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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Эффективное развитие экономики России объ

ективно требует принципиальных изменений в применяемых технологиях, прин
ципах построения организационных структур предприятий, управлении всеми 
процессами, проходящими на предприятиях, в том числе и в гостиничном бизнесе. 

Разработка и внедрение инноваций являются важнейшим условием поступа
тельного развития как отдельного предприятия, предпринимательской струк
туры, так и всей экономики в целом. Инновационные процессы в настоящее 
время приобретают все большую значимость, их главной задачей является 
достижение предприятиями конкурентных преимуществ и более полное удовле
творение спроса потребителей в высококачественных товарах и услугах. В на
стоящее время добиться этого можно только с помощью инноваций, которые 
необходимо широко внедрять и использовать в новых условиях хозяйствования. 

Управление инновациями, а также применение новых методов управления и 
организации деятельности малых гостиниц способно принести ощутимый вклад в 
их эффективное и устойчивое развитие. Как известно, положение предприятия, 
его конкурентоспособность на рынке в будущем напрямую во многом зависят 
от того, насколько плодотворно сегодня проводится работа по внедрению ин
новаций во все сферы деятельности предприятия, поэтому наиболее перспектив
ным путем интенсивного развития предприятий является инновационное развитие. 

Однако, как свидетельствует практика, инновации в сфере малого гостиничного 
бизнеса не получили должного развития. И не только потому, что у предприятий 
нет достаточных средств для их внедрения, но и потому, что наемные работники 
предпринимательских структур, как правило, не заинтересованы в использовании 
инноваций и не рассматривают их как непрерывную цепь нововведений техниче
ского, экономического, социального и организационного характера. 

При осуществлении инновационной деятельности в гостиничном бизнесе, а 
также его развитии и регулировании малые средства размещения остро нужда
ются в государственной поддержке. Так, согласно «Стратегии развития науки и 
инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года» предусмотрен 
«рост внутренних затрат на исследования и разработки: до 2% ВВП в 2010 г. и 
до 2,5% в 2015 г., при этом увеличивается доля внебюджетных средств во внут
ренних затратах на исследования и разработки: до 60% в 2010 г. и до 70% в 
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2015 г.»1. Необходимо заметить, что способы привлечения внебюджетных 
средств не нашли отражения в этой стратегии. 

Кроме того, эксперты отмечают, что спрос на услуги малых предприятий гости
ничного бизнеса в ближайшие годы будет расти, темп прироста составит от 7,4 до 
9,7% ежегодно ,что вызовет необходимость увеличения количества малых гостиниц 
и повышения качества оказываемых услуг. 

Таким образом, современная ситуация на рынке гостиничных услуг характе
ризуется, с одной стороны, низкой инновационностью и, как следствие, незна
чительными темпами развития малых гостиниц. С другой стороны, растущим 
спросом на новые качественные гостиничные услуги и вынужденным поиском 
его удовлетворения за рубежом. Это противоречие порождает научную про
блему: необходимость выработки теоретических и методических основ повы
шения эффективности управления инновационной деятельностью малых пред
приятий гостиничного бизнеса. 

Разработанность темы исследования. В теории инноваций проблемам 
управления инновационной деятельностью организаций уделяется большое 
внимание. Они нашли отражение в работах отечественных и зарубежных уче
ных экономистов. 

Значительный вклад в разработку проблем управления и повышения эффек
тивности инновационной деятельности внесли видные представители западной 
экономической теории: Р.Бара, В.Берис, Е.Грант, Р.Доллан, Ф.Котлер, 
Дж.Литнер, М.Макинтош, Г.Марковиц, Дж.Мейкенз, М.Миллер, С.Пари, 
А.Стрикленд, А.Томпсон, Дж.Уокер, П.Хавранек, Ф.Хайек, Э.Хансен, 
С.Харрис, Э.Холл, У.Шарп, И.Шумпетер и другие. 

В числе наиболее крупных отечественных специалистов, исследовавших пробле
мы инновационной деятельности, следует отметить: И.Т.Балабанова, И.А.Бланка, 
ПЛ.Виленского, ВА.Гневко, ДА.Ендовицкого, А.Е.Карлика, В.В.Ковалева, 
БАКолтынюка, В.В.Косова, Э.И.Крылова, В.ВЛившица, И.В.Липсица, 
В.В.Новожилова, СА.Смолякова, Е.В.Шатрову, Е.М.Четыркина и других. 

Вместе с тем, недостаточное внимание уделяется изучению инновационной 
деятельности на малых предприятиях гостиничного бизнеса, не в полной мере 

Стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года. 
— М.: Министерство образования и науки РФ, 2006. — С.6. 

Татаринов А.А., Трехлеб П.С., Цацулина И.А. Экономическая оценка развития туристской 
индустрии на муниципальном уровне (на примере г. Сочи) / Под ред. А.А. Татаринова. - М: 
«Альфа-Полиграф», 2002. 
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учитываются особенности функционирования малых средств размеще-
ния(МСР) и специфика гостиничных услуг. .Проблемы управления инноваци
онной деятельностью МСР рассматриваются по отдельным элементам и не 
учитывают полного комплекса задач по ее обеспечению. Это вызвано сложно
стью данной проблемы и отсутствием практики управления отечественными 
организациями в условиях инновационной среды. 

