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ПРЕДИСЛОВИЕ

Актуальность настоящего издания обусловлена введением
в учебный план подготовки магистрантов по направлению «Сер-
вис» дисциплины «Моделирование и оптимизация процессов и сис-
тем сервиса» как способа проинформировать обучающихся о ба-
зовых понятиях моделирования и оптимизации в сфере сервиса.

Следует отметить, что данный курс охватывает широкий круг
проблем и потому связан со всеми дисциплинами учебного плана
магистратуры направления 43.04.01 «Сервис», так как его цель –
совершенствование процессов и систем сервиса, на что ориенти-
рованы и все другие дисциплины учебного плана. Выделяется
особенно тесная взаимосвязь с дисциплиной «Системный анализ
в сервисе».

Цель настоящего издания – сформировать понимание теорети-
ческих основ моделирования и оптимизации сервисной деятель-
ности, что станет базой для квалифицированного решения конкрет-
ных практических задач, которые будут рассматриваться не толь-
ко в ходе производственных практик и прохождения итоговой
государственной аттестации, но и в дальнейшей профессиональной
деятельности выпускника.

При подготовке учебного пособия автором были использова-
ны монографии, учебные пособия, материалы периодической пе-
чати и интернета, приведенные в списке рекомендуемой литерату-
ры. Особо хотелось бы отметить статьи студентов и магистрантов
Уральского федерального университета – А. С. Гуровой, А. А. Исма-
гиловой, А. В. Парыгина, А. П. Прокопенко, А. Л. Хальясте, Я. В. Су-
воровой, подготовленные по итогам их научно-исследовательской
работы под руководством автора учебного пособия и использован-
ные в настоящем издании в качестве примеров моделирования
и оптимизации процессов и систем сервиса. Автор будет благодар-
на всем, кто пожелает сообщить свои замечания и дополнения.
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1. ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

1.1. Бизнес-процесс и его составляющие.
Классификация бизнес-процессов

Процесс (от лат. processus – продвижение) – это динамичес-
кое изменение системы во времени. Любая система осуществляет
три ключевых процесса:

1. Получение ресурсов из внешней среды;
2. Внутреннее преобразование ресурсов;
3. Передача продукции во внешнюю среду.
Переходя к процессам сервиса, отметим что под сервисом

понимается организованное обслуживание в сфере производства
и сбыта; совокупность услуг, предоставляемых предприятиями, фир-
мами клиентам в процессе обслуживания с целью максимального
удовлетворения их потребностей. В условиях современной эконо-
мики роль сферы сервиса определяется следующими условиями:
в сфере сервиса постоянно создаются новые рабочие места; эта
сфера увеличивает свою долю в валовом внутреннем продукте
страны; за счет нее сокращается время обслуживания домашнего
хозяйства, что повышает качество жизни людей.

Цель предприятия сервиса как коммерческого предприятия –
максимизация прибыли. Поэтому в деятельности предприятия сфе-
ры сервиса ключевую роль играют бизнес-процессы, которые обес-
печивают реализацию стратегии бизнеса. В соответствии с опреде-
лением, сформулированном в стандарте ISO–9001:2000, под бизнес-
процессом понимают устойчивую, целенаправленную совокупность
взаимосвязанных видов деятельности (последовательность работ),
которая по определенной технологии преобразует входы в выходы,
представляющие ценность для потребителя.

В сервисной сфере такими выходными данными чаще всего
являются услуги, предоставляемые клиентам. В соответствии
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с ГОСТ Р 50646-2012 «Услуги населению. Термины и определения»
и международным стандартом  ISO 9004-2  услуга – это результат
непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя,
а также собственной деятельности исполнителя по удовлетворе-
нию потребности потребителя. Таким образом, услуга – это дея-
тельность по удовлетворению потребностей людей.

Сервисная деятельность – разновидность экономической ак-
тивности, направленной на создание общественных благ, оказание
услуг, производство сервисных продуктов в рамках рыночных отно-
шений и на базе профессиональной подготовки работников.

Признаки бизнес-процесса:
1. Наличие владельца – должностного лица, имеющего в сво-

ем распоряжении ресурсы процесса1, с определенными правами,
зоной ответственности и полномочиями2.

2. Существование формализованного описания в виде систе-
мы показателей процесса – показателей продукта, эффективности
процесса и удовлетворенности потребителей.

3. Наличие регламентов взаимодействия исполнителей в виде
технологии процесса как порядка выполнения деятельности
по преобразованию входов в выходы.

4. Наличие отчетности по процессу.
Существует множество способов классификации бизнес-про-

цессов. По одной из классификаций процессы можно разделить
на основные, вспомогательные и управления.

К основным процессам следует относить процессы, добавляю-
щие ценность продукции для потребителя: маркетинг, закупки, про-
изводство, хранение, поставка продукции, сервисное обслужива-
ние и др., связанные с продукцией. К основным процессам сервисно-
го предприятия относится процесс обслуживания – совокупность

1 Ресурсы процесса включают информацию и материальные средства, кото-
рые владелец распределяет в ходе планирования работ по процессу и учитывает
при расчете эффективности процесса как соотношение затраченных ресурсов
на полученный результат процесса.

2 Управление процессом включает деятельность владельца процесса по ана-
лизу данных о процессе и принятию управленческих решений.
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операций, выполняемых исполнителем при непосредственном кон-
такте с потребителем в процессе оказания услуги. Процесс обслу-
живания реализуется, как правило, через следующие формы3:

1) обслуживание потребителей в стационарных условиях, что
наиболее распространено, удобно и часто единственно возможно;

2) выездное обслуживание;
3) бесконтактное обслуживание по месту жительства потре-

бителя (пример – коммунальные услуги и др.).
Вспомогательные процессы напрямую не добавляют стоимо-

сти и являются по своей сути затратными. К таким процессам обыч-
но относят подготовку кадров4; обслуживание оборудования; обес-
печение связью, IТ-обеспечение; административно-хозяйственное,
финансовое и бухгалтерское обеспечение деятельности предприя-
тия; соблюдение требований безопасности и экологичности, дру-
гие процессы.

Пример. Для туристского предприятия к основным процес-
сам можно отнести услуги по организации перевозок, размещения,
питания туристов, а к вспомогательным – организацию работы офи-
са и персонала. Основные процессы в данном случае совпада-
ют с основными услугами – трансфер, размещение и питание ту-
ристов, в то время как к дополнительным услугам можно отнести
услуги по организации экскурсий, страхованию туристов, гидов, пе-
реводчиков, услуги по перевозке туристов, ремонту техники, про-
кату, обмену валюты, предоставлению телефонных, почтовых  ус-
луг, бытового обслуживания, права пользования пляжем и т. д.

Следует отметить, что деление процессов на основные и вспо-
могательные условно, поскольку существенных отличий, с точки
зрения потребительских свойств, между ними нет. При этом клас-
сификация процессов на основные и вспомогательные не является

3 Форма обслуживания – это способ предоставления услуг потребителю.
4 Многие крупные предприятия, занятые в том числе и обслуживанием насе-

ления, имеют корпоративные университеты (например, Сбербанк, РЖД). Корпо-
ративные университеты имеются и у крупных предприятий сферы сервиса. Так,
Корпоративный университет по менеджменту, финансам и сервису имеет отече-
ственная ресторанная цепь «Елки-палки».
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разделением на главные и второстепенные. Вспомогательные про-
цессы не являются для предприятия второстепенными или менее
важными. Например, для повышения конкурентоспособности пред-
приятия путем клиентоориентированного сервиса и качественного
исполнения услуг очень важна высокая квалификация персонала,
которая немыслима без обучения, в том числе непосредственно
на рабочем месте.

В стандарте ISO 9001:2000 не регламентированы требования
к составу процессов и отнесению их к определенной группе. Поэто-
му число процессов и включение их в любую из названных групп
определяет само предприятие.

Говоря про процессы управления предприятием, следует от-
метить, что многие исследователи процессного подхода рекомен-
дуют выделять подпроцессы собственно управления, планирова-
ния, улучшения, коммуникации и т. д. При этом требуется пропи-
сать критерии измерения их результативности и эффективности.
Нельзя забывать, что для небольших предприятий (до 300–500 ра-
ботников) выделение и описание отдельного процесса управления
может быть нецелесообразным. В простых случаях можно обойтись
без описания процесса управления, но деятельность управляющего
предприятием все равно должна быть регламентирована.

Следует помнить, что в литературе выделяют функциональ-
ный, проектный и процессный подходы к управлению предприяти-
ем. Определив, какие типы процессов нужны для предприятия,
можно переходить к выделению этих процессов и построению сис-
темы управления ими.

1.2. Системы сервиса

Система (от др.-греч.  – составленное из частей, со-
единение) – объективное единство закономерно связанных друг
с другом предметов, явлений, а также знаний о природе и обществе.

Пример. Неорганизованная совокупность (ее примерами может
служить содержимое мусорной корзины, случайное скопление лю-
дей на улице) лишена каких-либо существенных черт внутренней

´
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организации. Связи между ее составляющими носят внешний, слу-
чайный, несущественный характер. Входя в состав такого объеди-
нения или покидая его, составляющие не претерпевают каких-либо
изменений, что говорит об отсутствии у подобной совокупности це-
лостных, интегративныx свойств. Свойства совокупности в целом
по существу совпадают с суммой свойств частей (составляющих),
взятых изолированно. Следовательно, такая совокупность лишена
системного характера.

Примерами распространенных систем в сфере сервисной дея-
тельности являются:

– индустрия гостеприимства – система, объединяющая род-
ственные отрасли экономики, специализирующиеся на обслужива-
нии путешествующих людей через специализированные пред-
приятия – отели, рестораны, туристские агентства, национальные
парки, парки культуры и отдыха и др.;

– индустрия развлечений – система, объединяющая родствен-
ные отрасли экономики, специализирующиеся на организации от-
дыха и развлечений людей через специализированные предприя-
тия киноиндустрии, культурно-развлекательные центры, торгово-
развлекательные центры, дискотеки, клубы по интересам, парки
аттракционов и др.;

– индустрия спорта – система, объединяющая родственные
отрасли экономики, связанные с производством, продвижением
и сбытом товаров, услуг, организацией и проведением спортивных
событий, а также со спонсорством в спорте;

– предприятие сферы сервиса – производственно-экономичес-
кая система, объединяющая ряд подразделений технологического
и структурно-организационного характера и предназначенная для про-
изводства работ и предоставления услуг с целью получения мак-
симально возможной прибыли;

– сервисология – система, объединяющая знания о природе,
принципах и методах индивидуального обслуживания населения,
учитывающая индивидуальность человека как целостной личности.

Состояние системы – характеристика системы, изменяюща-
яся во времени и пространстве. Пусть набор переменных величин
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z(t) = {z1(t), z2(t) … zn(t)}
полностью описывает состояние системы в каждый момент вре-
мени t в том объеме, в каком это требуется для целей моделирова-
ния. Эти переменные называют характеристиками / парамет-
рами состояния.

Пример. Рассмотрим сервисное предприятие – гостиницу.
К характеристикам ее состояния можно отнести наличие/отсут-
ствие категории; номерной фонд как совокупность мест и номеров
различных категорий, в том числе вместимость и состояние; коэф-
фициент загруженности номерного фонда как отношение занятых
мест к общему числу мест в гостинице, выраженное в процентах.

Свойства системы:
1. Система есть совокупность элементов.
2. Наличие существенных связей между элементами и/или их

свойствами, превосходящих по силе связи этих элементов с эле-
ментами, не входящими в данную систему. Под существенными
связями понимаются такие, которые определяют интегративные
свойства системы. Указанное свойство отличает систему от прос-
того конгломерата и выделяет ее из окружающей среды в виде
целостного объекта.

3. Наличие определенной организации, что проявляется в сни-
жении степени неопределенности системы по сравнению с энтро-
пией системоформирующих факторов, определяющих возможность
создания системы. К этим факторам относят число элементов систе-
мы, число существенных связей, которыми может обладать элемент.

4. Существование интегративных свойств, т. е. свойств, при-
сущих системе в целом, но не свойственных ни одному из ее эле-
ментов в отдельности. Их наличие показывает, что свойства сис-
темы хотя и зависят от свойств элементов, но не определяются
ими полностью.

Признаки системы5:
1. Наличие взаимосвязанных частей в объекте.
2. Взаимодействие между частями объекта.

5 Признак есть отличительное свойство системы.



10

3. Упорядоченность данного взаимодействия для достижения
общей цели системы.

Комплекс – это совокупность взаимосвязанных систем. В прак-
тике сервисной деятельности можно выделить ряд предприятий,
являющихся по сути комплексами: торгово-развлекательные и куль-
турно-досуговые центры, мультиплексы6, спортивно-оздоровитель-
ные и др. Например, современный горнолыжный комплекс может
включать в себя систему горнолыжных трасс и подъемников, сред-
ства размещения, пункты питания и проката, автостоянку, детскую
комнату, SPA-предприятия и др. Все перечисленные системы взаи-
мосвязаны и нацелены на наиболее полное удовлетворение разно-
образных потребностей гостей.

1.3. Системы массового обслуживания

Для сервисной деятельности важное значение имеет понятие
«системы массового обслуживания». Оно является ключевым в тео-
рии массового обслуживания (теории очередей).

Основоположником теории массового обслуживания считает-
ся известный датский ученый А. К. Эрланг (1878–1929), который
решил ряд задач по теории массового обслуживания с отказами.
Термин «теория массового обслуживания» предложил советский
математик А. Я. Хинчин (1894–1959). В дальнейшем эта теория
в нашей стране разрабатывалась Л. О. Бабешко, Г. Я. Волошиным,
Г. П. Климовым, Л. Г. Лабскером, В. М. Стеняевым, Ю. А. Суш-
ковым и др.

Системы массового обслуживания – это системы специаль-
ного назначения, реализующие выполнение типовых задач с цикли-
ческим повторением операций.

6 Мультиплекс – многофункциональный комплекс, обязательным компонен-
том которого является наличие нескольких сравнительно небольших просмотро-
вых кинозалов (100–150 посадочных мест в каждом) для демонстрации фильмов,
разнообразный репертуар, современное техническое оснащение, высокий уро-
вень комфорта. В мультиплексе ассортимент сопутствующих услуг очень широк:
имеются паркинг для машин, детская комната, кафе, бар, ресторан, и т. д.
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Они включают обслуживающие устройства, называемые ка-
налами, или линиями, обслуживания. Примеры каналов обслу-
живания – различные устройства, линии связи, приборы или люди,
производящие те или иные операции. Например, транспортные пути,
кассиры или операторы. Системы массового обслуживания разли-
чаются по своему построению и уровню сложности. Их принято
подразделять на одноканальные и многоканальные. Помимо кана-
лов обслуживания, система массового обслуживания содержит сле-
дующие элементы:

1) входной поток заявок (сюда же включается и поток необ-
служенных заявок, ушедших без услуги);

2) очередь;
3) выходящий поток обслуженных заявок.
В зависимости от указанных характеристик система массово-

го обслуживания обладает определенной эффективностью функ-
ционирования – пропускной способностью. Если какая-либо сис-
тема массового обслуживания со временем перестает справляться
со своими задачами, ее заменяют на более эффективную, которая
удовлетворяет объемам заявок.

