействием с клиентами 

 

все большее количество видов устройств сможет присоединяться к единой сети 

на горнолыжном курорте. С этой целью разработан перечень предложений по 

использованию системы Интернет  вещей (таблица 2). 

Таблица 2 

Направления использования системы Интернет вещей на горнолыжном курорте 

 

Направление Содержание 

1 2 

Автоматизация 

гостиничного номера 
 обеспечение покрытия Wi-Fi гостиничных номеров (особенно, 

если отель расположен высоко в горах): 

 экономия электроэнергии и увеличение мощности внутреннего 

освещения от автоматических лампочек, заряжающихся от 

естественного освещения; 

 определение наличия электронных устройств в номере 

Этап I. 

Определение цели, сроков и 

источников достижения цели 

1. Постановка задач; 

2. Определение этапов и показателей, которые 

должны быть достигнуты; 

3. Определение бюджета (финансового, временно-

го, кадрового) 

Этап II. 

Формирование целевой 

аудитории горнолыжного 

курорта (отеля) 

1. Разработка и распространение информации об 

отеле (услугах горнолыжного курорта); 

2. Приглашение вступить в сообщество и полу-

чить дополнительные возможности; 

3. Использование таргетированной и баннерной 

рекламы; 

4. Возможности комментирования высказываний 

(отзывов) отдыхающих; 

5. Проведение голосований; 

6. Проведение акций 

Этап III. 

Повышение заинтересован-

ности целевой аудитории 

горнолыжного курорта 

(отеля) 

1. Совершенствование сайта отеля (горнолыжного 

курорта); 

2. Поддержание активности пользователей при 

обсуждении работы горнолыжного курорта; 

3. Организация общения отдыхающих между со-

бой и оказание помощи в этом; 

4. Мониторинг социальных сетей; 

5. Коммуникация с наиболее активными пользова-

телями; 

6. Оперативное обновление информации (особен-

но в связи со сменой сезонов) 
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1 2 

Предиктивная техниче-

ская и хозяйственная  

поддержка гостиничного 

номера 

возможность предвидеть возможные технические неполадки и 

сбои в номере и, используя обмен данными между устройства-

ми, сообщать об этом в службу технической поддержки 

Использование мобиль-

ных устройств для ско-

рейшего и максимально 

эффективного удовле-

творения потребностей 

отдыхающих 

 возможность онлайн-регистрации и выдачи виртуальных клю-

чей от номера с помощью мобильного приложения через 

Bluetooth или беспроводную сеть; 

 возможность контролировать гостиничный номер через мо-

бильное приложение (освещенность, температура, климат-

контроль) и хранить виртуальные ключи 

Гиперперсонализиро-

ванный сервис 
 возможность использовать информацию, размещенную в соци-

альных сетях, и при регистрации в отеле предлагать туристу 

определенный набор услуг с учетом его пола, возраста, семей-

ного положения, сферы интересов и др. 

 возможность, используя голосовые сервисы, обращаться к ту-

ристам по имени (для предложения услуг) 

Применение 

геотаргетинга 
 возможность анализировать и комбинировать вопросы, часто 

поступающие от гостей, для более качественного предоставле-

ния информации и услуг 

Доступность программ-

ного обеспечения для 

пользователя 

 обеспечение доступности веб-сайта и мобильного приложение 

(простота для навигации); 

 использование ТВ-панели в качестве интерфейса для коммуни-

кации с клиентом в гостиничном номере 

Использование интер-

фейсов прикладного 

программирования и 

кросс-интеграция 

объединение компаний, работающих на данном горнолыжном 

курорте 

 

Вместе с тем, использование возможностей Интернет-технологий несет 

определенные риски и угрозы, которые необходимо учитывать при формирова-

нии направлений управленческого воздействия. Исходя из этого, менеджменту 

горнолыжных курортов предложено осуществлять изменения в системе опера-

тивного, тактического и стратегического управления с учетом имеющейся спе-

цифики. Выделено несколько этапов таких действий (рис. 4). 

Применение Интернет-технологий, как перспективное направление раз-

вития современных горнолыжных курортов, следует тщательно планировать и 

осуществлять в рамках стратегии развития горнолыжного туризма. 

6. Стратегия управления развитием горнолыжного курорта. Под стратегией 

развития горнолыжного курорта в диссертации понимается долгосрочная инте-

грированная модель управленческого воздействия, реализуемая хозяйствую-

щими субъектами и органами государственного управления для достижения 

целей развития горнолыжного курорта. В соответствии с этим выбор стратегии 

следует осуществлять, исходя не только из коммерческих интересов собствен-

ников и менеджмента горнолыжного курорта, но и из интересов региона, в ко-

тором расположен курорт, а также государства. В этой связи предложен алго-

ритм оценки и выбора стратегии развития горнолыжного курорта (рис. 5). 
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Рисунок 4 – Концептуальные этапы внедрения системы Интернет  вещей в 

практику работы горнолыжных курортов  

 

Особая роль в представленном алгоритме принадлежит двум блокам: ана-

лиз факторов и контроль реализации плана (выделены курсивом на рисунке). 