Особенно следует отметить работы зарубежных авторов, исследовавших 
экономику курортного бизнеса: Б.Арчера, Р.Бснтли, А.Джсфферсопа, 
С.Станфилда, В.Эддингтона и других, а также отечественных специалистов в 
области курортологии и управлении санаторно-курортными организациями: 
А.М.Ветитнева, Б.Л.Винокурова, Г.В.Кабака, Г.А.Карпову, А.Н.Коневу, 
Т.П.Левченко, В.В.Нелюбина, А.В.Островерхова, Г.В.Яковенко и других. 
Имеющиеся работы раскрывают теоретические и методические аспекты 
управления на уровне общих подходов для отдельных проблем управления 
инновационной деятельностью МСР. 

Следовательно, большинство проблем, связанных с формированием меха
низма управления инновационной деятельностью и системы управления ин
новационным развитием малых предприятий гостиничного бизнеса, до сих 
пор в полной мере не разрешено. Необходимость теоретического и методиче
ского решения этих проблем определила актуальность темы диссертационной 
работы, ее цель, задачи и предмет. 

Цель диссертационного исследования состоит в научном обосновании и раз
работке методических подходов к формированию системы управления иннова
ционным развитием малых предприятий гостиничного бизнеса. 

Поставленная цель потребовала последовательного решения основных задач, 
включающих: 

- выявление особенностей гостиничного бизнеса как объекта инновацион
ного управления; 

- определение и содержательная трактовка проблем научного обеспечения 
управления инновационной деятельностью малых средств размещения в ку
рортных регионах; 

- предложение концептуальных подходов к формированию системы управ
ления инновационным развитием (СУР) малых предприятий гостиничного 
бизнеса на основе анализа и обобщения существующей практики управления 
инновационными процессами; 
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- разработка методических подходов к анализу инновационного управления 
малых предприятий гостиничного бизнеса; 

- обоснование необходимости осуществления частно-государственного парт
нерства в системе управления инновационным развитием малых гостиниц; 

- разработка предложений по организационно-методическому обеспечению 
управления инновационным развитием малых средств размещения и оценка его эф
фективности. 

Предметом исследования явились управленческие отношения, возникаю
щие в процессе развития инновационной деятельности малых предприятий 
гостиничного бизнеса. 

Объект исследования инновационная деятельность малых предприятий 
гостиничного бизнеса. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 
трех глав, заключения, библиографии, приложений, включает 20 таблиц и 35 
рисунков. 

Во введении обоснована актуальность темы, определены цели и задачи ис
следования, раскрыта научная новизна и практическая значимость выводов и 
результатов работы. 

В первой главе «Инновационная деятельность малых предприятий гостинич
ного бизнеса как объект управления» дана характеристика гостиничного бизне
са как основной составляющей индустрии туризма, установлена объективная 
необходимость инновационного развития малых предприятий гостиничного 
бизнеса, выявлены проблемы научного обеспечения управления инновацион
ной деятельностью малых средств размещения. 

Во второй главе «Система управления инновационным развитием малых 
предприятий гостиничного бизнеса» проанализированы основные проблемы 
развития МСР, предложен концептуальный подход к формированию системы 
управления инновационным развитием и механизма управления инновацион
ной деятельностью малых предприятий гостиничного бизнеса, обоснована ме
тодика анализа инновационного управления малых гостиниц. 

В третьей главе «Методические рекомендации по повышению эффективно
сти системы управления инновационным развитием малых предприятий гости
ничного бизнеса» даны предложения по организации частно-государственного 
партнёрства, реализация которых позволит малым гостиницам увеличить при
быль, а городской бюджет получит дополнительные доходы. Кроме того, обос-
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нованы критерии оценки эффективности системы управления инновационным 
развитием МСР даны предложения по совершенствованию организационно-
методического обеспечения управления инновационным развитием МСР, оце
нена эффективность СУР. 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты диссертаци
онного исследования. 

II. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Особенности инновационной деятельности малых предприятий гости
ничного бизнеса как объекта управления. 

Главная задача по развитию инновационной деятельности малых средств 
размещения (МСР) заключается в создании благоприятного инвестиционного и 
инновационного климата для привлечения отечественных и иностранных инве
стиций за счет совершенствования нормативно-правовой базы, предоставления 
льгот и гарантий для наиболее эффективных инновационных проектов, разви
тия инфраструктуры по обслуживанию объектов инновационной деятельности, 
обеспечения безопасности деятельности предпринимательских структур па 
территории г. Сочи. 

В целях создания благоприятных условий для увеличения притока инвестиций в 
Краснодарском крае в рамках норм федерального законодательства создана регио
нальная правовая база. Приняты законы «О государственном стимулировании ин
вестиционной деятельности в Краснодарском крае», «О государственной поддерж
ке лизинговой деятельности в Краснодарском крае», «Об инвестиционном налого
вом кредите», заключено соглашение между Министерством экономического раз
вития и торговли, администрацией Краснодарского края и администрациями горо
дов Анапы, Геленджика, Сочи и Туапсинского района о создании на территории 
Краснодарского края особой экономической зоны туристско-рекреациошюго типа, 
ряд других законов и постановлений главы администрации края. 