Пример. В индустрии спорта активно используются такие сис-
темы массового обслуживания, как спортивные сооружения (ста-
дионы, спорткомплексы, ледовые арены и пр.), спортивные органи-
зации всех организационно-правовых форм (единоличные владе-
ния, партнерства, акционерные общества всех типов), билетные
кассы, предприятия торговли и многие другие объекты. В спор-
тивной индустрии и других отраслях экономики используется боль-
шое количество систем массового обслуживания, каждая из кото-
рых содержит различное число каналов обслуживания, имеет свою
производительность и организационную структуру.

В. В. Галкин приводит пример прикладного применения тео-
рии массового обслуживания в индустрии спорта.

Исходные данные: стадион небольшого города обслуживает
касса с одним окном. В дни проведения соревнований численность
покупателей билетов возрастает и интенсивность покупок состав-
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ляет 0,45 чел/мин. Кассир затрачивает на обслуживание болель-
щика в среднем 2 мин.

Задание: определить среднее число покупателей у кассы и сред-
нее время, затрачиваемое болельщиком на приобретение билета.

Решение: данная процедура обслуживания моделируется одно-
канальной системой массового обслуживания с ожиданием без огра-
ничений на длину очереди и на время ожидания. Исходя из харак-
теристик состояния системы, число каналов n = 1; интенсивность
входного потока  = 0,45 чел/мин; среднее время обслуживания
одной заявки Тоб = 2 мин., рассчитаем интенсивность потока обслу-
живания µ и нагрузку системы :

µ = 1/Тоб = 0,5 (чел/мин),
= /µ = 0,45/0,5 = 0,9 (Эрланга).

Тогда среднее число покупателей у кассы определится как

Nсис = /(1 – ) = 0,9/(1 – 0,9) = 9 (чел.).

Среднее время, которое болельщик затрачивает на приобрете-
ние билета, складывается из среднего времени пребывания в оче-
реди. Его можно подсчитать по формуле

Тсис = 1/(1 – ) = 1/0,5(1 – 0,9) = 20 (мин.).

Таким образом, получаем следующий результат: очередь у кас-
сы в среднем составляет 9 человек, а время, затрачиваемое бо-
лельщиком на приобретение входного билета на стадион – 20 мин.
Очевидно, что такой результат не является удовлетворительным
и в «пиковые» периоды администрации стадиона следует подклю-
чать к продаже билетов еще одного кассира.

1.4. Понятия «элемент», «связь»,
«классификация»

Элемент (от лат. elementium – стихия, первоначальное веще-
ство) – это минимальный неделимый объект системы, рассматри-
ваемый как единое целое. Следует иметь в виду, что для данной
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системы элемент не является абсолютным, однозначно опреде-
ленным, поскольку система может расчленяться различными спо-
собами. Другое расчленение может быть связано с выделением
иного элемента. Поскольку элемент выступает как своеобразный
предел возможного членения системы, его строение обычно не при-
нимается во внимание в характеристике системы.

Пример. Элементом такой системы, как гостиничная цепь,
является отдельно взятое предприятие – гостиница. Однако в дру-
гой задаче эта же гостиница может рассматриваться как система,
представляющая собой совокупность отдельных подсистем в виде
служб (бронирования, приема и размещения, номерного фонда
и др.). В свою очередь, службы гостиницы могут быть расчлене-
ны на другие подсистемы в виде смен, бригад и т. д.

Элементы объединяются в систему при помощи связей. Связь –
это взаимообусловленность существования явлений, разделенных
в пространстве и во времени. В системном анализе проблема свя-
зи является одной из центральных, так как это учение рассматри-
вает мир как единое связное.

Пример. Любой закон природы и общества есть внутренняя, ус-
тойчивая, существенная связь и взаимная обусловленность явлений.

Предварительно связь предметов можно определить таким об-
разом: два или более различных предмета связаны, если по нали-
чию или отсутствию некоторых свойств у одних из них можно су-
дить о наличии или отсутствии тех или иных свойств у других.
Выявление связей позволяет познавать предметы не непосредствен-
но, а косвенно – через другие предметы, находящиеся с ними в той
или иной связи. Это особенно важно для исследования предметов,
не поддающихся непосредственному наблюдению, для разработ-
ки стандартных методов расчета, избавляющих от необходимости
каждый раз ставить эксперимент, и т. п.

Количество связей, определяемое числом возможных сочета-
ний между элементами, может быть найдено по формуле

C = n (n – 1),
где n – количество элементов, входящих в систему.
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Пример. Если система состоит из 6 элементов, то

С = 6 (6 – 1) = 30.

Но связи между элементами не однозначны, а многозначны
и многоплановы. Если допустить, что их можно представить хотя
бы в двух сочетаниях, то число состояний резко возрастет и достиг-
нет астрономической цифры 230. Рассмотреть все указанные со-
стояния нереально.

Классификация – это распределение некоторой совокупнос-
ти объектов на классы по наиболее существенным признакам. При-
знак или совокупность признаков, по которым объекты объединя-
ются в классы, является основанием классификации. Умение клас-
сифицировать системы и процессы существенно облегчает анализ
систем, их моделирование и оптимизацию.

Пример. Рассмотрим классификацию связей. Философы выде-
ляют следующие основания классификации:

– формы движения материи (социальная, биологическая, хи-
мическая, физическая и др.);

– формы детерминизма (однозначная, вероятностная, корре-
ляционная);

– характер результата, который дает связь (связи порождения,
связи преобразования); направление действия (прямые и обратные);

– тип процессов, которые определяет данная связь (связь функ-
ционирования, связь развития, связь управления);

– содержание, которое является предметом связи (связь, обес-
печивающая перенос энергии, вещества, информации) и др.

Пример. Для систем сервиса характерны горизонтальные
и вертикальные связи. Основанием данной классификации явля-
ется принцип разделения труда в соответствии со специализацией
работников по профессиональному признаку. Горизонтальное раз-
деление труда – это разделение общего процесса труда на различ-
ные частные, непрерывные, обособленные виды работ со специали-
зацией производства и исполнителей. Вертикальное разделение
труда на предприятии сервиса строится на принципах служебной
субординации отдельных служб и должностных лиц.
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1.5. Система и среда

Исходным моментом в определении системы является ее со-
поставление со средой, т. е. среда – это все то, что не входит в сис-
тему, а система – это конечное множество объектов, определен-
ным способом выделенное из среды. Между средой и системой
существует множество связей, с помощью которых реализуется
процесс взаимодействия среды и системы. Выделение системы
из среды и определение границ их взаимодействия является одной
из первоочередных задач системного анализа. От правильности
определения границ зависят не только выполняемые функции, эф-
фективность и качество системы, но и нередко сама ее жизнедея-
тельность. Е. П. Голубков отмечает, что систему выделяет из сре-
ды единство целей элементов и подсистем.

Объективно, с точки зрения элементов внешней среды, любая
система существует как источник удовлетворения ее потребнос-
тей. Из этого следует, что простейшая модель взаимодействия сис-
тема – среда может быть изображена в виде схемы, представлен-
ной на рис. 1.

Рис. 1. Модель взаимодействия система – среда

X = {xj}

Y = {yi}Система – S Среда – Р

Z = {zk}

Элементы внешней среды задают системе множество целей
и ограничений: Z = {zk} и предоставляют множество ресурсов:
X = {xj}.

Выходом из системы является множество конечных продуктов
и услуг: Y = {yi}, ориентированных на удовлетворение потребнос-
тей внешней среды. При этом множество конечных продуктов и ре-
сурсов можно классифицировать на группы: материальные – това-
ры, материальные услуги; информационные – информационные
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услуги; финансовые – в виде инвестиций, доходов; трудовые – об-
разовательные услуги, услуги аутсорсинга; энергетические – постав-
ки электричества, тепла, воды.

В классификаторе выходов системы, помимо полезных конеч-
ных продуктов, выделяют отходы – конечные продукты, оказываю-
щие негативное влияние на внешнюю среду. К отходам предприятий
сервиса можно отнести: загрязнителей атмосферы (автомобиль-
ный транспорт, кухня); загрязнителей гидросферы (стоки канали-
зации); загрязнителей литосферы (твердый мусор – пластик, бума-
га, пищевые отходы, вышедшие из строя люминесцентные лампы
и др.); шумовые загрязнения (концертная, анимационная деятель-
ность, работа оборудования); вибрационные загрязнения (аттрак-
ционы); загрязнения от электромагнитных излучений (работа орг-
техники, сотовой связи).

К типичным ограничениям в сфере сервиса можно отнести
нормативные акты международного, федерального7, регионального

7 ГОСТ Р ИСО 9004-2001. Системы менеджмента качества. Рекомендации по
улучшению деятельности; ГОСТ Р 50645-94. Туристско-экскурсионное обслу-
живание. Классификация гостиниц; ГОСТ Р 50644-2009. Туристские услуги. Тре-
бования по обеспечению безопасности туристов; ГОСТ Р 50646-2012. Услуги
населению. Термины и определения; ГОСТ Р 50647-2010. Общественное питание.
Термины и определения; ГОСТ Р 50681-2010. Туристские услуги. Проектирова-
ние туристских услуг; ГОСТ Р 50690-2000. Туристские услуги. Общие требова-
ния; ГОСТ Р 50691-2013. Услуги населению. Модель системы обеспечения каче-
ства услуг; ГОСТ Р 50763-2007. Услуги общественного питания. Продукция
общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия;
ГОСТ Р 50935-2007. Услуги общественного питания. Требования к персоналу;
ГОСТ Р 51185-2008. Туристские услуги. Средства размещения; ГОСТ Р 52024-
2003. Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования;
ГОСТ Р 52025-2003. Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Тре-
бования безопасности потребителей; ГОСТ Р 53103-2008. Деятельность выставочно-
ярмарочная. Термины и определения; ГОСТ Р 53524-2009. Конгрессная деятель-
ность. Термины и определения; ГОСТ Р 53995-2010. Услуги общественного пита-
ния. Общие требования к методам и формам обслуживания на предприятиях
общественного питания; ГОСТ Р 54601-2011. Туристские услуги. Безопасность
активных видов туризма. Общие положения; ГОСТ Р 54609-2011. Услуги обще-
ственного питания. Номенклатура показателей качества продукции общественно-
го питания; ГОСТ Р 55529-2013. Объекты спорта. Требования безопасности
при проведении спортивных и физкультурных мероприятий. Методы испытаний.



17

и муниципального уровней; отраслевые нормативные акты; рис-
ки различных видов, при этом группы возможных опасностей фор-
мируют угрозы; взаимодействие с обществом. Говоря о послед-
нем, обозначим группы заинтересованных и незаинтересованных
в существовании предприятия лиц.

Можно выделить пять основных групп лиц, заинтересованных
в успешной деятельности предприятия:

1. Клиенты (потребители основных продуктов и услуг, произ-
водимых предприятием).

2. Собственники (акционеры, инвесторы, аффилированные
лица).

3. Персонал (сотрудники и руководители организации).
4. Поставщики входящих материалов, комплектующих и про-

дуктов, а также субподрядчики и партнеры, аутсорсинговые ком-
пании.

5. Общество в лице внешних организаций, использующих ре-
зультаты деятельности предприятия: налоговые, федеральные и му-
ниципальные органы, общественные организации.

При проведении анализа процессов и систем сервиса не сле-
дует забывать и о наличии групп лиц, не заинтересованных и даже
противодействующих успешной работе предприятия:

1. Конкуренты – предприятия, оказывающие аналогичные
услуги.

2. Обиженные клиенты. В. К. Карнаухова и Т. А. Краковская
приводят пример одного из исследований, согласно которому
91 % недовольных клиентов больше никогда не обратится на пред-
приятие сервиса и каждый из них поделится рассказом о своих
проблемах минимум с девятью другими потенциальными клиен-
тами. Установлено, что недовольство клиента работой фирмы рас-
пространяется в 100 раз быстрее, чем добрая слава о ней.

3. Нелояльный персонал, в том числе уже неработающие со-
трудники.

4. Некоторые общественные организации. Яркими иллюстра-
циями этого пункта являются массовые ситуации противодей-
ствия объединений жильцов многоквартирных домов размещению
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на первых этажах зданий заведений, нарушающих комфорт жите-
лей. Известно мощное противодействие общества игорному биз-
несу в России, приведшее к принятию в конце 2006 г. Федерального
закона «О государственном регулировании деятельности по ор-
ганизации и проведению азартных игр», суть которого состояла
в укрупнении и концентрации игорного бизнеса в четырех специ-
альных игорных зонах.

1.6. Цели системы

Цели системы – это желаемое состояние выходов системы;
требуемые внешней средой результаты деятельности системы, за-
данные на множестве выходных конечных продуктов. Исследова-
тели подчеркивают, что системы создаются и существуют во имя
осуществления какой-либо цели. В случае предприятия часто упо-
требляют понятие «миссия», означающее его основную цель, смысл
существования.

Функция системы – это правило достижения поставленной
цели, описывающее поведение системы и направленное на получе-
ние результатов, предписанных назначением системы. К способам
описания функции системы относятся: алгоритмический – сло-
весное описание в виде последовательностей шагов, которые долж-
на выполнять система для достижения цели; аналитический –
в виде математических зависимостей: теории множеств, теории
случайных процессов, теории дифференциального или интеграль-
ного исчисления и т. п.; графический – в виде диаграмм, графи-
ков зависимостей и др.; табличный – в виде таблиц, отражающих
основные зависимости. Приведенные способы описания функций
систем широко применяются в моделировании.

Эффективность системы – это степень соответствия систе-
мы своей цели. Эффективность систем обычно оценивается набо-
ром показателей (критериев) эффективности.

Множество возможных целей можно разделить на два класса:
финитные (конечные, терминальные) и инфинитные (бесконеч-
ные). Финитные цели характеризуют определенный результат,
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который должен быть получен во времени и в пространстве. На-
пример, обеспечение прибыли предприятия к концу текущего года
в размере 10 млн руб. Инфинитные цели определяют направление
деятельности. К данному классу целей относится, например, увели-
чение прибыльности предприятия, стабильность его работы, сни-
жение издержек производства и др.

Выбор того или иного класса целей зависит от характера решае-
мой проблемы. Большинство проблем являются краткосрочными,
оперативными. Цели решения этих проблем должны быть конкрет-
ными, вполне определенными и, следовательно, финитными. К ним
применяются требования соответствия SMART-критериям:

– Specific – конкретная;
– Measurable – измеримая;
– Achievable – достижимая;
– Realistik – реалистичная;
– Timed – ограниченная по времени.
По отношению к состоянию целей система может находиться

в двух режимах: функционирования и развития. В первом случае
считается, что система полностью удовлетворяет потребности
внешней среды и процесс перехода ее и ее отдельных элементов
из состояния в состояние происходит при постоянстве заданных
целей. Во втором случае считается, что система в некоторый мо-
мент времени перестает удовлетворять потребностям внешней
среды и требуется корректировка прежних целевых установок.