Считаем их наиболее сложными, т.к. степенью их проработки во многом опре-

деляется успех выбора и реализации стратегии. 

Для апробации сформулированных в исследовании предложений был вы-

бран ведущий горнолыжный курорт – Горно-туристический центр (ГТЦ) ПАО 

«Газпром», к которому  присоединен в 2015 году ГКК «Альпика-Сервис». На 

его долю приходится третья часть общего объема турпотока горнолыжного 

кластера Красная Поляна (рис. 6). 

Этап 1. Поиск идей, повышающих качество обслуживания отдыхающих на горнолыж-

ном курорте и, которые способны к  совершенствованию процесса управления.  

Этап 6. Обеспечение безопасности применения технологии Интернет вещей отдыхаю-

щими на горнолыжном курорте 

Этап 8. Оценка эффективности и разработка мероприятий по повышению результатив-

ности применения системы Интернет - вещей. Принятие решения менеджерами отеля об 

опытно-промышленной эксплуатации продукта.  

 

Этап 2. Выбор инициативы экспертным путем, исходя из сравнительного анализа анало-

гичных решений на рынке, с точки зрения достижения стратегии и с учетом ограничения 

по ресурсам  

Этап 5. Реализация технологии. Сбор и накопление информации об отдыхающих и их 

потребностях в ходе пилотирования технологии для совершенствования качества предо-

ставления услуг. 

Этап 7. Определение своих конкурентных преимуществ и формирование ценовой поли-

тики нового продукта так, чтобы обеспечить увеличение повторных обращений отдыха-

ющих, увеличить жизненный срок клиента и его прибыльность, повысить уровень удо-

влетворенности клиентов, привлечь новых клиентов и снизить затраты на привлечение 

новых клиентов.  

Этап 3. Инициирование и определение этапов по внедрению технологии: объем работ, 

затрат и графика реализации. Подготовка к разработке информационных технологий, 

формирование бизнес-требований работников горнолыжного курорта и отдыхающих к 

системе.  

Этап 4. Предложение вариантов реализации технологии от специалистов в области ин-

формационных технологий и привлеченных консультантов. Выбор схемы разработки 

продукта.  
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Рисунок 5 – Алгоритм выбора стратегии развития горнолыжного курорта 
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Рисунок 6 – Анализ доли рынка горнолыжных курортов кластера Красная По-

ляна (примерная оценка автора по различным открытым/некоммерческим ис-

точникам 2014-2016 гг.) 

 

Проведенное в диссертации исследование позволило рекомендовать для 

ГТЦ ПАО «Газпром» выбор стратегии диверсификации развития при одновре-

менной интеграции с горнолыжным курортом «Альпика-Сервис». Ее цель за-

ключается в поэтапном создании на базе ГТЦ ПАО «Газпром» конкурентоспо-

собного туристско - рекреационного комплекса России (всесезонного, мно-

гофункционального, социального, культурного, делового, спортивного, лечеб-

но-оздоровительного). Это сделает его местом постоянного притяжения тури-

стов (как российских, так и иностранных) и обеспечит максимально возможную 

загрузку мощностей курорта с удвоением доли охвата туристского  рынка гор-

нолыжного кластера Красная Поляна. Выбранную стратегию на основании по-

левых исследований представляется целесообразным реализовывать при ком-

плексном позиционировании и продвижении объектов и услуг горнолыжного 

курорта по следующим приоритетным направлениям: туристско-

рекреационное; спортивно-оздоровительное; медицинско-курортологическое; 

событийное, детский турим и отдых. 

Реализация этой цели потребует решения следующих выявленных про-

блемных вопросов: 

 недостаточный уровень развития инфраструктуры и нехватка доступного 

сервиса на горнолыжных склонах; 

 практически полное отсутствие объектов досуга и развлечений в летний 

период в горной части курорта; 

 недостаточное разнообразие линейки турпродуктов; 

 недостаточно гибкая система предложения пакетных услуг для различ-

ных категорий туристов в зависимости от сезона; 

 недостаточно активная маркетинговая и рекламная политика; 

 низкая узнаваемость существующего бренда горнолыжного курорта; 

 недостаточное количество деловых мероприятий и спортивных соревно-
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ваний в низкий сезон. 

На этой основе предложен перечень действий, направленных на решение 

вышеуказанных проблемных вопросов, прежде всего – на развитие инфра-

структуры и круглогодичного её использования: 

1. Продолжение строительства инфраструктуры для горнолыжного спор-

та на всех используемых склонах и трассах. 