На современном этапе развития России в целом и туристской сферы в частности, 
наибольшей эффективности от инвестиций возможно достичь только в сфере инно
ваций. По различным оценкам от 75 до 100% прироста производства, в т.ч. и произ
водства туристского продукта возможно обеспечить только за счет использования 
инноваций. Более того, оживление производства в целом, а производства турпро-
дукта в частности, в регионах, переживших экономические кризисы, происходит, 
как правило, благодаря активизации инновационных процессов. 
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Рис. 1 Объём инвестиций в основной капитал малых предприятий 
Краснодарского края3 

Чтобы заинтересовать внешнего инвестора в принятии решения по финанси
рованию инновационного проекта в предприятие гостиничного бизнеса, необ
ходимо, чтобы организация имела привлекательные для него результирующие 
экономические показатели хозяйственной деятельности, были сформированы 
механизм и система управления инновационным развитием, позволяющие эф
фективно реализовывать инновационные проекты 

Произведем расчет некоторых показателей (рентабельность, коэффициенты 
оборачиваемости) для малых предприятий гостиничного бизнеса города Сочи, 
расчетные данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Расчет показателей эффективности экономической деятельности МСР в 2008 г 

Наименование 
гостиницы 

Атланта 
У моря 
Юлия 

Хризолит 
Наири 

Катюша 
Форсаж 

Старая мельница 
Ост 

Оазис 
Сред, значение 

Номер
ной 

фонд, 
номе
ров 

28 
22 
23 
28 
55 
30 
30 
22 
16 
28 
28 

Цена 
номера, 
макси

мальная, 
руб. 

2000 
4000 
4000 
2000 
4000 
2000 
4000 
4000 
2000 
4000 
3200 

Рента
бель
ность, 

% 

15,1 
12,1 
12,8 
13 
15 
12 
14 

11,7 
11,6 
12 

12,9 

Оборачи
ваемость 

денежных 
средств, 

дней 

50 
51 
48 
53 
60 
58 
54 
49 
47 
52 
52 

Вы
ручка, 
тыс. 
руб. 

24279 
25990 
20973 
25458 
29728 
23586 
23841 
26780 
20360 
25657 
25665 

Налоги, 
тыс. руб. 

7790 
8406 
6179 
8871 
9592 
6805 
7538 
9989 
6837 
7916 
8415 

Анализируя таблицу 1 можно сделать следующие выводы: средний уро
вень рентабельности среди рассмотренных МСР составляет 12,9%, срок обора-

Кубзнский бизнес-справочник. // www. kubanpages.ru 
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чиваемости денежных средств составляет в среднем 52 дня, а средняя цена од
ного номера составила 32000 рублей. 

В целом можно отметить довольно низкий уровень рентабельности гостиниц, 
что приводит к недостатку средств для дальнейшего развития, сосредоточении 
на текущих проблемах и отсутствию побудительных мотивов к внедрению ин
новаций. 
2. Определение и содержательная трактовка проблем научного обеспече
ния управления инновационной деятельностью малых средств размеще
ния в курортных регионах 

Эффективность экономических преобразований во многом определяется стра
тегической направленностью системы управления, позволяющей адаптиро
вать МСР к изменяющимся рыночным условиям в процессе их функциони
рования. В сложившейся ситуации необходимо обосновывать стратегиче
ские подходы к обновлению и повышению качества работы систем управления 
различных уровней, а также к созданию механизмов, позволяющих практически 
решать эти задачи. 

В этой связи важным представляется исследование управленческих иннова
ций, место и роль которых в современной экономике определяется принципиаль
ными сдвигами в содержании и характере информационного, технологического и 
институционального базиса общественного хозяйства. 

Мы считаем, что управленческие инновации представляют собой изменение 
организационных структур, технологии и организации процесса управления, на
правленное на модернизацию системы управления или её отдельных элементов с 
целью ускорения или оптимизации решения задач, стоящих перед предприятием, 
на основе выявления закономерностей и факторов развития инновационных про
цессов на всех стадиях жизненного цикла продуктов, технологий и самого пред
приятия. Управленческие инновации направлены на разработку управляющих 
воздействий и основываются на использовании всей возможной информации и 
прогнозных оценок будущих состояний инновационной деятельности на предпри
ятии. Понятие управленческая инновация относится не просто к созданию и рас
пространению новшеств в системах и структурах управления, но к таким измене
ниям, которые носят принципиально существенный характер, относятся не только 
(и не столько) к категории времени появления и использования, а сопровождаются 
качественными изменениями в деятельности МСР. 
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3. Концептуальные подходы к формированию системы управления иннова
ционным развитием малых предприятий гостиничного бизнеса. 

Экономическая устойчивость любой хозяйственной системы во многом пре
допределяется высоким научно-технологическим уровнем производственного 
аппарата и качеством результатов деятельности. Поэтому собственник и ме
неджер объективно обязаны строить стратегию развития на опережении, осо
бенно инновационном, отечественных и зарубежных конкурентов. Этим, преж
де всего, объясняется постоянно растущий интерес к научному предвидению, 
ходу развития науки, техники, технологии, экономики, к прогнозированию 
смены технико-технологических систем, технологических укладов. Без этого 
стратегическое управление инновационной деятельностью невозможно. 

Разработка системы управления инновационным развитием является одной 
из важнейших задач МСР. Решение этой задачи позволит организациям гости
ничного бизнеса не просто остаться «на плаву», но и добиться желаемых ре
зультатов и от инновационной деятельности, и от всей хозяйственной деятель
ности малых предприятий гостиничного бизнеса. 

Рассмотрим модель системы управления инновационным развитием (СУР) 
малых средств размещения. (Рис. 2) .Эффективность СУР во многом зависит от 
правильности управленческих решений. Этому способствует соблюдение цело
го ряда требований, в том числе: целевой направленности решений; обоснован
ности; адресности; единства и согласованности (непротиворечивости); эффек
тивности; конкретности во времени; своевременности принятия решения; пол
ноты, краткости и четкости изложения решения. 