Учитывая, что практически все системы относятся к классу
многоцелевых систем, следует рассматривать простые (частные)
цели системы и сложные (комплексные) цели. Так, для достижения
успеха в бизнесе можно ограничиться заданием целей в основных
областях деятельности. Например:

– максимизация прибыли и объема выпуска продукции (услуг);
– минимизация затрат ресурсов, в том числе финансовых;
– максимизация эффективности инноваций;
– минимизация социальной напряженности;
– минимизация нарушений экологического законодательства.
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В современном бизнесе все сотрудники предприятия должны
работать на его благо, для чего необходима система мотивации
труда. В этих условиях одним из эффективных инструментов ме-
неджмента становится концепция управления по целям Питера
Друкера (1909–2005). Она основана на том, что каждый член орга-
низации представляет себе цели организации и стремится к их до-
стижению. При этом деятельность сотрудников оценивается по ее
результатам, но не по количеству отработанного времени, а сами
сотрудники имеют право отстаивать свои собственные цели. Кста-
ти, установление личных целей придает сотруднику высокую мо-
тивацию профессиональной деятельности. Многочисленные социо-
логические исследования показывают, что разумный человек всегда
стремится достигнуть компромисса между личными и профессио-
нальными целями. Личные цели, как правило, определяются че-
ловеком в виде определенного стандарта удовлетворения своих по-
требностей. Одним из возможных вариантов задания таких стан-
дартов для определения личных целей являются следующие семь
направлений целеполагания: вера (религия), идеалы; физическое
состояние; семья; душевное равновесие; друзья; финансовое бла-
гополучие; карьера.

1.7. Структура системы

Структура (от лат. structura – строение, расположение, поря-
док) – это совокупность устойчивых связей объекта, обеспечива-
ющих его целостность и тождественность самому себе, т. е. со-
хранению основных свойств при различных внутренних и внешних
изменениях.

При проведении анализа используются два определяющих по-
нятия структуры: материальная структура и формальная структу-
ра. В общем случае под формальной структурой понимается со-
вокупность элементов и их отношений, необходимых и достаточ-
ных для достижения системой поставленных целей. Из определения
следует, что формальная структура описывает нечто общее, при-
сущее системам одного типа. В свою очередь, материальная
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структура является носителем конкретных типов и параметров
элементов системы и их взаимосвязей. Фиксированной цели соот-
ветствует, как правило, одна и только одна формальная структура;
одной формальной структуре может соответствовать множество
материальных структур.

Для предприятий сервиса характерны организационные струк-
туры управления как совокупности управленческих звеньев, рас-
положенных в строгой соподчиненности и обеспечивающих взаи-
мосвязь между управляющей и управляемой системами. Организаци-
онная структура управления складывается из состава, соотношения,
расположения и взаимосвязи отдельных подсистем организации.
Создание такой структуры направлено прежде всего на распреде-
ление между отдельными подразделениями организации прав
и ответственности.

В структуре управления предприятием сервиса выделяют сле-
дующие элементы: звенья (отделы), уровни (ступени) управления
и связи – горизонтальные и вертикальные. В основе образования
звена управления лежит выполнение отделом определенной функ-
ции управления. Устанавливающиеся между отделами связи име-
ют горизонтальный характер.

Под уровнем управления понимают совокупность звеньев уп-
равления, занимающих определенную ступень в системе управле-
ния гостиницей. Ступени управления находятся в вертикальной за-
висимости и подчиняются друг другу: менеджеры более высокой
ступени управления принимают решения, которые конкретизиру-
ются и доводятся до нижестоящих звеньев.

В управленческой практике сферы обслуживания наиболее рас-
пространены следующие типы организационных структур: линейный
(рис. 2); линейно-функциональный (рис. 3); дивизиональный (фили-
альный).

Преимущества линейной организационной системы управ-
ления:

1. Единство и четкость распоряжений.
2. Согласованность действий исполнителей.
3. Простота управления (один канал связи).
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Руководитель предприятия

Линейный руководитель А

Исполнители

Линейный руководитель Б

Исполнители

Рис. 2. Линейная структура управления предприятием

Юридическая
служба

Сектор
социологических

исследований
Главный

менеджер

Технический
директор

Директор
по размещению

Директор
по питанию

– подразделения

Рис. 3. Линейно-функциональная структура управления предприятием

4. Четко выраженная ответственность.
5. Оперативность в принятии решений.
6. Личная ответственность руководителя за конечные результа-

ты деятельности своего подразделения.
Недостатки линейной организационной системы управления:
1. Высокие требования к руководителю, который должен быть

всесторонне подготовлен по всем функциям управления.
2. Перегруженность руководителя по причине отсутствия звень-

ев по планированию и подготовке решений.
3. Концентрация власти в управляющей верхушке.
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Линейная структура управления применяется на небольших
предприятиях или филиалах крупных предприятий.

Преимущества линейно-функциональной структуры:
1. Лучшая подготовка решений и планов специалистами.
2. Освобождение главного руководителя от детального анализа

проблем.
Недостатки линейно-функциональной структуры:
1. Отсутствие тесных взаимосвязей и взаимодействия на го-

ризонтальном уровне между производственными отделениями.
2. Недостаточно четкая ответственность, так как готовящий

решение, как правило, в его реализации не участвует.
3. Чрезмерно развитая система связей по вертикали, т. е. тен-

денция к чрезмерной централизации.
Дивизиональная (филиальная) структура управления пред-

приятием сервиса. Ключевыми фигурами управления являются
управляющие филиалами. Филиалы выделяются с учетом крите-
риев: во-первых, видов выпускаемой продукции или предоставляе-
мых услуг (продуктовая специализация); во-вторых, ориентацией
на определенные группы потребителей (потребительская специа-
лизация); в-третьих, обслуживаемых территорий (территориальная
или региональная специализация).

Преимущества дивизиональной структуры:
1. Более тесная связь с потребителями и рынком.
2.  Быстрая реакция на изменения, происходящие во внешней среде.
3. Снижение нагрузки на верхний эшелон управления, который

получает возможность сосредоточиться на стратегическом менедж-
менте организации в целом.

Недостатки дивизиональной структуры:
1. Структура управления усложняется за счет введения про-

межуточных уровней управления, созданных для координации ра-
боты филиалов.

2. Дублирование функций управления на различных уровнях
ведет к росту затрат на содержание управленческого аппарата.

Рассмотренные организационные структуры управления явля-
ются формальными и могут стать материальными применительно
к конкретному объекту управления.
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При проведении системного анализа на этапе изучения фор-
мальных и материальных структур системы обычно решаются за-
дачи определения:

1) соответствия существующей структуры новым целям и функ-
циям системы;

2) необходимости реорганизации существующей структуры
либо проектирования принципиально новой структуры;

3) вида распределения (перераспределения) новых и старых
функций системы по элементам структуры.

1.8. Программа развития

Достижению целей системы могут способствовать планы, про-
граммы и др. Программа – комплекс мероприятий, намеченный
к планомерному осуществлению, направленный на достижение еди-
ной цели, приуроченный к определенным срокам и обеспеченный
необходимыми ресурсами.

Комплексная программа – программа, направленная на при-
оритетное решение широкого круга взаимосвязанных важнейших
проблем, определяющих развитие общественного производства.
Примерами комплексных программ являются государственные про-
граммы Российской Федерации в виде систем мероприятий и ин-
струментов государственной политики, обеспечивающих в рамках
реализации ключевых государственных функций достижение при-
оритетов и целей государственной политики в сфере социально-эко-
номического развития и безопасности.

Пример. На сайте Государственных программ Российской Фе-
дерации представлена информация, имеющая непосредственное
отношение к сфере сервиса: направление «Новое качество жизни»
подразумевает доступность услуг образования и здравоохранения
требуемого качества; доступ к культурным благам; условия, позво-
ляющие гражданам систематически заниматься физической куль-
турой и спортом; «Развитие культуры и туризма на 2013–2020 гг.»
(принята Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 317);
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«Развитие физической культуры и спорта» (принята Постановлени-
ем Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 302) и др.

Другим примером комплексных программ являются региональ-
ные целевые программы, взаимоувязанные по содержанию, ресур-
сам, исполнителям, срокам реализации комплексных мероприятий
правового, экономического, социального характера, обеспечиваю-
щие стратегическое и оперативное решение острых проблем регио-
нального развития.

Пример. На сайте Министерства экономики Свердловской об-
ласти представлены областные целевые программы, ориентирован-
ные, в частности, на развитие сферы сервиса и туризма: «Развитие
туризма в Свердловской области на 2011–2016 гг.» (принята Поста-
новлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г.
№ 1475-ПП); «Развитие физической культуры и спорта в Свердлов-
ской области на 2011–2015 гг.» (принята Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1481-ПП) и др.

Рост – процесс, характеризующийся изменением количества.
Рост не всегда сопровождается развитием.

Развитие – процесс, характеризующийся закономерным,
направленным изменением качества. Развитие часто сопровожда-
ется ростом.

В настоящее время особую актуальность стали приобретать
процессы разработки и реализации программ развития. Програм-
ма развития – документ, на основании которого осуществляется
целенаправленная работа по развитию системы (отрасли, терри-
тории, предприятия, организации). Программа развития по своей
сути является моделью развития предприятия как системы.

Программа развития разрабатывается для решения актуаль-
ных, общественно значимых проблем. В ней должны быть обосно-
ваны перспективность и эффективность внедряемых инноваций
и изменений инновационного характера, обозначаются необходи-
мые для этого возможности и условия: кадровые, материально-
технические и др., четко указываются цели и детально прорабаты-
ваются планы их достижения, определяются надежные источники
финансирования, обеспечивающие успешную реализацию про-
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граммы: бюджетные средства, внебюджетные средства учредите-
ля; средства от коммерческой деятельности; спонсорские средства
партнеров и др.; целевое финансирование по грантам, проектам.

Программа развития строится на стратегии развития предприя-
тия. Различают базовые типы стратегий:

1. Локальные изменения, предусматривающие параллельное
улучшение и обновление деятельности отдельных участков рабо-
ты предприятия.

2. Модульные изменения, предполагающие осуществление не-
скольких комплексных, не связанных между собой нововведений;
внутри модуля могут координироваться действия многих испол-
нителей;

3. Системные изменения, которые предусматривают полную
реконструкцию предприятия и затрагивают все компоненты его
деятельности (цели, содержание, организацию).

Если в основе программы лежит стратегия системных измене-
ний, то выделяют этапы разработки этой программы:

1) сбор информации и анализ состояния объекта;
2) формулирование целей и соответствующей новой концепции

объекта, стратегии достижения целей;
3) разработка детальной, привязанной к конкретным срокам

программы в виде плана работы по достижению целей;
4) экспертиза программы.

1.9. Системный анализ и системный подход
к решению проблем

Анализ (от греч. análysis — разложение, расчленение) – это
процесс определения свойств, присущих системе. В процессе анали-
за на основе сведений о функциях и параметрах элементов, входящих
в состав системы, и сведений о структуре системы определяются
характеристики, описывающие свойства, присущие системе в целом.

Умение распознать систему, декомпозировать ее на элемен-
тарные составляющие, определить законы управления каждой под-
системой и вновь синтезировать систему требует разработки ряда
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специальных формальных моделей, процедур, алгоритмов. Наука, в рам-
ках которой получили развитие исследования, направленные на ре-
шение вышеобозначенных проблем, получила название «теория сис-
тем» – «системный анализ». Эта теория зародилась в 30-х гг. ХХ в.
и в 50-е гг. оформилась как самостоятельное научное направление.

У истоков системного анализа как науки стояли биолог Люд-
виг фон Берталанфи, специалист по математическим проблемам
в области биологии и психологии Анатоль Рапопорт, экономист Ке-
нет Боулдинг и др. В дальнейшем исследования были продолжены
многочисленными зарубежными и отечественными учеными: мате-
матиком Михайлом Месаровичем, философами Александром Бог-
дановым, Вадимом Садовским, Авениром Уемовым и др. Систем-
ному анализу в сфере сервиса посвящены труды современных авто-
ров, в том числе Л. Н. Абуталиповой, С. Б. Волохина, О. М. Горелик,
В. К. Карнауховой, В. Н. Сенаторова, Т. И. Сидоровской, Р. Р. Фат-
куллиной. В. А. Силич и М. П. Силич дают следующее определе-
ние системного анализа:

1) с практической стороны системный анализ – это система
методов исследования или проектирования сложных систем
для ликвидации проблем;

2) с методологической стороны системный анализ является
прикладной диалектикой;

3) с методической стороны системный анализ отличается меж-
дисциплинарным и наддисциплинарным характером и вовлечени-
ем в работу как неформальных, эвристических, экспертных мето-
дов, так и эмпирических, экспериментальных методов, а также,
при возможности и необходимости, строгих формальных матема-
тических методов.

Одной из ранних форм системного анализа является систем-
ный подход8. Системный подход – это направление методологии

8 Системный подход имеет достаточно древнюю историю. Так, сам термин
«система» появился в античной Греции 2500–2000 лет до н. э. Он характеризовал
упорядоченность и целостность естественных объектов. Термин «синтагма» –
упорядоченность и целостность искусственных объектов, прежде всего продук-
тов познавательной деятельности.
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научного познания, в основе которого лежит рассмотрение объекта
как системы. Большой вклад в развитие системного подхода внес-
ли такие известные философы и естествоиспытатели прошлого, как
Аристотель (384–322 гг. до н. э.), Николай Коперник (1473–1543),
Галилео Галилей (1564–1642), Исаак Ньютон (1642–1727), Иоганн
Ламберт (1728–1777), представители немецкой классической фи-
лософии Иммануил Кант (1724–1804), Иоганн Фихте (1762–1814),
Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770–1831), ученые-естествоис-
пытатели XIX–XX вв., создатели марксизма-ленинизма.

Толчком к началу анализа процесса или системы, как правило,
является возникновение проблемной ситуации. Понятие проблем-
ной ситуации включает понятие проблемы как несоответствие
между желаемым и фактическим состоянием и понятие ситуа-
ции как комплекса условий, в которых существует проблема.

К источникам информации о проблемной ситуации можно
отнести распорядительную (постановления, приказы, распоряже-
ния и др.), отчетную и статистическую документацию, результаты
наблюдений, научные исследования и проведение экспериментов,
мнения экспертов.

Проблемы в соответствии с критерием глубины их познания
можно разделить на три класса:

а) количественно сформулированные проблемы, в которых су-
щественные зависимости выяснены настолько хорошо, что могут
быть выражены в числах и символах, количественных (математи-
ческих) моделях;

б) качественно выраженные проблемы, содержащие лишь опи-
сание важнейших ресурсов, признаков и характеристик, количе-
ственные зависимости между которыми совершенно неизвестны.
В дальнейшем они могут быть выражены в качественных (текс-
товых, вербальных) моделях;

в) смешанные проблемы, которые содержат как качественные,
так и количественные элементы, причем качественные малоизве-
стные и неопределенные стороны проблемы имеют тенденцию до-
минировать.

Для решения количественно сформулированных проблем при-
меняются математические модели и методы (линейного, нелиней-
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ного, динамического программирования, теории массового обслу-
живания, теории игр и т. д.) для отыскания оптимальной страте-
гии управления целенаправленными действиями. Проблема при-
менения методов исследования операций состоит в том, чтобы
правильно подобрать типовую или разработать новую математичес-
кую модель, собрать необходимые исходные данные и убедиться
путем анализа исходных предпосылок и результатов математичес-
кого расчета, что эта модель отражает существо решаемой задачи.

Для решения качественно сформулированных проблем ши-
роко применяется эвристический метод. При этом опытный специ-
алист (эксперт) собирает максимум различных сведений о решае-
мой проблеме, вживается в нее и на основе интуиции и суждений
вносит предложения о целесообразных мероприятиях. При исполь-
зовании эвристических методов отсутствует какая-либо упорядо-
ченная логическая процедура отыскания решения. При решении
проблемы эксперт полагается на собственный опыт и опыт своих
коллег, профессиональную подготовленность, изучение аналогич-
ных проблем методом ситуаций, но не на четко сформулирован-
ную методику.