2. Организация смешанных видов отдыха за счет развития дельтаплане-

ризма, оборудования троп для конных прогулок, скандинавских троп для пе-

ших прогулок, организации школы яхтинга, развития экотуризма, устройства 

вертолетной площадки. 

3. Совершенствование предложения по активному отдыху (горный вело-

парк, тарзан-парк, сигвэй-парк, веревочный парк, триатлон-парк, картодром, 

аэродинамическая труба). 

4. Обеспечение круглогодичного функционирования горнолыжного ку-

рорта: в «высокий» зимний сезон как горнолыжный центр мирового уровня, в 

«низкий» сезон – как оздоровительный курорт (СПА-центр, спортивно-

тренировочная база для спортсменов, центр туризма и отдыха, в том числе для 

детей), центр проведения деловых (корпоративные события, форумы, съезды) и 

развлекательных (концерты, фестивали, спортивные события) мероприятий. 

5. Развитие направления реабилитационно-восстановительного (напри-

мер, партнерство с СОГАЗ в рамках добровольного медицинского страхования) 

или лечебно-оздоровительного отдыха за счет реализации медицинских оздо-

ровительных программ по таким направлениям, как антивозрастная медици-

на(«Anti-age»), программа очищения организма («Detox»), коррекция веса, про-

граммы снятия синдрома хронической усталости/снижения психоэмоциональ-

ного напряжения («Антистресс»), аюрведическое направление, профессио-

нальное лечение волос (Трихология), РВЛ, диетология. 

Эффективное внедрение этих рекомендаций будет обеспечиваться на ос-

нове совместных усилий, как самих курортов, действующих в горнолыжном 

кластере Красная Поляна, так и органов государственного управления на феде-

ральном, региональном и муниципальном уровне. Следует отметить, что в дан-

ном случае ведущая роль принадлежит федеральным и региональным органам в 

лице администрации г. Сочи. Четкая увязка стратегии развития бизнес-структур 

горнолыжного кластера с государственной стратегией будет формировать еди-

ный механизм развития горнолыжного туризма в нашей стране в целом, вклю-

чая горный кластер Красная Поляна. 

 

 

III. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Теоретические положения, выводы и методические рекомендации, со-

держащиеся в диссертации, являются результатом самостоятельного исследо-

вания автора. В результате проведенного исследования были решены постав-

ленные задачи, основное содержание которых состоит в том, что: 
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 Обобщены теоретические и методологические результаты ранее прово-

димых исследований в области управления развитием горнолыжных курортов, 

и уточнены особенности этого процесса, применительно к России в условиях 

глобализации. 

 Определена специфика процесса формирования спроса и предложения на 

услуги горнолыжного туризма, связанная с особенностью потребителей этих 

услуг, и доказана необходимость соединения усилий бизнеса, работающего на 

горнолыжных курортах, и государственных органов управления при формиро-

вании эффективного механизма их удовлетворения, основанного на инноваци-

ях, в целях создания на территории России курортов мирового уровня. 

 Определен кластерный механизм в качестве базового в процессе развития 

отечественных горнолыжных курортов. С учетом специфики различных терри-

торий, на которых они расположены, особенностей режима их функционирова-

ния и управления, предложена классификация и этапы развития горнолыжных 

кластеров. 

 Разработан комплекс взаимосвязанных предложений, использующих до-

стижения инновационных и Интернет-технологий в области привлечения отды-

хающих, повышения качества их обслуживания, а также совершенствования 

системы управления для удовлетворения потребностей, как субъектов спроса, 

так и субъектов предложения. Совокупность этих предложений и соответству-

ющих им технологий позволяет значительно ускорить процесс развития горно-

лыжных курортов до мирового уровня. 

 Предложен комплексный механизм анализа и выбора стратегии развития 

горнолыжного курорта, обеспечивающий наиболее полное использование име-

ющегося потенциала для решения актуальных задач в области внутреннего и 

въездного туризма, а также развития туристских дестинаций, обеспечивающих 

здоровый образ жизни и активные занятия спортом для граждан нашей страны. 

 Обосновано сочетание управленческих задач, стоящих перед бизнесом и 

органами государственной власти, по интеграции планов и механизмов их реа-

лизации в единую стратегию развития горнолыжного туризма в нашей стране. 

 Определены особенности и специфика горного кластера Красная Поляна, 

и обоснованы организационно-экономические инструменты, использование ко-

торых позволит горнолыжному курорту ГТЦ ПАО «Газпром» занять в нем ли-

дирующие позиции. 

Таким образом, проведенное исследование и разработанные положения 

диссертации позволяют охарактеризовать ее как законченную работу, облада-

ющую научной новизной и практической значимостью в решении задач, свя-

занных с управлением процессом развития отечественного горнолыжного ту-

ризма. 
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