Эффективность СУР во многом зависит от правильности управленческих 
решений. Ответственность за обоснованность и результаты реализации приня
того решения несет руководитель МСР. 

При разработке стратегий развития и в ходе практической реализации проек
тов (программ) большое значение имеет правильное определение целей дея
тельности и, соответственно, целей формирования системы .управления инно
вационным развитием (СУР). Выполнение всех составляющих СУР позволит 
определить допустимые варианты данной системы и выбрать среди них наи
лучший. ., 
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В сложившихся экономических условиях производственный и экономиче
ский потенциал малых средств размещения (МСР) не может быть сохранен и 
эффективно использоваться и воспроизводиться, если не сформировать эффек
тивный механизм управления инновационной деятельностью в рамках описан
ной выше СУР МСР. 

В целом механизм управления инновационной деятельностью представлен на 
рис. 3. и включает в себя следующие блоки: органы управления, конкуренто
способность МСР, факторы инновационного развития, инновационный потен
циал, функции управления, ресурсы и меры управленческого воздействия. 

Центральным звеном всего механизма управления инновационной деятель
ностью является ассоциация инновационного развития МСР. Ассоциация инно
вационного развития (АИР) является внешним координирующим органом, ко
торый позволяет гармонизировать влияние внешних и внутренних факторов на 
развитие МСР. (блок 1) 

Конкурентоспособность (блок 2) предприятия складывается из конкурентного 
потенциала и конкурентной позиции. Конкурентный потенциал организации скла
дывается из финансового потенциала, технического и организационного, а конку
рентная позиция - это позиция организации на рынке сбыта туристских услуг. 

Классифицируя факторы инновационного развития (блок 3), в первую оче
редь, следует выделить признаки, по которым осуществляется та или иная 
группировка. Например, в зависимости от формы собственности предприятий, 
которая может быть государственной, частной, муниципальной, смешанной, 
возможности, интересы и мотивация каждого собственника имеют сущест
венные отличия, которые сказываются на инновационной политике, проводи
мой предприятием. 

Инновационный потенциал МСР (блок 4) определяется с помощью расчета 
различных коэффициентов, таких как: коэффициент внедрения новой продукции, 
коэффициент инновационного роста, коэффициент инновационности, индекс 
возврата от исследований, коэффициента инновационной адаптивности. В ре
зультате определения значений вышеуказанных коэффициентов появляется воз
можность охарактеризовать уровень инновационного развития МСР, сравнивая 
полученные коэффициенты с их эталонными значениями.. 

Осуществление основных функций управления (блок 5) возможно в резуль
тате реализации конкретных экономических, социальных, финансовых, иннова-
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Рис. 3 . Механизм управления инновационной деятельнос 



ционных, организационных, инвестиционных и иных мер в процессе планово-
расчетных обоснований, организации, принятия регулирующих воздействий, 
программирования, контроля, учета и анализа деятельности и развития в целом 
всего туристского комплекса, так и отдельных МСР. Немаловажное значение в 
управлении инновационной деятельностью МСР имеют ресурсы (блок 6,). Под 
инновационными ресурсами понимаем совокупность финансовых, интеллекту
альных и материальных средств, которыми располагает МСР для достижения 
положительных инновационных результатов. Основу рекреационных ресурсов 
в вопросах инновационного управления МСР составляют географическое поло
жение, природные условия, материально-техническая база МСР, насыщенность 
историко-культурными достопримечательностями, и т. д. 

Применение в качестве основных взаимодействующих элементов в механиз
ме управления инновационной деятельностью МСР экономических, социаль
ных, нормативно-правовых, административно-распорядительных мер (блок 7) 
может быть выражено как направленностью достижения намечаемых ориенти
ров результативности (экономической, социальной, структурно-
организационной), так и соответствующими приемами, действиями, мерами, в 
конечном итоге реализуемыми в функциях текущего, перспективного и страте
гического управления. 

Таким образом, рациональное функционирование механизма управления ин
новационной деятельностью МСР возможно при условии взаимосогласованно
сти обеспечения инновационной деятельности посредством нормативно-
правовых и административно-распорядительных актов вышестоящих органов 
управления туристской сферы, целенаправленного использования методов, 
способов и процедур управления, мер, обеспечивающих осуществление функ
ций управления и самих функций управления инновационной деятельностью 
малых предприятий гостиничного бизнеса. 
4. Разработка методических подходов к анализу инновационного управле
ния малых предприятий гостиничного бизнеса 
Анализ инновационного управления на предприятии, на наш взгляд, во мно
гом сводится к такому экономическому понятию, как эффективность иннова
ционной деятельности, которую принято характеризовать как процесс, на
правленный на воплощение результатов научных исследований и разрабо
ток, либо иных научно-технических достижений в новый или усовершенство-
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ванный продукт, реализуемый на рынке, в новый или усовершенствованный 
процесс, используемый в практической деятельности. 

Тем самым, на уровне отдельно взятого предприятия, его инновационная дея
тельность изначально как бы ориентирована или на разработку и внедрение 
принципиально новых технологий или на использование улучшающих 
инноваций. 