К смешанным проблемам, для решения которых и предназ-
начен системный анализ, относится большинство наиболее важ-
ных задач крупного масштаба. Типичными проблемами такого рода
являются следующие проблемы:

а) намеченные для решения в будущем;
б) те, которые сталкиваются с широким набором альтернатив;
в) зависят от текущей неполноты технологических достижений;
г) требуют больших вложений капитала и содержат элементы

риска;
д) внутренне сложные вследствие комбинирования ресурсов,

необходимых для их решения;
е) у которых не полностью определены требования стоимости

или времени.
Важным является вопрос о мнимых проблемах – проблемопо-

добных структурах, которые не являются проблемами, но либо оши-
бочно принимаются за них, либо сознательно выдаются за таковые.
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В основе возникновения ошибок при формулировании проблем ле-
жат мировоззренческие, методологические, идеологические и про-
чие заблуждения. Но вымышленные и убедительно обоснованные
трудности могут способствовать получению льгот, субсидий, пре-
ференций и других благ.

К способам обращения с реальной проблемой можно отнести
следующие:

– не решать проблему, игнорировать ее9;
– решать частично, сделать что-нибудь с достаточно хорошим

результатом;
– решить проблему полностью и получить наилучший результат;
– устранить, растворить проблему, переделать либо саму проб-

лемную ситуацию, либо ее окружение.
Содержанием анализа проблемной ситуации являются шесть

этапов:
I  э т а п. Определение существования проблемы и ее при-

надлежности. Включает проверку истинности формулировки про-
блемы и ее принадлежности данному органу управления. Практи-
ка показывает, что нередки случаи, когда ставятся мнимые про-
блемы или проблемы, не относящиеся к компетенции данного органа
управления. Решение таких проблем отвлекает ресурсы от реше-
ния реальных проблем.

II  э т а п.  Определение новизны проблемной ситуации. Если
существуют прецеденты или аналогии, то имеется возможность
применить прошлые решения в настоящей проблемной ситуации.
В случае принципиальной новизны проблемной ситуации приходится
решать задачу принятия решений заново, создавая прецедент, ко-
торый может быть использован в будущем.

III  э т а п.  Установление причин возникновения проблем-
ной ситуации.

IV  э т а п.  Определение взаимосвязи с другими проблема-
ми. Часто в процессе управления не выполняется функция выявле-

9 Способ может иметь место в условиях динамично изменяющейся ситуации,
которая характеризуется быстрым появлением и исчезновением некоторых задач
в рамках существующей проблемной ситуации.
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ния проблем. Для реализации этой функции необходимо организовать
систематический сбор информации о состоянии системы и внеш-
ней среды и проводить анализ степени достижения целей.

Большое значение имеет прогнозирование появления проблем
в будущем. Прогнозирование проблем устраняет неожиданность
их появления и, следовательно, увеличивает время для подготов-
ки решения. В этих условиях деятельность руководителя в боль-
шей степени приобретает планомерный характер, уменьшается
количество быстрых и поэтому недостаточно проработанных ре-
шений. Задача прогнозирования в зависимости от имеющейся ин-
формации может решаться тремя способами:

П е р в ы й  с п о с о б:  при наличии формальной модели про-
цесса, адекватно описывающей события во времени, прогнозиро-
вание событий осуществляется на основе модели.

В т о р о й  с п о с о б:   модель явления отсутствует, но име-
ются статистические данные за предшествующий период. Обра-
ботка данных позволяет экстраполировать их на будущее развитие
процессов.

Т р е т и й  с п о с о б:  отсутствуют как модель, так и ста-
тистические данные, поэтому используются экспертные оценки.
Для получения общей картины развития событий на первом этапе
широко используется такая форма экспертной оценки, как написа-
ние сценария. Сценарий позволяет выделить характерные события,
которые могут быть проанализированы более обстоятельно путем
проведения экспертной оценки в форме анкетирования и дискуссии.

Во многих случаях анализ проблемной ситуации позволяет
выявить целую совокупность взаимосвязанных проблем. При этом
возникает необходимость классификации этих проблем на глав-
ные и второстепенные, общие и частные, срочные и несрочные.
При анализе проблемной ситуации необходимо установить возмож-
ные взаимосвязи рассматриваемой проблемы с другими извест-
ными проблемами. Определение таких взаимосвязей позволяет
более четко и глубоко выявить причинно-следственную зависимость
возникновения анализируемой проблемы и способствует выработ-
ке комплексного решения.
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V  э т а п.  Определение степени полноты и достоверности
информации о проблемной ситуации. Проблемную ситуацию не-
обходимо описывать по определенной системе, сущностью кото-
рой является структура информации и логическая последователь-
ность ее изложения10. Основными элементами описания проблем-
ной ситуации должны быть следующие элементы: сущность проб-
лемы; возникновение и развитие проблемной ситуации; основные
факторы и условия ситуации; актуальность и срочность решения
проблемы; источники информации, их надежность; степень полно-
ты и достоверности информации (насколько полны и точны данные).

В случае полной и достоверной информации нетрудно сфор-
мулировать сущность проблемной ситуации, цель, ограничения
и альтернативные варианты решений.

Если же имеет место неопределенность информации, то необ-
ходимо рассмотреть две возможные альтернативы:

1. Осуществить комплекс мер по получению недостающей ин-
формации.

2. Отказаться от попытки получения дополнительной инфор-
мации и принимать решение в условиях имеющейся неопределен-
ности. Выбор той или иной альтернативы определяется возмож-
ностью получения дополнительной информации, располагаемым
временем и ресурсами для принятия решения.

Получение необходимой информации рассматривается теори-
ей как проведение эксперимента. Эксперимент – это система опе-
раций, воздействий и/или наблюдений, направленных на получение
информации об объекте при исследовательских испытаниях. Су-
ществует научное направление, занимающееся планированием
проведения экспериментов с целью оптимального распределения
имеющихся ресурсов для получения максимума информации.

В том случае, если выбрана альтернатива, связанная с приняти-
ем решения в условиях неопределенности, проблемная ситуация

10 Еще философ Древнего Рима Марк Фабий Квинтилиан (ок. 35 – ок. 96) ут-
верждал, что любую ситуацию можно полностью описать, руководствуясь семью
вопросами: что, где, когда, кто, почему, с какой целью, при каких условиях? Эти
вопросы определяют структуру изложения информации и позволяют детализи-
ровать описание проблемной ситуации.
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описывается неполно и, возможно, недостоверно. Поэтому возни-
кает необходимость формирования гипотетических ситуаций.
Формирование множества гипотетических ситуаций является
творческим процессом, требующим специальных знаний, широ-
кой эрудиции и большого опыта в рассматриваемой области. По-
этому для формулирования возможных альтернативных ситуаций
должны привлекаться высококвалифицированные эксперты. Об-
щих методов для генерации альтернативных ситуаций нет.

Имеющиеся рекомендации сводятся к следующему. Альтер-
нативные гипотетические ситуации (гипотезы, версии) должны быть
независимы и образовывать полную группу, т. е. включать все воз-
можные варианты событий. Ситуации описываются содержатель-
но и могут включать количественные характеристики, в том числе
характеристику достоверности-вероятности ситуаций. Сумма ве-
роятностей независимых ситуаций, образующих полную группу,
равна единице. Если возникают трудности в определении полной
группы, то формируется ситуация «все остальные неизвестные
ситуации», которой приписывается определенная вероятность.
В дальнейшем эта ситуация может быть уточнена и раскрыта
в виде ряда конкретных ситуаций. Формирование множества аль-
тернативных гипотетических ситуаций обеспечивает уменьшение
исходной неопределенности, поскольку становится ясным полный
перечень ситуаций, появление которых рассматривается как слу-
чайное, но с определенными вероятностями.

VI  э т а п.  Определение возможности разрешимости
проблемы. Необходимо оценить возможность решения проблемы
в существующих условиях, поскольку нет смысла разрабатывать
решение для явно неразрешимой проблемы.

Качественное выполнение анализа проблемной ситуации спо-
собствует более эффективной работе лица, принимающего реше-
ния, и экспертов по формированию вариантов решений и выбору
оптимального из них, что приводит к уменьшению вероятности
ошибочных действий.

Для проведения анализа проблемной ситуации используется
широкий набор эвристических (мозговой атаки – мозгового штурма)
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методов, эвристических вопросов, свободных ассоциаций, инвер-
сии, эмпатии – личной аналогии, синектики, организованных стра-
тегий, многомерных матриц) и формальных методов (индук-
ция и дедукция, классификация, группировка, систематизация, обоб-
щение и другие методы обработки и анализа информации).

1.10. Системное мышление

Существует мнение, что для применения системного анализа
человеку требуется системное мышление.

Системное мышление – это способ мышления, в центре ко-
торого находятся взаимоотношения между частями, взаимодей-
ствие которых образует целенаправленное целое. Системное мыш-
ление с его выявлением связей и закономерностей противопостав-
ляется линейному11, где выявляются вещи и мгновенные состояния,
рассматривается только одна причинная линия. Системному мыш-
лению и проблеме его формирования посвящены работы таких за-
рубежных авторов, как Р. Акофф, Д. Дернер, Р. Доудсон, Д. Мар-
кам, С. Смит, М. Кхалса, М. И. О’Коннор, Г. Райф; отечественных
авторов – Н. В. Городецкой, Н. И. Козлова, М. Ю. Рыбакова, Г. В. Со-
риной, В. Н. Спицнаделя, А. Г. Теслинова, Л. И. Шрагиной и др. По-
казано, что системное мышление может быть как целеориентиро-
ванным (что делать?), так и причинно-следственным (кто виноват?).

В. Н. Спицнадель пишет о том, что системное мышление раз-
вито не у всех: лишь 2–8 % населения владеют стихийным сис-
темным анализом. Можно ли мириться с таким положением в слу-
чае подготовки магистров сервиса? На наш взгляд, нет, и в данном
случае хотелось бы отметить, что отсутствие способностей отли-
чить главное от второстепенного, управлять в соответствии с целью,
выделять заинтересованных в работе предприятия и противодей-
ствующих ему по объективным причинам лиц, видеть сильные

11 Линейное мышление наиболее распространенно в быту. Часто люди винят
в своих бедах конкретное лицо (члена семьи, начальника), обстоятельства (не хва-
тает денег) и т. п., но очень редко стараются рассматривать существующие проб-
лемы как взаимосвязанную систему. В этом корень многих личных проблем.
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и слабые стороны своего предприятия, представлять его возмож-
ности и угрозы существованию приводит:

– во-первых, к удручающему положению некоторых молодых
специалистов и начинающих предпринимателей с хорошими наме-
рениями, но без наставников, опыта разрешения производственных
ситуаций, оценки рисков и эвристической деятельности, которые
могли бы способствовать формированию системного мышления
и отчасти компенсировать его отсутствие;

– во-вторых, как показано современными исследователями,
всесторонне развитая личность – это педагогический миф. Между
тем применение системного подхода на практике требует исполь-
зования знаний не только смежных, но весьма удаленных друг
от друга дисциплин. В крупных организациях этот вопрос решает-
ся созданием организационной структуры управления, включаю-
щей команды из профессионалов разных сфер деятельности. В ор-
ганизациях же малого и среднего бизнеса сферы обслуживания
населения такой способ работы часто экономически неприемлем,
а менеджеры, не обладающие системным мышлением, могут спо-
собствовать развалу организации;

– в-третьих, нельзя не отметить тот факт, что системный под-
ход с его творческим характером, признанием роли интуиции сла-
бо подвергается стандартизации и, как следствие, малотехнологи-
чен. Специалисты сходятся во мнении о целесообразности приме-
нения системного анализа при проектировании систем сервиса,
однако масштабы реального использования аппарата системного
подхода в сфере обслуживания пока невелики. Этот факт во мно-
гом объясняется неготовностью персонала к его применению;

– в-четвертых, интересно, что практически все обучающиеся
отмечают, что системный анализ полезен или просто необходим
при решении внутриличностных и межличностных проблем. Педа-
гоги также отмечают большую роль освоения системного анализа
для гармоничного развития человека, что дает ему неоспоримые
преимущества в будущем.

Наконец, как показывают педагогические наблюдения, знания
по применению системного анализа на практике востребованы
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магистрами сервиса. Например, у некоторых из них вызывает за-
труднение выполнение аналитического обзора источников инфор-
мации при подготовке аннотаций, рефератов и курсовых работ.
А многие студенты бакалавриата пытаются стихийно использо-
вать в курсовых работах системный либо комплексный подход,
описывая деятельность конкретных предприятий и предлагая раз-
решение той или иной проблемной ситуации.

Н. В. Городецкая показывает, что существуют два пути раз-
вития системного мышления: медленный – на основе собственно-
го практического опыта методом проб и ошибок и более быст-
рый – в учебном заведении под руководством специалистов. Можно
добавить, что при наличии мотивации у взрослого человека быст-
рый путь может реализовываться методами самообразования и
самовоспитания, при этом могут быть использованы разработки
по проблеме развития системного мышления М. И. О’Коннора,
Н. В. Макаровой, З. А. Решетовой, В. А. Черникова и др. Перечис-
лим возможные направления самосовершенствования, которые мо-
жет применить любой человек для развития собственного систем-
ного мышления.

Наладить планирование и анализ собственной деятель-
ности. Необходимо научиться ставить перед собой цели как фи-
нитные – достижимые, но требующие усилий и планомерной ра-
боты; так и инфинитные – задающие направление деятельности.
При постановке цели человек должен просчитать существующие
на пути ее достижения ограничения. Для достижения финитной цели
выделяются временные этапы, на каждый из которых ставятся за-
дачи, строятся модели в виде программ, графиков, расписаний, стан-
дартов действий в определенных ситуациях. Для того чтобы пра-
вильно оценить достижение (недостижение) целей собственной
деятельности, человеку необходимо научиться выделять критерии
достижения целей.

Наблюдать за успешными системами. Для развития сис-
темного мышления нужно наблюдать за наиболее передовыми и
успешными системами (персоналиями): как они работают, каковы
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связи между частями, каковы последствия реализуемых действий
и др. Это поможет использовать приемы их работы в собственной
деятельности.

Расширять свою ментальность, развивать свои менталь-
ные модели. Ментальные модели – это верования и убеждения,
на основе которых мы осуществляем принятие решений, своеобраз-
ные «стекла», через которые мы знакомимся с миром. Часто мы
видим только то, что хотим увидеть. Основными ментальными
моделями у человека являются:

– вычеркивание части информации. Данный механизм работа-
ет на поддержание имеющейся ментальной модели, т. е. информа-
цию, которая нам не подходит, мы просто не замечаем;

– конструирование – мысленное достраивание того, чего нет,
если это помогает нам избежать имеющегося непонимания ситуации;

– искажение – уменьшение или преувеличение деталей системы;
– обобщение единичного опыта в желании представить его как

типичный.
Зная свои основные ментальные модели, можно легко отсле-

живать свои ограничения, ведь любая карта не является реальной
территорией, она всегда упрощена. Расширение своих ментальных
моделей помогает принимать более разносторонние решения, учи-
тывать большее количество факторов, особенности системы12.

Разрушать стереотипы как устоявшееся отношение к ре-
альности, выработанное на основе прошлого опыта. Стереотипы,
безусловно, помогают при выработке решений в стандартной си-
туации. Но они же и ограничивают, отметая различные инновации.
Их опасность кроется в эмоциональной окрашенности, частом ба-
зировании на ограниченном опыте и большой устойчивости.