По каждому из приведенных элементов в методике, приводится минималь
ный уровень требований, которыми предприятию необходимо обладать, чтобы 
эффективно реализовать базисные или улучшающие стратегии инновационного 
развития. Учет факторов внешней среды косвенно можно осуществить на базе 
ряда показателей. 
1. Рост доли рынка 
Rn = Д Ѵпродаж / Рр*100%, где (1) 
Rn - рост доли рынка после реализации стратегии инновационного развития, % 
Д Ѵпродаж - изменение объема продаж предприятия в результате внедрения новой 
или улучшенной услуги, руб.; 
Рр - общий объем рынка данной услуги (продукта), руб.; 
Д Ѵпродаж = Ѵпродаж ин.пр. - Ѵпродаж , где (2) 

Ѵпродаж ин.пр - объем продаж предприятия вместе с внедренной инновационной 
услугой, руб., 

Ѵпродаж - объем продаж предприятия до внедрения инноваций, руб. 
Рост доли рынка характеризует уровень конкурентоспособности МСР . 
2. Рост портфеля услуг 

R T = Д Тп / Тасо * 100%, где (3) 

RT - рост портфеля услуг МСР при реализации стратегии инновационного 
развития, %; 

дТп - диверсификация портфеля услуг МСР в результате разработки 
технологической инновации, ед.; 

Тасо - товарные позиции услуг предприятия до реализации инвестиций, ед. 
Как свидетельствует практика, удачное или неуспешное выведение нового 

продукта на рынок отражается на связях предприятия с кредиторами и ак
ционерами. 
3. Рост капитала предприятия 
R C = A C K / C K O * 100%,где (4) 
Re - рост капитала предприятия после реализации анализируемой 

стратегии инновационного развития, %; 
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дСк - изменение капитализированной стоимости предприятия при 
реализации анализируемой стратегии инновационного развития, руб.; 

Ско - величина капитала предприятия до реализации инноваций, руб.; 
дСк = ( П і -По) / SK , где 
Ш - планируемый размер чистой прибыли предприятия после реализации 

инноваций, руб.; 
По - размер чистой прибыли предприятия до реализации инноваций, руб.; 
SK - ставка капитализации в анализируемый период, доля ед. 

(5) 

Методика анализа инновационного управления МСР 
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Рис.4. Методика анализа инновационного управления. 

16 



Саму оценку инновационной деятельности следует проводить в форме расче
та и сравнения полученных индексов (коэффициентов) с установленными ба
зисными величинами (эталонными показателями). В качестве базовых (этапон-
ных) величин для осуществления анализа могут быть выбраны разные пока
затели в зависимости от цели проводимого исследования. (Табл. 2). 

Таблица 2 
Обоснование стратегии инновационного развития предприятия 

Показатель 

Коэффициент 
персонала, 

занятого в НИР 
(Кпр) 

Коэффициент 
имущества. 

предназначенного 
для НИР 

(Кни) 

Коэффициент 
освоения новой 

техники 
(Кот) 

Коэффициент 
инновационного 
роста (Кир) 

Формула расчета 

Кпр = Пин / Чс, где 
Пин- число работников, заня
тых в сфере НИР и ОКР, чел; 
Чс - средняя чнел-ть работни
ков предприятия, чел 

Кни = Ооп / Опн, где 
Ооп - стоимость оборудования, 
используемого при инновациях, 
руб. 
Они - СТОИМОСТЬ оборудования 
производственного назначения, 
руб. 
Кот = ОФн / ОФф, где ОФн -
стоимость вновь введенных 
основных фондов, руб. 
ОФф - среднегодовая стои
мость основных производ
ственных фондов предпри
ятия. руб. 

Кир = Иис / Иоб, где Иис -
стоимость научно - исследова
тельских и учебно-
методических инвестиционных 
проектов, руб. 
Иоб - общая стоимость прочих 
инвестиционных расходов, руб. 

Пороговое 
Значение 

Кпр > 0,25 

0,25 >Кнр> 0,15 

Кпр < 0,15 

Кни > 0,30 

0,30 > Кни > 0,20 

Кни < 0,20 

Кот > 0,40 

0,40 > Кот > 0,30 

Кот < 0,30 

Кир > 0,60 

0,60 > Кир > 0,50 

Кир < 0,50 

Уровень кон
курентоспособ

ности 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Высокий 

Средний 

Низкий 
Обосновать стратегию инновационного развития предприятия можно с помо

щью предлагаемой нами матрицы оценки качества стратеги инновационного 
развития предприятия (Рис. 5), где по оси X откладываются значения выбранно
го показателя инновационного развития предприятия, а по оси У откладываются 
значения целевого показателя - уровня конкурентоспособности. 

В приведенной матрице низкое качество стратегии инновационного 
развития объясняется невысокой степенью использования инноваций в ра-
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боте предприятия, удовлетворительное качество стратегии предполагает 
среднюю степень использования инноваций предприятием, а высокое каче
ство инновационной стратегии подразумевает активное использование ин
новаций предприятием в своей деятельности. 
yf 

Удовлетворительное 
качество 
стратегии 

Низкое 
качество 

стратегии 
Низкое 
качество 

стратегии 

Высокое 
качество 

стратегии 
Удовлетворительное 

качество 
стратегии 

Низкое 
качество 

стратегии 

Высокое 
качество 
стратегии 
Высокое 
качество 
стратегии 

Удовлетворительное 
качество 
стратегии 

Рис. 5. Матрица оценки качества стратегии 
инновационного развития предприятия 

При оценке инновационности МСР возникает проблема сложности оценки ин
новаций. Для этой цели предлагаем использовать коэффициент степени иннова
ционного развития МСР или для краткости просто коэффициент инновационности 
(Ксир) который рассчитывается по следующей формуле: 

Ксир = Зин / В, где (6) 
Зин - затраты на инновации; 
В - годовая выручка, годовой объём оказанных услуг, годовой объём 

продаж. 
Данный коэффициент показывает долю затрат на разработку инноваций в го

довом объеме оказания услуг МСР. 
При всех достоинствах коэффициент инновационности имеет ощутимый не

достаток. Он носит затратный характер и не содержит информации об эконо
мической отдаче инновационной деятельности, т.е. о вкладе инновации в улуч
шение результатов деятельности организации (увеличение реализации, прибы
ли, капитализации). 

Используемый в финансовом анализе коэффициент рыночной переоценки 
частично позволяет решить эту проблему. Коэффициент рыночной переоценки 
(Крп) рассчитывается следующим образом: 
Крп = Рст / СТвост, где (7) 
Рст - рыночная стоимость (цена) организации, 
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СТвост-восстановительная стоимость (стоимость замещения реальных 
активов) 

Но и он не дает, впрочем, ответа на вопрос, каков же вклад инноваций в кры
ночную переоценку» организации. С определенными ограничениями на этот 
вопрос отвечает так называемый коэффициент отдачи от исследований или ин
декс возврата от исследований (return on research index, Ивн): 

Иви= Д П/Зин, где (8) 
Д П - прирост годовой прибыли от внедрения инноваций, 
Зин - общие затраты предприятия на инновации 
Поскольку МСР обладают разным потенциалом и возможностями для освое

ния инноваций, необходима оценка уровня их инновационной адаптивности к 
внедрению новых разработок на основе использования коэффициента иннова
ционной адаптивности МСР (Киа) который рассчитывается по формуле: 

Киа = Кі + К2 + Кз , где (9) 

Кі - удельный вес новой услуги в общем объеме оказанных услуг; 
К2 - удельный вес новых видов оборудования в общем его объеме; 
Кз - удельный вес затрат на внедрение инноваций в общем объеме затрат на 

оказание услуг. 
При расчете коэффициента инновационной адаптивности МСР значение ка

ждого из частных коэффициентов не должно превышать единицы, т.е. величина 
Киа максимально не должна превышать трех. Использование данного показате
ля позволяет произвести интегральную оценку уровня готовности МСР к вне
дрению нововведений. Расчет указанного коэффициента обеспечивает более 
эффективное вложение инвестиционных ресурсов и дифференцированный под
ход к управлению новыми разработками в МСР. 
5. Частно-государственное партнерство в инновационном развитии малых пред
приятий гостиничного бизнеса 

Стабильность работы каждого элемента инновационной гостиничной сферы, обес
печение беспрепятственного обмена информацией между ними создает возможности 
для успешной реализации инновационных проектов. Поддержание работоспособно
сти подобной инновационной системы, организация ее эффективного функциониро
вания и управления предполагает наличие головной организации, координирующей и 
регулирующей деятельность всей системы. 

Для обеспечения эффективности инновационных проектов необходимо создать 
коордишфующую структуру, призванную помимо осуществления непосредственно-
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го руководства реализацией инновационных проектов на предприятиях малого гос
тиничного бизнеса принимать активное участие в разработке и реализации регио
нальной инновационной политики. С этой целью формируется Ассоциация инноваци
онного развития (АИР), (рис. 6). 

Эффективность разработки и реализации инновационных процессов в рамках сис
темы управления инновационным развитием МСР достигается с помощью исполь
зования единой управляющей структуры - Ассоциации инновационного развития. 

Наблюдательный совет 
Ассоциации инновационного развития 

Отдел 
информации 

Ж 
і Отдел сопровождения 

инновационных проектов 
Экспертные 

советы 

Отдел аналитики 
и инвестиций 

Правовой отдел Отдел по координации 
деятельности МСР и 

администрации г. Сочи 

Рис. 6. Организационная структура АИР. 

6. Разработка предложений по организационно-методическому обеспечению 
управления инновационным развитием малых средств размещения и оценка его 
эффективности. 

Особенности функционирования системы управления инновационным развитием 
малых ітредггоиятий гостиничного бизнеса, построенной на основе сетевых прин
ципов, связаны с тем, что МСР, оставаясь хозяйственно самостоятельными, объеди
няют свои ключевые компетенции на временной основе для решения определенных 
задач по реализации инновационных проектов. 

Одним из таких проектов является создание интернет-сайта АИР. Использова
ние Интернет - системы продвижения услуг МСР, сопряженной с системой on-line 
бронирования позволяет реализовать четыре канала, действующих параллельно, не 
пересекаясь друг с другом (Рис. 7). 

На сайте можно предоставить разнообразные материалы: информацию о городе и 
его направленности, каталог предлагаемых туристскими предприятиями города ус-
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луг, адреса представителей, справочные сведения, новости, раздел обратной связи и 
т.д. Следует размещать только ту информацию, которая является наиболее интерес
ной и полезной. В итоге сайт будет привлекать дополнительных туристов в МСР, 
что, в конечном счете, приведет к увеличению прибыли МСР, входящих в АИР. 

V > 

Интернет-сайт 
АИР 

/ *> 

• 

' . < ' 

і і ^ ^ Г ^ : : ; : : : : ^ - . . 
Ч / 

МСР ^ - * 

Турфирма 

' X П 
1 ! 