Развивать способы измерения обратной связи. Одним из ос-
новных ограничений в обучении системному мышлению является
сложность измерения обратной связи после принятия решения. Эта

12 Секреты мастеров. Аналитическое и системное мышление : практ. рекомен-
дации. Ч. 2 : Авторская программа консалтинговой фирмы Урал-Пермь [Электрон-
ный ресурс]. URL:  http://kf-up.ru/articles/sekretyi-masterov-analiticheskoe-i-sistemnoe-
myishlenie-prakticheskie-rekomendatsii-chast-2/ (дата обращения: 20.01.2016).
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сложность связана со значительной отсроченностью результатов
в большинстве случаев, а также размытостью причинно-следствен-
ных связей. Например, для увеличения прибыльности предприя-
тия сервиса существует вариант сведения персонала к минимуму
с увеличением нагрузки на оставшихся сотрудников. Однако в дан-
ном случае можно столкнуться с такими последствиями, как рост
социальной напряженности в коллективе с негативными измене-
ниями имиджа фирмы; усталость работников с последующими
конфликтами, болезнями и увольнениями; снижение качества об-
служивания и, в конце концов, потеря клиентов с падением дохо-
дов и закрытием предприятия. Поэтому менеджер предприятия сер-
виса должен уметь генерировать варианты управленческих реше-
ний и просчитывать их возможные последствия. При просчете
возможных последствий важно тренироваться просчитывать свои
действия в ситуации неопределенности, так как всегда существу-
ют факторы, которые могут неожиданно повлиять на ситуацию.

Расширять круг интересов. Чем шире интересы, взгляды,
кругозор человека, тем более у него знаний в различных сферах
деятельности и представлений о их взаимосвязанности. Как след-
ствие, мышление человека становится системным. Для расшире-
ния кругозора рекомендуется составлять планы проведения досу-
га, в том числе чтения, просмотра телепрограмм, посещения ме-
роприятий, туристских и экскурсионных поездок.

Решать творческие задачи. Это один из лучших и самых дей-
ственных способов развить свои творческие способности и сис-
темное мышление.

Вопросы к разделу 1
1.  Для предприятия индустрии спорта выделите основные и вспо-

могательные процессы:
а) фитнес-клуба;
б) горнолыжного центра;
в) конно-спортивной школы;
г) Дворца спорта.
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2. Дайте определение понятиям: моделирование, элемент, систе-
ма, комплекс, структура, функции системы, анализ.

3. Специалисты-практики предлагают следующие виды связей: суще-
ственные и несущественные, частно-, внутри- и межсистемные, соответ-
ствующие трем уровням умственной деятельности человека, взаимные
и односторонние, противоречивые и непротиворечивые, полезные и вред-
ные, важные, не очень важные и неважные, прямые и обратные, жесткие
(в технике) и гибкие (в экономике, живых существах и обществе) и др.
Выделите для предлагаемых видов связей основания классификации.

4. Расскажите об основных положениях концепции управления
по целям П. Друкера. Можете ли вы привести пример ее реализации?

5. На сайте Государственных программ Российской Федерации вы-
берите подпрограмму, к выполнению которой вы могли бы подключить-
ся в рамках подготовки своей магистерской диссертации.

6. Подготовьте эссе на тему «Если бы губернатором был я», в кото-
ром обоснуйте актуальность разработки областной целевой программы,
ориентированной на решение проблем сферы сервиса на уровне вашего
региона.

7. Приведите не менее трех примеров актуальных проблем в сфере
сервиса. Проанализируйте одну из проблемных ситуаций в соответствии
с алгоритмом, предложенным в п. 1.9 настоящего учебного пособия.

8. Приведите пример из области сервисной деятельности удачного
обращения с проблемой:

а) проблема решена частично, с достаточно хорошим результатом;
б) проблема решена полностью, с получением хорошего результата;
в) ситуация переделана так, что проблема больше не может возникнуть.
9. Опишите деятельность человека (биографию, сферу деятельности

и ее главные результаты), который, на ваш взгляд, обладает системным мыш-
лением. Покажите, по каким именно признакам вы определили наличие
у этого человека системного мышления, как именно оно проявлялось в его
деятельности. Покажите, как вел себя человек с системным мышлением
в случае переломных событий в своей жизни и жизни своей страны, в слу-
чае открывающихся возможностей и успеха и, напротив, неудач, угроз
и вызовов. Расскажите об известных вам способах самовоспитания и само-
совершенствования этого человека.

10. Самодиагнозируйте развитие системного мышления в соответствии
с данными табл. 1.
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В дополнение к уровню 2:
 эффективно достраивает целостную картину ситуа-
ции даже в условиях недостатка информации. Делает
верные выводы на основании неполных и/или про-
тиворечивых данных;
 при необходимости продуцирует новые концепции,
позволяющие найти решение особо трудных практи-
ческих задач

В дополнение к уровню 1:
 анализируя информацию, отделяет главное от вто-
ростепенного;
 видит причинно-следственные связи, выявляет основ-
ные закономерности при анализе любых вопросов,
в том числе выходящих за рамки его непосредствен-
ных интересов и компетентности;
 видит барьеры на пути достижения поставленных
целей и способы их преодоления;
 мыслит вариативно: предлагает несколько различ-
ных решений проблемы, не ограничивается стандарт-
ными вариантами;
 эффективно анализирует большие объемы инфор-
мации, комплексные и многофакторные явления

 видит разные факторы, влияющие на ситуацию;
 структурирует информацию на основе значимых,
не противоречащих друг другу критериев;
 делает логичные, непротиворечивые выводы;
 в знакомой области видит причинно-следственные
связи и основные закономерности, формирует сис-
темное понимание ситуации;
 умеет соотносить имеющуюся информацию и биз-
нес-цели организации

Т а б л и ц а  1
Уровни развития системного мышления13

Уровни Поведенческие проявления

3-й уровень
мастерства

2-й уровень
опыта

1-й начальный
уровень

13 См.: Ардашкин И. Б. Психодиагностика : учеб. пособие. Томск : Изд-во ТПУ,
2001. С. 41–42 [Электронный ресурс]. URL:  http://www.psyoffice.ru/page,3,3633-
ardashkin-i.b.-dubinina-i.a.-psikhodiagnostika.html (дата обращения: 20.01.2016).
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О к о н ч а н и е  т а б л. 1

Уровни Поведенческие проявления

0-й уровень
некомпетентности

 не склонен к анализу, действует по наитию. Не вы-
деляет главного, оставляет без внимания значимые
аспекты ситуации;
 принимает необдуманные решения. Не оценивает
риски и последствия

14 Идентификационный признак – это признак, присущий данному объекту,
выражающий его свойства, характеризующий объект определенным образом и ис-
пользуемый в целях идентификации. В случае предприятия к ним относят реги-
страционные данные, в том числе юридическое название, юридический и факти-
ческий адреса; сведения о форме собственности; контакты – телефон, факс, нали-
чие сайта и его возможности.

11. По согласованию с научным руководителем проведите анализ дея-
тельности предприятия сервиса (мероприятия в сфере социально-культур-
ного сервиса, физической культуры и спорта) по следующим показателям:

1) описание идентификационных признаков14 предприятия, в том чис-
ле формы собственности;

2) описание расположения предприятия: имеется ли отдельно стоя-
щее здание; место на карте города; как добраться маршрутами общественного
транспорта; общая характеристика района расположения предприятия;

3) описание миссии предприятия, стратегии развития, программы раз-
вития;

4) описание ограничений для предприятия: требования вышестоящих
организаций, нормативной базы; возможные опасности – угрозы;

5) описание подведомственных предприятий (при наличии);
6) потребляемые ресурсы: материальные, энергетические, информа-

ционные, финансовые затраты, трудовые; поставщики ресурсов;
7) конечная продукция: товары, услуги, доходы, повышение квалифи-

кации персонала;
8) отходы предприятия: типы отходов, их утилизация и ликвидация,

договоры с организациями, перерабатывающими или вывозящими отходы;
9) лица, заинтересованные в успешной работе предприятия;

10) лица, не заинтересованные в успешной работе предприятия;
11) сведите полученную информацию в матрицу SWOT-анализа

(табл. 2).
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12) сделайте выводы об актуальных проблемах для данного предприя-
тия и предложите возможные пути их решений.

Наличие продуманной
стратегии, программы раз-
вития.
Наличие ресурсов.
Репутация предприятия
у потребителей

Т а б л и ц а  2
SWOT-анализ предприятия

Внутренняя
среда

Сильные стороны Слабые стороны

Отсутствие (слабая проработ-
ка) стратегии и программы раз-
вития.
Отсутствие (нехватка) ресурсов.
Отсутствие известности на рын-
ке

Перечислите факторы, за счет
которых может улучшить-
ся положение предприятия

Внешняя
среда

Возможности Угрозы

Перечислите возможные опас-
ности
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2. МОДЕЛИ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ СЕРВИСА.
ОПТИМИЗАЦИЯ

2.1. Модель и моделирование

Модель (от лат. modulus – мера, аналог, образец) – это система,
исследование которой служит средством для получения информа-
ции о другой системе, упрощенное представление реального устрой-
ства и/или протекающих в нем процессов, явлений. Классичес-
кий пример модели – проект, а сам термин «проектирование»
(от лат. projectus – брошенный вперед) означает процесс создания
проекта как модели новой системы.

Модель представляет собой формализованное представление
реального объекта, процесса или явления, выраженное различны-
ми средствами: математическим соотношением, числами, текста-
ми, графиками, рисунками, словесным описанием, материальным
объектом. Создавая модель, исследователь стремится отобрать
наиболее существенные признаки объекта, пренебрегая теми, ко-
торые, по его мнению, не оказывают заметного влияния на резуль-
тат. Анализ модели и наблюдение за ней позволяют познать суть
реально существующего более сложного объекта – прототипа.
Вместе с тем модель не может учесть все свойства и поведение
прототипа, поэтому полученный на основе модели результат при-
ближенно соответствует реальности. Степень приближения зави-
сит от степени адекватности модели.

Области применения моделей: для нужд познания (созерца-
ния, анализа и синтеза). Модель незаменима в тех случаях, когда,
во-первых, важно спрогнозировать возможные процессы, например,
изменения потребительского спроса; во-вторых, невозможно в прин-
ципе провести реальный эксперимент, например, последствия гло-
бального изменения климата; в-третьих, проведение реального экс-
перимента сопряжено с большими издержками.
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Требования к моделям:
– простота – это требование обусловлено необходимостью

построения модели, рассчитанной доступными методами. Построе-
ние сложной модели может привести к невозможности получения
конечного результата имеющимися средствами в приемлемые сро-
ки и с требуемой точностью. Степень сложности модели опреде-
ляется уровнем ее детализации, зависящим от принятых предпо-
ложений и допущений: чем их больше, тем ниже уровень детализа-
ции и, следовательно, проще модель и, в то же время, менее
адекватным исследуемой системе;

– адекватность как соответствие модели исходной реальной
системе и учет прежде всего наиболее важных качеств, связей и ха-
рактеристик. Адекватность математических моделей зависит от сте-
пени полноты и достоверности сведений об исследуемой системе;
уровня детализации модели. При этом моделирование может про-
водиться либо в условиях полной определенности, означающей
наличие точной информации обо всех исходных параметрах; либо
в условиях неопределенности, обусловленных неточностью сведе-
ний о параметрах или отсутствием сведений о значениях некото-
рых параметров. Главным признаком неадекватности модели явля-
ются противоречивые выводы, полученные при ее исследовании;

– точность как степень совпадения полученных в процессе
моделирования результатов с ранее установленными, желаемыми;

– универсальность – это применимость модели к анализу ряда
однотипных систем в одном или нескольких режимах функциони-
рования;

– целесообразная экономичность, т. е. точность получаемых
результатов и общность решения задачи должны увязываться с за-
тратами на моделирование. Исследователи М. Мескон, М. Аль-
берт и Ф. Хедоури отмечают, что выгоды от использования моде-
ли должны с избытком оправдывать ее стоимость. При установ-
лении издержек на моделирование руководству следует учитывать
затраты времени руководителей высшего и низшего уровней на по-
строение модели и сбор информации, расходы и время на обуче-
ние, стоимость обработки и хранения информации.
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В зависимости от поставленной задачи, способа создания мо-
дели и предметной области различают множество типов моделей:
по области использования выделяют учебные, опытные, игровые,
имитационные, научно-исследовательские модели; по временному
фактору выделяют статические и динамические модели; по форме
представления модели бывают математические, геометрические,
словесные, логические, специальные (ноты, химические формулы
и т. п.); по способу представления их делят на информационные
(нематериальные, абстрактные) и материальные. Информацион-
ные модели, в свою очередь, делят на знаковые и вербальные,
знаковые – на компьютерные и некомпьютерные. В рамках моде-
лирования и оптимизации процессов и систем сервиса наиболь-
ший интерес представляют информационные модели.

Информационная модель – это совокупность информации, ха-
рактеризующая свойства и состояние объекта, процесса или явле-
ния. Информационные модели бывают:

1. Математические (знаковые – компьютерные и некомпью-
терные) написаны математическим языком, в случае компьютер-
ной модели – средствами программной среды;

2. Текстовые (вербальные) сформулированы обычным языком.
Достоинства математических моделей: четкость, возмож-

ность строгой дедукции, проверяемость и др.
Достоинства вербальных моделей: вербальная модель луч-

ше, чем отсутствие модели или неадекватная математическая мо-
дель. Нельзя забывать и о том, что история науки свидетельству-
ет, что текстовое описание проблем часто предшествует их мате-
матической формулировке, т. е. отысканию алгоритма. Очевидно,
что на начальном этапе исследователю такой практико-ориентиро-
ванной сферы деятельности, как сервис, предпочтительнее стре-
миться к разработке текстовой модели, охватывающей соответ-
ствующий алгоритм процессов или деятельности систем.

Моделирование является общенаучным методом познания, на-
шедшим широкое применение в различных областях знания, в том
числе в сфере сервиса. Моделирование можно определить как процесс
построения и исследования моделей, т. е. отражение субъективного
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видения реально существующих процессов при помощи матема-
тических, графических, табличных, текстовых способов представ-
ления.

Процесс моделирования включает три элемента: субъект (ис-
следователь), объект исследования, модель, определяющую (отра-
жающую) отношения познающего субъекта и познаваемого объекта.

Цель моделирования: облегчить изучение имеющихся в реаль-
ном процессе свойств и закономерностей. В сфере обслуживания
моделирование проводится с целью оптимизации бизнес-процес-
сов и систем сервиса. При этом само моделирование превращает-
ся в отражение субъективного видения разработчиком реально су-
ществующих процессов при помощи графических, табличных, текс-
товых способов представления действительности.

Задачи моделирования: разработка модели; анализ характе-
ристик системы; синтез системы; детальный анализ синтезирован-
ной системы.

Разработка модели состоит в выборе конкретного аппара-
та, в терминах которого формулируется модель, и построении мо-
дели исследуемой системы, отображающей возможные варианты
структурно-функциональной организации системы. В процессе раз-
работки модели необходимо определить состав и перечень пара-
метров, и характеристик модели в терминах выбранного аппа-
рата и установить их взаимосвязь с параметрами и характеристи-
ками исследуемой системы, т. е. выполнить параметризацию
модели.