Потенциальный 
клиент МСР 

' • • „ V / • . • • • • : • • ^ 

запрос бронирования — — — информационный обмен 
"'" подтверждение бронирования 

Рис.7 Схема взаимодействия МСР и клиентов через Интернет. 

Основным показателем эффективности Интернет сайта является число реализован
ных непосредственно через данный ресурс и с его помощью туров на размещение в 
МСР и аналопічных средства размещения, рассчитываемый по следующей формуле: 

QTp = (QT6 - QTGaH ) + QTaiic + QTMTHC , где (10) 

QTp - общее количество туров по размещению в МСР, реализованных через сайт; 
QT6 - количество туров, забронированных непосредственно через сайт; 
QToaH - количество неисполненных туров, забронированных через сайт; 
Отаис - количество туров, исполненных по заявкам турагентств, на основе инфор

мации с сайта; 
QTMTHC - количество туров, выполненных по заявкам, непосредственно в гостини

цу на основе информации с сайта. 
Чем больше величина QTp, тем эффективнее работает сайт.. 

Рентабельность создания сайта АИР рассчитывается по следующей формуле: 

Рс = ( П т р и / З с ) * 1 0 0 , г д е (11) 
Рс - рентабельность сайта, созданного АИР; 
Птри - дополнительная прибыль, полученная от бронирования туров в МСР 

через интернет-сайт АИР. 
Зс - затраты на оборудование, программное обеспечение, разработку и поддерж

ку сайта. 
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Гостиница «Сердолик» открыла свой сайт в 2008 г., предоставив на нём воз
можность бронирования номеров. Оценим эффективность работы сайта, ис
пользуя формулы 10 и 11. 

О.Тр = (QT6 - 0_Тбан ) + QTanc + 0_Тмгас 
Qjp = (263-26) + 7 + 0 = 244 тура 
Таким образом, можно утверждать, что с помощью сайта было дополнитель

но реализовано 244 тура в гостиницу. В данном случае под туром понимается 
один день проживания в гостинице. 

Дополнительная прибыль гостиницы от реализации туров через интернет, при 
стоимости 3400 рублей за тур и себестоимости 2748 рублей за тур составит: 

И = (3400 - 2748) * 244 = 159008 рублей. 
Рассчитаем рентабельность создания сайта, учитывая, что расходы на оборудова

ние, программное обеспечение и разработку и сопровождение сайта за год составили 
458000 рублей. 

Рс = Птри / Зс 
Рс = (159008 /458000) * 100 = 34,7% 
Таким образом, рентабельность сайта составила 34,7%, что свидетельствует о 

том, что создание интернет-сайта с возможностью бронирования даже для от
дельной гостиницы позволяет привлечь дополнительных клиентов и очень бы
стро окупить затраты на его создание. 

Необходимо отметить, что затраты на создание сайта гостиницы относятся на 
себестоимость и, соответственно приводят к ее увеличению, но эти затраты в 
будущем позволят получить экономию от снижения себестоимости. Оценивая 
эффективность инноваций, воспользуемся обобщающим показателем таким, 
как процент снижения себестоимости услуг по размещению гуристов(Эс% ), 
который рассчитывается по формуле: 

Эс% = (Si/Vi: So/Vo - 1)* 100 = 3c%/SP* 100, где (12) 
Vl, Vo - объём оказанных услуг отчётного и базисного периодов, руб. 
Si, So - себестоимость оказанных услуг отчётного и базисного периодов, руб. 
Эс - относительная экономия себестоимости услуг за счет всех факторов, руб. 

3o = S o * V i / V o - S i (13) 
Sp - расчетная себестоимость оказываемых услуг, рассчитывается по формуле: 

SP = S o * V i / V o (14) 
Рассчитаем процент снижения себестоимости услуг, оказываемых МСР. 
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Относительная экономия себестоимости услуг в целом по предприятию: 
Эс2007 = 19240*24050/21860 - 21190 = - 22,48 тыс. руб. 
Эс20О8 = 21190*26315/24050 - 22862 = 323,65 тыс. руб. 
Расчётная себестоимость услуг: 
SP2007 = 19240*24050/21860 = 21167,5 тыс. руб. 
SP2008 = 21190*26315/24050 = 23185,6 тыс. руб. 
Процент снижения себестоимости: 
Эскоо7 = - 22,48 / 21167,5 * 100% = - 0,1 % 
Эсмооз = 323,65 / 23185,6 * 100% = 1,4% 
Необходимо отметить, что показатель снижения себестоимости с отрицательным 

знаком характеризует рост себестоимости в 2007 году на 0,1%. Процент снижения 
себестоимости услуг отражает соотношение между темпами прироста оказания ус
луг. Если темпы роста выпуска услуг опережают темпы роста их себестоимости, то 
обеспечивается уменьшение затрат на 1 руб. оказываемых услуг. Следовательно в 
2008 году достигается уменьшение затрат на 1 рубль оказываемых услуг в размере 
1,4%, несмотря на дополнительные затраты по созданию сайта. Такая ситуация ста
ла возможной из-за того, что сайт привлёк дополнительных клиентов, что в конеч
ном счете привело к увеличению объёма реализации, темп прироста которого пре
высил темп роста себестоимости, связанный с затратами на сайт 

Другим способом увеличения прибыли, а соответственно и оценки эффек
тивности, является снижение расходов, в частности налогового бремени. МСР 
города Сочи могут снизить налоговое бремя, оформив статус резидента в осо
бой экономической зоне туристско-рекреационного типа, чему также будет 
способствовать АИР. Снижение налоговой нагрузки позволит МСР использо
вать высвободившиеся средства для модернизации основных фондов, расшире
ния перечня оказываемых услуг, осуществлять инновационные проекты и т.д. 