Анализ характеристик системы с использованием разрабо-
танной модели заключается в выявлении свойств и закономернос-
тей, присущих процессам, протекающим в системах с различной
организацией, и выработке рекомендаций для решения основной
задачи системного проектирования – задачи синтеза.

Синтез (от греч. synthesis – соединение, сочетание, составле-
ние) – процесс порождения функций и структур, удовлетворяющих
требованиям, предъявляемым к эффективности системы. Синтез
системы заключается в определении параметров системы, удовле-
творяющих заданным требованиям к характеристикам системы.
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Решение задачи синтеза связано с определением зависимостей ха-
рактеристик функционирования системы от параметров состояния
системы.

Для того чтобы снизить сложность задачи синтеза, процесс
проектирования разделяют на последовательность этапов, на каж-
дом из которых решаются частные задачи синтеза – определяют-
ся параметры, связанные с отдельными аспектами организации сис-
темы, с использованием тех или иных моделей. В зависимости
от целей можно выделить следующие этапы синтеза:

 структурный синтез, состоящий в выборе способа струк-
турной организации системы, в рамках которой могут быть удов-
летворены требования технического задания на разработку моде-
ли. В свою очередь, структурный синтез включает в себя две сту-
пени: элементный синтез, состоящий в определении требований
к параметрам отдельных элементов системы, и топологический
(конфигурационный) синтез, состоящий в определении способа
взаимосвязи элементов системы, т. е. топологии (конфигурации)
системы;

 функциональный синтез, состоящий в выборе режима (спо-
соба) функционирования системы;

 нагрузочный синтез, состоящий в определении требова-
ний к параметрам нагрузки, обеспечивающим функционирование
системы с заданным качеством.

На каждом из перечисленных этапов синтеза определяются
значения соответствующего подмножества параметров, характе-
ризующих структурную, функциональную организацию системы
или нагрузку, возлагаемую на систему. При этом значения парамет-
ров оптимизируются лишь в отношении факторов, учитываемых
на каждом из этапов синтеза, но не в отношении системы в целом.
Поэтому многоэтапный синтез позволяет получить лишь прибли-
женные оптимальные решения, качество которых проверяется пу-
тем детального анализа синтезированной системы.

Детальный анализ синтезированной системы проводит-
ся с целью оценки качества решения задачи системного проекти-
рования и полученных в процессе синтеза параметров системы,
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а также выявления предельных возможностей системы, узких мест
в системе и т. д.

Поскольку задача синтеза обычно решается на моделях, ис-
пользующих упрощающие решения, предположения и допущения,
анализ синтезированной системы, выполняемый с целью определе-
ния фактической эффективности конкретных значений характе-
ристик, обычно проводится на основе более детальных моделей,
в качестве которых чаще всего используются имитационные модели.

Как отмечает Е. П. Голубков, построение моделей до сих пор
остается искусством, однако можно выделить этапы моделиро-
вания:

1. Выделение проблемы через представление о трудностях ис-
следования реальной системы или процесса.

2. Выбор объекта, заменяющего реальный, – построение моде-
ли. Очевидно, модель утрачивает свой смысл как в случае тожде-
ства с оригиналом, так и в случае чрезмерного во всех существен-
ных отношениях отличия от оригинала. Таким образом, изучение
одних сторон моделируемого объекта осуществляется ценой отказа
от исследования других сторон. Поэтому любая модель замещает
оригинал лишь в строго ограниченном смысле. Из этого следует,
что для одного объекта может быть построено несколько «специ-
ализированных» моделей, концентрирующих внимание на опре-
деленных сторонах исследуемого объекта или же характеризую-
щих объект с разной степенью детализации.

3. Исследование модели. Одной из форм такого исследования
является проведение «модельных» экспериментов, в ходе которых
сознательно изменяются условия функционирования модели и изу-
чаются ее реакции на эти изменения. В результате формируется
совокупность знаний о модели.

4. Перенос знаний, полученных в ходе изучения модели, на ре-
альный объект по определенным правилам. Знания о модели должны
быть скорректированы с учетом тех свойств объекта-оригинала, кото-
рые не нашли отражения или были изменены при построении модели.

5. Практическая проверка получаемых с помощью моделей
знаний и их использование для построения обобщающей теории
объекта, его преобразования или управления им.
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Из рассмотрения этапов построения модели следуют выводы
о том, что модель в познании носит временный характер и модели-
рование – циклический процесс. Это означает, что за первым че-
тырехэтапным циклом может последовать второй, третий и т. д.
При этом знания об исследуемом объекте расширяются и уточняют-
ся, а исходная модель постепенно совершенствуется. Недостатки,
обнаруженные после первого цикла моделирования, обусловлен-
ные малым знанием объекта или ошибками в построении модели,
можно исправить в последующих циклах. Метод моделирования
ограничен, так как модель, во-первых, не отражает все черты ис-
следуемого объекта (только существенные); во-вторых, результаты
исследования модели должны быть проверены на практике.

2.2. Особенности моделирования
сервисной деятельности

В России теоретические разработки в области сферы сервиса
получили свое развитие в работах Г. А. Аванесовой, И. С. Барчу-
кова, Л. В. Баумгартена, Е. В. Башмачниковой, Г. А. Бондаренко,
В. Ф. Буйленко, А. М. Ветитнева, М. В. Виноградовой, Ю. Ф. Волко-
ва, Л. И. Ерохиной, В. К. Карнауховой, Т. А. Краковской, А. Б. Кру-
тика, А. С. Кускова, О. Т. Лойко, М. А. Морозова, Н. С. Морозовой,
З. И. Паниной, Г. А. Резник, М. В. Решетовой, Ж. А. Романовичем,
А. Э. Саака, С. С. Скобкина, Т. Н. Третьяковой, Т. В. Черевичко и др.

Исследователи выделяют, что развитие процессов и систем
сервиса приводит к взаимопроникновению сфер материального
и нематериального производства, следствием чего является деле-
ние услуг на два больших класса: материальные и социально-куль-
турные.

Материальная услуга представляет собой услугу по удовле-
творению материально-бытовых потребностей потребителя услуг.
Она обеспечивает восстановление, изменение или сохранение по-
требительских свойств изделий либо изготовление новых изделий
по заказам, а также перемещение грузов и людей, создание усло-
вий для потребления.
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Пример. В индустрии спорта к материальным услугам могут
быть отнесены ремонт спортивного инвентаря, спортивной одежды
и обуви, индивидуальное производство спортивного инвентаря
для спортсменов высокого класса и др. В данном случае результа-
том производства и объектом потребления является материальная
вещь (товар). Однако этот товар индивидуализирован и является
воплощением труда его производителя в такой форме, которая мак-
симально учитывает индивидуальные запросы потребителя.

Социально-культурная услуга удовлетворяет духовные, ин-
теллектуальные потребности и поддерживает нормальную жизне-
деятельность потребителя.

Пример. В индустрии спорта к социально-культурным услу-
гам могут быть отнесены услуги, способствующие поддержанию
и восстановлению здоровья, духовному и физическому развитию
личности, повышению профессионального мастерства, удовлетворе-
нию потребностей в просмотре спортивных и других зрелищных
мероприятий. Поэтому большинство услуг, производимых и по-
требляемых в индустрии спорта, относятся к социально-культур-
ным услугам.

Необходимо отметить, что социально-культурным услугам, в от-
личие от материальных, присущ ряд специфических характеристик.

Во-первых, неосязаемость. Социально-культурные услуги не-
возможно осязать непосредственно до момента их приобретения.
Покупатель вынужден верить продавцу на слово в том, что полу-
чит желаемый эффект в результате потребления предложенных
услуг (например, улучшит состояние здоровья в результате занятий
в физкультурно-оздоровительном клубе). Визуализация информа-
ции о предлагаемой услуге в форме некой модели (к примеру, на-
бор фотоматериалов или 3D-экскурсия по аэропорту, самолету, оте-
лю, ресторану и пляжу для клиента, намеревающегося приобрести
туристскую путевку с целью пляжного отдыха) может существен-
но облегчить ее продажу.

Во-вторых, неотделимость социально-культурной услуги от ее
источника.
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В-третьих, непостоянство качества. Качество социально-
культурных услуг колеблется в широких пределах в зависимости
от конкретных исполнителей услуги, места, времени и других фак-
торов, связанных с их предоставлением и восприятием потреби-
телей. Для снижения изменчивости качества на предприятиях сер-
виса широко применяются такие модели, как стандарты обслужи-
вания, технологические карты, инструкции и др.

В-четвертых, несохраняемость. Социально-культурную услу-
гу невозможно сохранить во времени.

Перечисленные особенности социально-культурных услуг по-
казывают своеобразие этого продукта. Они требуют подходов к мо-
делированию процесса обслуживания и оптимизации процессов
и систем сервиса, отличных от подходов к оптимизации в секторах
материального производства.

Говоря об особенностях производства и потребления социаль-
но-культурных услуг в индустрии спорта, необходимо иметь в ви-
ду, что эти процессы тесно связаны с потреблением материальных
услуг (прокат, ремонт спортивного инвентаря и оборудования и др.)
и товаров (спортивная одежда и обувь, спортивный инвентарь).
Названные материальные товары и услуги сами по себе, как пра-
вило, не являются непосредственным продуктом индустрии спорта
как отрасли, однако трудно себе представить потребление отрас-
левых социально-культурных услуг в отрыве от них.

Другими словами, социально-культурные услуги, материальные
услуги и товары потребляются в едином комплексе, в связи с чем рост
спроса на социально-культурные услуги неизбежно влечет за собой
соответствующий рост спроса на материальные услуги и товары.

Возвращаясь к теме моделирования процессов и систем сер-
виса, следует отметить, что в настоящее время разработано зна-
чительное количество моделей оптимального управления отрасля-
ми промышленного производства. Однако их автоматический пе-
ренос на сферу сервиса невозможен ввиду ее особенностей:

1. К сфере сервиса относятся предприятия, непосредственно
связанные с удовлетворением потребностей населения. Потребнос-
ти человека разнообразны и образуют сложно структурированную
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систему. Следовательно, сфера сервиса в плане моделирования про-
цессов и систем малотехнологична.

2. Большое количество мелких и средних предприятий в срав-
нении с промышленностью, при этом сеть обслуживания не подда-
ется концентрации подобно промышленному производству.

3. Большое количество предприятий приводит к небольшой
мощности каждого из них.

4. Предприятия различаются номенклатурой оказываемых услуг
и способами организации обслуживания.

5. Сфера сервиса сильно зависит от конъюнктуры спроса насе-
ления на услуги и потому нестабильна, организационные решения
не являются долговечными, потребление услуг колеблется с сезонными
изменениями, уровнем предложения, модой и прочими факторами.

6. Сфера сервиса недостаточно насыщена специалистами по сер-
вису, владеющими методами построения математических моде-
лей, что сдерживает внедрение инноваций.

Таким образом, разнообразие сферы сервиса предопределяет
неопределенность характеристик предприятий и затрудняет их со-
поставление между собой.

2.3. Текстовые модели в сервисе
Текстовая модель в сервисе (вербальная модель, краткое

описание) – это набор требований, выявленных в результате ис-
следования рынка услуг, согласованных с заказчиком и учитываю-
щих возможности исполнителя услуг. К этим моделям можно, на-
пример, отнести: тексты, описывающие алгоритмы деятельности,
технологические карты, стандарты обслуживания и др.; тексто-
вое описание объектов и процессов – должностные и технологи-
ческие инструкции, программы обслуживания, расписание движе-
ния транспорта, графики выхода на работу и др.

Пример. Должностная инструкция – внутренний организаци-
онно-распорядительный документ, регламентирующий полномочия,
ответственность и должностные обязанности работника на за-
нимаемой должности в определенной организации. Правильно
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составленная должностная инструкция является моделью деятель-
ности персонала.

Пример. Стандарт организации15 – это документ по стан-
дартизации, утвержденный юридическим лицом, в том числе госу-
дарственной корпорацией, саморегулируемой организацией, а так-
же индивидуальным предпринимателем для совершенствования
производства и обеспечения качества продукции, выполнения ра-
бот, оказания услуг. На предприятиях сервиса распространены стан-
дарты обслуживания – формализованные и конкретизированные
требования к действиям персонала, относящимся к непосредствен-
ному взаимодействию с клиентами. Пример стандарта обслужи-
вания приведен в прил. 1. В результате внедрения стандартов об-
служивания повышается качество обслуживания, а следователь-
но, лояльность клиентов; сводится к минимуму риск совершения
персоналом лишних или ошибочных действий; иными словами –
оптимизируются рабочие процессы и процедуры и, как следствие,
снижаются издержки фирмы и экономятся ресурсы на фоне повы-
шения качества обслуживания; происходит быстрое и качествен-
ное введение в должность новых сотрудников за счет передачи
концентрированных, необходимых для успешной деятельности про-
фессиональных знаний; сохраняется накопленный опыт лучших со-
трудников предприятия; повышается возможность оперативного
и однозначного (не вызывающего споров и разногласий) контроля
над деятельностью сотрудников, управления качества их работы;
происходит усиление мотивации персонала работать с максималь-
ной отдачей за счет прозрачности и единства требований к сотруд-
никам и ожидаемых от них результатов.

Таким образом, применение стандартов обслуживания приво-
дит к значительному улучшению качества предоставляемых кли-
ентам услуг, укрепит позиции фирмы на рынке услуг через созда-
ние ее безупречного имиджа, что привлечет новых клиентов, обес-
печивающих рост продаж и увеличение прибыли.

15 О стандартизации в Российской Федерации : Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 29.06.2015. № 162-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: http://
rg.ru/2015/07/03/standart-dok.html (дата обращения: 20.01.2016).
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Пример. Модель написания научной публикации16 как текст,
описывающий алгоритм деятельности.

Написание научной публикации есть творческий процесс и, как
всякое творчество от идеи до ее воплощения в жизнь, всегда ин-
дивидуально. Однако при этом можно определить и некоторые ме-
тодологические подходы к его осуществлению. Так, процесс рабо-
ты над публикацией можно разбить на десять этапов (табл. 3).

Анализ собственной деятельности

Регулярное самообразование, сбор данных по теме исследования

Согласование своего материала с научным руководителем и те-
матикой печатного издания или конференции, семинара

Продумывание названия статьи или тезисов

Соблюдение нормативных (оформительских) требований изда-
телей журнала или организаторов конференций

Формулирование актуальности темы и цели публикации

Изложение содержания основного материала

Формулирование выводов и рекомендаций

Работа над библиографическим списком

Передача материала организаторам конференции

Т а б л и ц а  3
Модель написания научной публикации

Этап Содержание этапа

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

На каждом этапе решаются свои задачи. Например, для реа-
лизации первых двух этапов нужна регулярная работа автора по
саморазвитию, самоусовершенствованию, психологическому на-
страиванию себя на творчество как способ осмысления жизни.

16 Данный пример алгоритма написания первой научной публикации актуа-
лен для магистрантов.
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Последующие этапы отличаются большей конкретикой. Этапы
неравнозначны по объему, однако при невнимании к самым, каза-
лось бы, незначительным из них (например, к III–V и IX–X эта-
пам) у начинающих авторов могут быть неудачи, и тяжелый труд
написания первой научной публикации не принесет желаемого
творческого удовлетворения.

Пример. Программа – это нормативная модель совместной
работы группы людей по достижению определенной цели, рабочий
документ для организации текущей и перспективной деятельности
учреждения. 

В сервисной деятельности одним из важных видов продуктов
являются модели в виде программ обслуживания.

В соответствии с ГОСТ Р 50681-2010 «Туристско-экскурсион-
ное обслуживание. Проектирование туристской услуги» основным
туристским продуктом является программа обслуживания кли-
ентов как перечень услуг, достопримечательных и досуговых со-
бытий, предоставляемых туристам в определенной последователь-
ности, времени, месте и условиях обслуживания, продаваемый ту-
ристам в одном турпакете. Пакет услуг формируется в зависимости
от цели путешествия и потребностей туристов по выбранному ими
направлению. В литературе выделяют следующие принципы со-
ставления программ обслуживания:

– принцип первый – выявление потребностей туристов
к уровню обслуживания, содержанию тура и технологии предо-
ставления услуг. Уровень обслуживания зависит от уровня состав-
ляющих туристских услуг: проживания, питания, экскурсионного,
транспортного обслуживания, досуга, а также от четкого их соот-
ветствия цели путешествия. Например, не стоит предлагать уто-
мительный пеший переход по загазованным улицам маломобиль-
ным туристам, приехавшим в мегаполис с культурно-познаватель-
ной целью;

– принцип второй – учет специфики объектов посещения,
оптимизация маршрута путешествия. Необходимо планиро-
вать программы с наименьшими переездами; подбирать квалифици-
рованного гида, владеющего полной информацией по программе
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тура и при необходимости способного заменить один вид обслужи-
вания другим;

– принцип третий – комплексный подход к формирова-
нию программы обслуживания и составлению ежедневных
экскурсионно-досуговых программ. Комплексный подход ле-
жит в основе технологии проектирования, организации и проведе-
ния тура, важной составляющей которой является соблюдение тре-
бований безопасности и экологичности.

В результате появляется оптимальная программа обслужи-
вания, учитывающая потребности туристов и тематику обслужи-
вания (вид туризма) с точки зрения содержания, состава услуг, их
количества и порядка предоставления.

Исходя из принципов составления программ, выделяются две
стадии процесса.

1. При заключении договора между туроператором и тураген-
том (либо при реализации индивидуального тура) программа об-
служивания составляется, согласовывается и утверждается сторо-
нами в виде набора услуг (списком), без распределения по конкрет-
ным дням обслуживания17.

2. Непосредственно перед заездом (по договоренности) фир-
мы дополнительно факсом согласовывают конкретную программу
обслуживания по дням с указанием наименования гостиницы,
в которой туристы будут размещаться. Индивидуальный турист
получает такую программу в агентстве одновременно с получени-
ем путевки.

Пример. Модель экскурсии как комплект документации.
Согласно ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектиро-

вание туристских услуг» проектирование путешествия предусмат-
ривает согласование возможностей предприятия, осуществляющего
это проектирование, с запросами туристов. В проект/модель путе-
шествия необходимо включать конкретные требования по обес-
печению безопасности услуги, минимизации рисков для потре-

17 Туроператору в дальнейшем предстоит уточнить конкретное время рабо-
ты объектов посещения, ассортимент турпродуктов в виде экскурсий, даты собы-
тийных мероприятий, интересующих туристов, и т. д.
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бителей услуги и их имущества, обслуживающего персонала
и для окружающей среды. Документация, отражающая требова-
ния к любому виду обслуживания туристов, должна содержать: опи-
сание процессов, форм и методов обслуживания туристов; харак-
теристики процессов обслуживания туристов; требования к типу,
количеству и пропускной способности используемого оборудова-
ния; необходимое количество персонала и уровень его профессио-
нальной подготовки; договорное обеспечение обслуживания; гаран-
тии обслуживания туристов; согласования с собственниками рек-
реационных ресурсов, органами санитарно-эпидемиологического
контроля, пожарного надзора и др. Проектирование процесса об-
служивания туристов осуществляется по отдельным этапам пре-
доставления услуги и с обязательным составлением для каждого
из них технологических карт. Краткое описание услуги «экскур-
сия» составляется на основе изучения потребностей и платеже-
способности населения, спроса на виды туристских путешествий,
а также на основе изучения возможностей рекреационных ресур-
сов в конкретном районе. Оно конкретизируется в проекте програм-
мы обслуживания туристов. Результатом проектирования/разра-
ботки модели экскурсии является правильное содержание: техноло-
гической карты туристского путешествия; графика загрузки пред-
приятия – поставщика услуг; информационного листка к туристской
путевке; программы обслуживания туристов.

Таким образом, модели, выраженные в обычном языке, широ-
ко распространены в практике сферы сервиса, где они востребова-
ны и являются некой направляющей идеей.

2.4. Модели-схемы процессов и систем сервиса

В зависимости от целей моделирование может проводиться
на двух уровнях: качественном и количественном. Соответственно
применяются модели: изобразительные (наглядные) и конструк-
тивные. Модели-схемы соответствуют качественному уровню мо-
делирования и представляют собой наглядное изображение некое-
го процесса.
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К основным принципам построения блок-схем отдельных сис-
тем относятся: системность (основополагающий); иерархич-
ность (последовательность основных компонентов схемы: осно-
вание (методология – опора, влияющая на ядро) – ядро (теория –
установка способов воздействия на практику) – приложение (прак-
тика, реализация)); показ существующих в системе причинно-
следственных связей, в том числе образующих замкнутый кон-
тур. Как правило, в экономико-математическом моделировании
систем массового обслуживания и других объектов элементы мо-
делирования обозначают прямоугольником, у которого имеется вход
и выход, обозначаемые стрелками. Сущность простейшей моде-
ли-схемы «черный ящик» представлена на рис. 4.

Рис. 4. Модель «черный ящик»

Процесс
или

операция
Вход Выход

Как видно, основными частями модели «черный ящик» являют-
ся: вход; процесс или операция; выход. Рассмотрим более сложную
модель взаимодействия предприятия и окружающей среды (рис. 5).

К числу понятий, на которых основаны важные принципы уп-
равления, относится понятие обратной связи. Именно оно способ-
ствует установлению принципиальных аналогий между организа-
цией управления в таких качественно различных системах, как ма-
шины, живые организмы и коллективы людей. Обратная связь –
это соединение между выходом и входом системы, осуществляе-
мое непосредственно (например, взаимодействие предприятия и вы-
шестоящей организации, см. рис. 5) либо через другие элементы
системы (рис. 6).

Как видим, с помощью обратной связи сигнал с выхода систе-
мы (объекта управления) передается в орган управления. Далее этот
сигнал о работе, выполненной объектом управления, сравнивает-
ся с сигналом, задающим содержание и объем работы, например,
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Рис. 5. Модель взаимодействия предприятия и окружающей среды

Предприятие
сервиса

Финансовые
структуры

Товарный
рынок

Рынок трудовых
ресурсов

Поставщики

Товарный
рынок

Население

Финансовый
рынок

Потребители

Подведомственные
организации

Местные органы
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Рис. 6. Обратная связь через орган управления

Орган
управления

Орган
управления

Вход
Выход

Обратная
связь

планом. В случае возникновения рассогласования между фактичес-
кими и плановыми показателями работы орган управления прини-
мает меры по его устранению. Классической моделью обратных свя-
зей на примере является цикл управления качеством (цикл PDCA).
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Основными функциями обратной связи являются:
1. Противодействие тому, что делает сама система, когда она

выходит за установленные пределы (например, реагирование на сни-
жение качества).

2. Компенсация возмущений и поддержание состояния устой-
чивого равновесия системы (например, неполадки в работе обору-
дования).

3. Синтезирование внешних и внутренних возмущений, стре-
мящихся вывести систему из состояния устойчивого равновесия,
сведение этих возмущений к отклонениям одной или нескольких
управляемых величин (например, выработка управляющих команд
на одновременное появление нового конкурента и снижение каче-
ства выпускаемой продукции).

4. Выработка управляющих воздействий на объект управле-
ния по плохо формализуемому закону.

Пример. Рассмотрим модель «Технологический цикл обслу-
живания гостей в гостинице» (рис. 7).

Рис. 7. Технологический цикл обслуживания клиентов
в гостинице

Бронирование

Окончательный
расчет при выбытии

Различные виды
обслуживания

Окончательный
расчет при выбытии

Различные виды
обслуживания

Размещение в номере

В соответствии с этой моделью в гостинице предусмотрен ми-
нимальный набор служб, обеспечивающих предоставление основ-
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ных гостиничных услуг: бронирования, обслуживания, приема
и размещения18.

Нарушение обратных связей в социально-экономических сис-
темах по различным причинам ведет к тяжелым последствиям.
Отдельные локальные системы утрачивают способность к эволю-
ции и тонкому восприятию намечающихся новых тенденций, перс-
пективному развитию и научно обоснованному прогнозированию
своей деятельности на длительный период времени, эффективно-
му приспособлению к постоянно меняющимся условиям внешней
среды. Например, рассмотрим модель кругооборота потоков в эко-
номике (рис. 8).

Рис. 8. Модель кругооборота потоков в экономике

18 В гостиницах различных типов и вместимости число служб и их функции
могут быть другими.

Рынки товаров

Домашние хозяйства Фирмы

Рынки ресурсов

Деньги Деньги

Деньги Деньги

Товары Товары

Ресурсы Ресурсы

Особенностью социально-экономических систем является то
обстоятельство, что не всегда удается четко выразить обратные
связи, которые в них, как правило, длинные, проходят через целый
ряд промежуточных звеньев, и четкий их просмотр затруднен. Сами
управляемые величины нередко не поддаются ясному определе-
нию, и трудно установить множество ограничений, накладывае-
мых на параметры управляемых величин. Не всегда известны так-
же действительные причины выхода управляемых переменных
за установленные пределы.
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В ряде случаев для составления блок-схем взаимодействия
подсистем удобно пользоваться кругами Эйлера19.

Круги Эйлера – это геометрические схемы, с помощью кото-
рых можно наглядно представить отношения между подсистемами
(прил. 2). При этом вместо кругов могут быть любые многомер-
ные фигуры, иерархически расположенные в пространстве, т. е. одни
фигуры поглощают либо часть других фигур, либо полностью.

Пример. Рассмотрим модель целей организации («Дерево це-
лей»). Дерево целей – это иерархическое визуальное представле-
ние достижения целей; принцип, при котором главная цель достига-
ется за счет совокупности второстепенных и дополнительных це-
лей. Модель целей организации содержит в себе как описание
собственно целей и их характеристик, так и взаимосвязей между
ними. В рамках этой модели между ее элементами устанавлива-
ются иерархические отношения «цель – средство», предполагаю-
щие, что достижение каждой нижестоящей цели становится од-
ним из средств для достижения вышестоящей (рис. 9). К каждой
из определяемых на нижнем уровне детализации целей, насколько
это возможно, применяются требования SMART-критериев.

19 Особенного расцвета графические методы достигли в сочинениях англий-
ского логика Джона Венна, подробно изложившего их в книге «Символическая
логика», изданной в Лондоне в 1881 г. Поэтому такие схемы иногда называют
диаграммами Эйлера – Венна.

Рис. 9. Схема «Дерево целей»
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Задачи

...  ...
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По результатам рассмотрения моделей-схем можно сделать
вывод: они хорошо приспособлены для отображения статического
или динамического явления в определенный момент времени, но
они не годятся для изучения изменяющегося процесса.

В случаях изменяющихся процессов и систем предпочтитель-
нее математические модели-аналоги. В них набор одних свойств
используется для отображения набора совершенно иных свойств.

Примером простой аналогии являются графики, гистограммы,
схемы информационных и материальных потоков предприятия и др.
На графиках пользуются расстоянием для отображения различ-
ных свойств (время, прибыль и др.). Графики дают возможность
предсказать, как изменения одного свойства сказываются на другом.

Пример. Известно, что на коэффициент загруженности пред-
приятий сервиса большое влияние оказывают факторы сезоннос-
ти, дни недели, часы («затишья» – «активного посещения»). Обра-
ботав большой массив статистических данных о работе предпри-
ятия, можно получить соответствующие графики зависимости,
с помощью которых рассчитать численность персонала, необходи-
мую для обслуживания гостей, и составить модели в виде графи-
ков выхода на работу.

Эти мероприятия позволят, с одной стороны, оптимизировать
расходы на заработную плату персонала, с другой стороны, создать
более комфортные условия труда, так как снизят рабочее время
сотрудников за счет уменьшения времени «простоев».

Для предприятий, испытывающих нехватку кадров, разработ-
ка подобной модели поможет рассчитать целесообразное время
привлечения совместителей.

Вопросы к разделу 2
1. Дайте определение понятию «модель», приведите не менее трех

примеров моделей процессов и систем сервиса.
2. В каких случаях моделирование оправдано и необходимо?
3. Перечислите основные этапы моделирования систем.
4. Составьте по форме прил. 1 стандарты обслуживания, касающиеся

операций: а) приветствия клиента; б) расставания с клиентом.
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5. Составьте программу обслуживания туристов с использованием
следующей легенды: туристы – участники научной конференции (25 чело-
век), прибывшие в Екатеринбург из разных городов России. Свободное вре-
мя: пн. 18-00–20-00; вт. 16-00–20-00; ср. 16-00–22-00; чт. 10-00–14-00. Пожела-
ния: пешеходная экскурсия по центру города, посещение исторического
музея, обзорная экскурсия по городу, посещение ТРЦ с возможностью
покупки сувениров, аквапарка.

6. Изобразите модель-схему взаимодействия среды и предприятия
индустрии спорта: а) стадиона; б) Дворца спорта; в) фитнес-центра; г) физ-
культурно-оздоровительного комплекса.

7. В соответствии со SMART-критериями сформулируйте некую важ-
ную для вас лично цель и постройте «Дерево целей».

8. С помощью кругов Эйлера решите задачу: из 100 детей, отдыхаю-
щих в детском оздоровительном лагере, кататься на сноуборде умеют
30 ребят, на скейтборде – 28, на роликах – 42. При этом и на скейтборде,
и на сноуборде одновременно умеют кататься 8 детей, на скейтборде
и на роликах – 10, на сноуборде и на роликах – 5, а на всех трех – 3. Сколько
детей не умеют кататься ни на сноуборде, ни на скейтборде, ни на ро-
ликах? Ответ: 20.
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3. ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ СЕРВИСА

3.1. Математические модели сервисной деятельности.
Оптимизация

В современной сервисной деятельности довольно широко ис-
пользуется математический аппарат – проводится математичес-
кая обработка статистических данных, выводятся графики зависи-
мостей, производится компьютерное моделирование экономичес-
ких процессов. Развитие подобных исследований стимулируется,
во-первых, необходимостью решения проблемы рационального
выбора решений; во-вторых, необходимостью более полного пони-
мания сущности происходящих процессов, уяснения их экономи-
ческой природы и движущих сил; в-третьих, компьютерное моде-
лирование и использование математического аппарата существен-
но снижает издержки предприятия при осуществлении планиро-
вания и прогнозирования мероприятий.