Результаты расчетов по нескольким методикам показывают реальное сниже
ние налогового бремени на МСР. Например, по методике Департамента налого
вой политики Министерства финансов РФ доля налоговых обязательств ООО 
«У моря» в выручке при условии получения статуса резидента ОЭ ТРЗ в 2008 
году снизится с 32,34% до 30,84%, то есть уменьшится на 1,5% 

Расчеты, проведенные по другой методике позволяют выяснить, что чистая при
быль ООО «У моря» отличается от совокупных налоговых обязательств в 3,62 раза 
при отсутствии статуса резидента ОЭ ТРЗ, а при его наличии только 2,98 раза. Та
ким образом, можно сделать вывод о том, что МСР выгодно участвовать в АИР, ко
торая будет содействовать продвижению продукции МСР с помощью сети интер
нет и оказывать содействие МСР в получении статуса резидента ОЭ ТРЗ. 
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III. ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
Вклад автора состоит в следующем: 

- на основе обобщения практики управления разработан концептуальный 
подход к формированию механизма управления инновационной деятельностью 
МСР, учитывающий особенности инновационных процессов и обосновываю
щий комплекс управляющих воздействий по повышению эффективности инно
вационной деятельности МСР; 

- предложена методика анализа инновационного управления МСР, позво
ляющая оценить эффективность инновационной деятельности и обосновать 
стратегию инновационного развития; 

- даны методические рекомендации по оценке уровня инновационного разви
тия малых гостиниц на основе соответствующих критериев; 

- разработана модель системы управления инновационным развитием (СУР) 
МСР, позволяющая достоверно оценивать инновационный потенциал, обеспе
чивать эффективное внедрение инноваций, а также определять результатив
ность функционирования СУР; 

- определена структура центра координации инновационной деятельности 
предприятий малого гостиничного бизнеса, в форме Ассоциации инновацион
ного развития (АИР) 

IV. НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научная новизна диссертации состоит в том, что на основе системного 
подхода проведено исследование теоретических и методических проблем 
управления инновационной деятельностью организаций малого гостиничного 
бизнеса. 

В рамках диссертационного исследования получены наиболее важные ре
зультаты, определяющие научную новизну проведенного исследования. 

1. Выявлены особенности инновационных процессов на предприятиях мало
го гостиничного бизнеса, заключающиеся в повышенной рискованности инно
вационной деятельности, отсутствии достаточного числа обоснованных инно
вационных предложений, зависимости от реализации программ социально-
экономического развития' региона. 

2. Разработана концепция формирования механизма управления инноваци
онной деятельностью малых средств размещения, обосновывающая методы, 
процедуры и функции управления инновационной деятельностью, определяю
щая возможности привлечения ресурсов и потенциала для осуществления ин
новационной деятельности предприятиями малого гостиничного бизнеса. 
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3. Предложена методика анализа инновационного управления МСР, вклю
чающая в себя оценку степени инновационности МСР, обоснование стратегии 
инновационного развития, определяющая оптимальные инновационные проек
ты и вероятный период внедрения инновационной услуги. 

4. Представлена модель системы управления инновационным развитием пред
приятий малого гостиничного бизнеса, позволяющая определять приоритетность 
направлений инновационной деятельности, оценивать эффективность инноваций, 
а также способность предприятий повышать качество гостиничных услуг. 

5. Обоснованы критерии оценки эффективности системы управления инноваци
онным развитием МСР, учитывающие динамику экономического потенциала орга
низаций, уровень конкурентоспособности и качество гостиничных услуг. 

Теоретическая и практическая значимость. 
Теоретическое значение выполненного диссертационного исследования со

стоит в том, что, во-первых, выполненное диссертационное исследование со
вершенствует методический инструментарий, используемый при проведении 
оценки сложившейся инновационной среды на малых предприятиях гостинич
ного бизнеса; во-вторых, в нем осуществлена разработка механизма управления 
инновационной деятельностью малых средств размещения. 

Практическая значимость проведенного исследования заключается в том, что 
реализация выводов, рекомендаций и предложений автора позволит повысить эф
фективность системы управления инновационным развитием предприятий малого 
гостиничного бизнеса и будет способствовать, в конечном итоге наращиванию объ
ема и качества услуг малыми гостиницами Краснодарского края. 

Результаты исследования нашли применение в практической деятельности 
Администрации города Сочи, подтвержденные актом о внедрении, а также в 
Сочинском государственном университете туризма и курортного дела в про
цессе преподавания. 

Апробация работы. Основные положения, выводы и предложения дис
сертационной работы докладывались на международных и научно-
практических конференциях: «Проблемы, инновационные подходы и перспек
тивы развития индустрии туризма» (Сочи, 2004); V Международная молодеж
ная научно-практическая конференция «Проблемы, инновационные подходы и 
перспективы развития индустрии туризма» (Сочи, 2005); VIII Всероссийская 
научно-методическая конференция «Россия в условиях глобализации: перспек
тивы национального развития» (Сочи, 2007); Всероссийская научно-
практическая конференция «Инновации в современном мире: проблемы и пер
спективы» (Волгоград 2009) 
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