Математическое моделирование обычно проводится на коли-
чественном уровне с использованием конструктивных моделей.
Процессы математического моделирования экономических систем
описаны в трудах таких отечественных авторов, как Е. В. Береж-
ная, Г. Л. Бродецкий, В. И. Варфоломеев, Л. Н. Васильева, А. А. Ва-
син, М. П. Власов, С. Н. Воробьев, Е. А. Горбунов, Д. А. Гусев,
Е. А. Деева, В. Г. Елиферов, А. А. Емельянов, В. М. Казиев, Г. Н. Ка-
лянов, А. Н. Катулев, Г. Б. Клейнер, Н. Б. Кобелев, А. С. Козлов,
Е. С. Кундышева, А. Г. Левин, Н. Н. Лычкина, В. В. Морозов,
Н. А. Орехов, И. В. Орлова, Н. М. Оскорбин, И. В. Пономарев,
В. В. Репин, Н. А. Северцев, В. А. Силич, М. П. Силич, В. И. Сте-
панов, В. Н. Хачатрян, М. В. Шебзухова, П. Д. Шимко, Е. В. Ши-
кин, А. Г. Чхартишвили и др.
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Работы с применением математических методов и моделей сер-
висной деятельности выполнялись В. В. Галкиным, Е. А. Голубко-
вым, Н. Б. Кобелевым, В. М. Стеняевым, Ю. А. Сушковым и др.

Математические модели тесно связаны с оптимизацией сис-
тем и процессов. С точки зрения процессного подхода, термин
«оптимизация» (от лат. optimus – наилучший) может иметь два зна-
чения. Под ним может пониматься: во-первых, процесс выбора наи-
лучшего варианта из возможных в соответствии с критерием оп-
тимизации; во-вторых, процесс приведения системы в наилучшее
(оптимальное) состояние в соответствии с критерием оптимиза-
ции. Как видно, ключевым понятием оптимизации является кри-
терий оптимизации.

Критерий (от греч. kriterion – средство для суждения) – это
признак, на основании которого производится оценка, определе-
ние или классификация чего-либо; мерило, оценка. Критерий – это
мера близости к цели. В этом смысле критерий – это модель цели.
Критерий оптимизации отождествляется с показателем эффектив-
ности системы и может выражаться как в качественной, так и в ко-
личественной форме. От критериев требуется как можно большее
сходство с целями для того, чтобы оптимизация решения в систе-
ме выбранных критериев соответствовала максимальному при-
ближению к цели.

Е. А. Голубков отмечает: при выборе критерия необходимо,
чтобы выполнялось следующее условие: критерии, используемые
для решения задач низшего уровня, должны логически совпадать
с критериями, используемыми на следующем, более высоком уровне.

В зависимости от числа критериев, по которым выполняется
оптимизация объекта, различают однокритериальную и многокри-
териальную оптимизацию. 

Наряду с выбранными критериями большое влияние на выбор
того или иного варианта решения оказывает система выделенных
в задаче ограничений как условий, отражающих влияние внешних
и внутренних факторов, которые нужно учитывать при принятии
решений. Требования системности требуют учета всех возможных
ограничений: организационных, экономических, правовых, техни-
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ческих, психологических и т. д. При этом качественные ограниче-
ния формулируются, как правило, в терминах «не разрешается»,
«не допускается», а количественные – «не более», «не менее»,
«в интервале от – до». Ограничения, как правило, конкретизируют
сформулированные ранее цели и в ряде случаев могут сделать их
нереализуемыми. В этом случае необходимо через проведение ря-
да итерационных процедур снять часть ограничений.

При формировании целей и ограничений используется так на-
зываемое пространство целеполагания. Пространство целеполага-
ния – совокупность систем, предъявляющих требования к иссле-
дуемой системе. Для организационных систем это пространство
включает такие системы окружающей среды, как вышестоящие
организации, местные и федеральные органы управления, подве-
домственные организации, потребители и поставщики. В про-
странство целеполагания также включается сама система, предъяв-
ляющая собственные требования.

Оптимизация осуществляется в соответствии с параметрами
оптимизации (х). Выделяют понятие параметрической оптимиза-
ции как проектной процедуры, имеющей целью определение зна-
чений управляемых параметров проектируемого объекта, наилуч-
ших с позиций выбранного критерия, при условии соблюдения
заданных ограничений и при фиксированной структуре объекта.

К оптимизации приступают в случаях снижения эффективнос-
ти бизнес-процессов из-за изменения целей и стратегии бизнеса;
изменения условий ведения бизнеса; внедрения новых технологий;
создания новых продуктов. При этом снижение эффективности
бизнес-процессов на предприятии сервиса проявляется в завышен-
ных сроках обслуживания клиентов; упущенной выгоде от несосто-
явшихся сделок; чрезмерных издержках.

Целью оптимизации является получение системных эффектов.
Системный эффект  (эмерджентность20) – это результат специаль-
ной переорганизации элементов системы, когда целое становится
больше простой суммы частей.

20 Возникновение у системы новых свойств за счет взаимодействия состав-
ляющих систему элементов.
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Пример. Появление автомобиля, доступного для среднего клас-
са в США в 20-30-х гг. ХХ в., привело к массовой автомобилиза-
ции населения. Следствием стало достижение системного эффек-
та в виде перемещения среднего класса в пригороды мегаполисов
с более комфортными и безопасными условиями проживания; раз-
витие сети дорог и мощной придорожной инфраструктуры, вклю-
чающей сети автозаправок, ремонтных мастерских, придорожных
магазинов и точек питания; быстрое развитие территорий и внут-
реннего туризма.

Критерий оптимизации (Y) – количественный или порядко-
вый показатель, выражающий предельную меру эффекта (напри-
мер, экономического) принимаемого решения для сравнительной
оценки возможных решений (альтернатив) и выбора наилучшего.
В экономике критериями оптимизации могут быть: максимум при-
были, минимум издержек и времени достижения цели, ассортимент
услуг, численность персонала и др.

Критерии оптимизации сервисного предприятия должны иметь
более или менее стабильный характер изменения во времени и не-
обходимую инвариантность от случайных факторов, которых
в сфере сервиса очень много. Как показывает опыт практической
деятельности, достаточно стабильными критериями оптимизации
могут быть: уровень потребления услуг на душу населения в стои-
мостном21 или натуральном выражении; размеры капитальных вло-
жений, основных производственных фондов, оборотных средств,
фонда заработной платы; численность персонала; ресурсы: произ-
водственные с учетом их структуры и мест размещения, финансо-
вые, информационные.

Как показывает опыт деятельности предприятий сервиса, оп-
тимизация по этим критериям дает наилучшие результаты.

Говоря об оптимизации управления перечисленными парамет-
рами, следует уточнить уровни управления, т. е. иерархическую
структуру, на которой будет происходить оптимизация управле-
ния. Оптимизацию управления можно осуществлять на всех уровнях

21 При сопоставимых ценах и структурах услуг.
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управления. Вместе с тем следует предостеречь от чрезмерного
увлечения оптимизацией управления на нижних уровнях, так как
при переходе от верхних уровней управления к нижним резко уве-
личивается стоимость организационного, информационного и тех-
нического обеспечения оптимальных решений.

Возвращаясь к теме математического моделирования, отме-
тим, что математическая модель в общем виде может быть пред-
ставлена уравнением

E = f (xi , yj),

где E – критерий эффективности системы (например, эффектив-
ности работы предприятия); xi – управляемые переменные систе-
мы, т. е. те, на которые может воздействовать лицо, принимающее
решение (например, для предприятия – организационная структу-
ра, размещение рабочей силы и др.); yj – неуправляемые перемен-
ные (например, факторы внешней среды).

Для линейной зависимости критерия оптимизации от парамет-
ров оптимизации справедливо соотношение в виде полинома:

            Y = а0 + a1 · x1 + a2 · x2 + a3 · x3 + a4 · x4 + …              (1)

При этом коэффициенты аi определяются опытным путем,
в частности, планируемым экспериментом. Причем необходимо
определиться с набором параметров хi. Их выбор производится,
исходя из априорной информации.

Чем выше значение коэффициента аi, тем больше значимость
параметра хi. При аi  0 параметром хi можно пренебречь.

Пример. Североамериканская школа ресторанного бизнеса
предлагает простую формулу расчета максимума маржи22 (Y):

Y = 2 · x1 + 1· x2 + 1 · x3 + 1 · x4,

где x1 – холодная или горячая закуска, салат или суп; x2 – основное
горячее блюдо; x3 – прохладительный напиток; x4 – чай или кофе.

22 Маржа – аналог понятия «прибыль», разница между ценой и себестои-
мостью.
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Таким образом, если официант продал

закуску + суп + основное горячее блюдо +
+ прохладительный напиток + горячий напиток

или
салат + горячую закуску + основное горячее блюдо +

+ прохладительный напиток + горячий напиток,

ресторан получил наибольшую маржу.
В качестве априорной информации для построения данного

полинома использовался огромный массив данных о марже ресто-
ранов и составе кассовых чеков.

Пример. Построение математической модели на основе ин-
формации, представленной в статье Сергея Миронова «Еще один
способ оптимизации работы ресторана». Ниже приводится текст
статьи с комментариями, необходимыми для построения матема-
тической модели:

 Давайте поговорим еще об одном способе оптимизации ра-
боты ресторана: увеличении скорости работы структурных под-
разделений. Некоторое время назад наша компания оказывала кон-
салтинговые услуги небольшой сети ресторанов. В одном из рес-
торанов этой сети, который открылся самым первым, благодаря
удачному расположению в торговом комплексе, дела шли очень
успешно. В пятницу, субботу и воскресенье все столики заняты, за-
пись в листе ожидания, чтобы поесть, на час вперед. И при этом
вполне неплохая,  для их площади и уровня цен, максимально воз-
можная выручка, с потолком в 300 тысяч рублей в выходной день.
Как сделать так, чтоб поднять этот максимум и ресторан прино-
сил бы больше прибыли за один конкретно взятый день? При этом
еще раз отмечу, что с посещаемостью у ресторана полный порядок
и создается впечатление, что он работает на пределе своих воз-
можностей. 

Первыми в голову приходят две стандартные мысли: пора-
ботать над увеличением среднего чека или поднять цены. Увеличе-
ние цен в этом случае – это не выход, так как я уже говорил, что
ресторан сетевой и определенное пересечение клиентской базы
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в разных ресторанах есть и к тому же другие рестораны сети
только находятся в стадии развития, и синхронное повышение цен
убьет их. А по поводу среднего чека, дело в том,  что в ресторане
работал неплохой тренинг-менеджер, и мы лишь немного подкор-
ректировали предложение. Поэтому увеличивать продажи мож-
но было бы только агрессивным способом, но в данном случае, в дол-
госрочной перспективе, это негативным образом сказалось бы
на работе ресторана.

Остался единственный способ – надо увеличивать скорость
оборачиваемости столов. Как это сделать? За счет увеличения
скорости обслуживания. Как этого можно добиться?

 Комментарий к статье: критерием оптимизации Y выбран рост
прибыли предприятия за счет увеличения скорости обслуживания.

В первую очередь, мы сосредоточили внимание на скорости
работы официантов.

  Комментарий к статье: параметром оптимизации х1 выбрана
скорость работы официантов.

Мы увеличили их количество для того, чтобы на одного офици-
анта приходилось меньше столов и не было задержек с приемом
заказа и обслуживанием. Поменяли по природе более медлительных
людей, на более скоростных. Поставили дополнительный официант-
ский терминал, чтоб исключить малейшие задержки с пробитием
чека заказа. Расширили зону раздачи на кухне, чтоб избежать тол-
котни и неразберихи в этой точке. Увеличили количество подносов
и инвентаря, чтоб официант не терял драгоценное время на ожида-
ние, пока нужная ему вещь освободится или бежал через весь зал
за нужным ему подносом, который он оставил на мойке. Взяли по-
мощников официантов для работы в зале, на уборку грязных сто-
лов, пепельниц и прочего, чтоб официант в первую очередь заботился
о скорейшем принятии и выносе заказов, не отвлекаясь ни на что
другое. Добавили дополнительную официантскую станцию. Поста-
вили вторую хостес, чтоб поднять эффективность работы со сто-
лами и чтоб они ни в коем случае не простаивали пустыми. Все эти
меры позволили оторвать максимальную выручку с 300 до 370 ты-
сяч рублей в день.
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 Комментарий к статье: как видно, после изменения работы
официантов выручка увеличилась на

370 000 – 300 000 = 70 000 рублей в день.

Очевидно, что эта величина связана с коэффициентом а1. При-
мем а1 = 1.

Казалось бы все, поставленная цель достигнута, но давайте
смотреть, что можно сделать дальше. С увеличением скорости
работы в зале, бар начал немного отставать.

 Комментарий к статье: параметром оптимизации х2 выбрана
скорость работы барменов.

Что делать? Мы убрали из меню трудоемкие позиции, отни-
мающие на их приготовление массу времени.  Максимально увели-
чили число барменов, ровно до того количества, пока они свободно
помещаются за барной стойкой и при этом не мешают друг другу
работать. Оптимизировали процесс приготовления трудоемких
позиций, которые нельзя убрать из меню. Например, для мохито
сделали так, чтоб все ингредиенты для его приготовления были
под рукой и в подготовленном для закладки в стакан виде. Постави-
ли ледогенератор для фраппе, чтоб отпала необходимость дро-
бить лед вручную с помощью мельниц. Ввели график заготовки фре-
шей, просчитав дневную проходимость и нагрузку по часам так,
чтоб сок выдавливали шесть раза за смену, он был свежим и не за-
стаивался, но в часы пик не требовал много времени на отдачу. По-
ставили бас-боя на посуду. В итоге выручка поднялась до 420 тысяч.

 Комментарий к статье: как видно, после изменения работы
барменов выручка увеличилась еще на

420 000 – 370 000 = 50 000 рублей в день.

Очевидно, что эта величина связана с коэффициентом а2. Если
а1 принято равным единице, то пропорционально

а2 = 50 000 : 70 000 = 0,714.

Далее следует кухня.
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 Комментарий к статье: параметром оптимизации х3 выбрана
скорость работы поваров.

С ней (кухней) пришлось поработать гораздо больше. Мы за-
менили часть оборудования на более производительное. Например,
поставили мощную фритюрницу вместо маленькой настольной, так
как много блюд, из-за специфики кухни, готовилось именно в ней.
Увеличили количество микроволновок, чтоб не наблюдать карти-
ны, когда несколько тарелок вряд ожидают своей очереди. Внесли
изменения в расстановку оборудования, чтоб каждый повар в про-
цессе приготовления блюда совершал минимум лишних движений.
Поменяли часть холодильников с непрозрачными дверями, на про-
зрачные, чтоб повар заранее видел, где стоит нужная ему вещь,
а не открыв дверь судорожно шарил по разным углам, вынимая
и переставляя гастроемкости. Подогнали товарное соседство про-
дуктов на полках так, чтоб повару не приходилось бегать по раз-
ным местам кухни для приготовления одного блюда. Оптимизи-
ровали заготовку, рассчитав количество необходимых для работы
полуфабрикатов. Упорядочили работу шеф-повара и су-шефов, вы-
ведя их из горячего цеха на общее регулирование работы. Ведь они
должны управлять всей командой поваров, а не уходить с головой
в один цех и не иметь достаточной возможности увидеть, что про-
исходит в других.  Оптимизировали взаимодействие между по-
варами. Увеличили количество посуды и инвентаря, чтоб повара
не вынуждены были ждать, когда помоется нужная сковородка
или недостающие тарелки. Убрали из меню блюда, на приготовле-
ние которых, даже несмотря на проделанную оптимизацию, требо-
валось длительное время. И благодаря этому всему, максимальное
время отдачи горячих блюд сократилось с 40 до 20 мин., а итоговая
выручка возросла с 420 до 500 тысяч рублей.

 Комментарий к статье: как видно, после изменения работы
поваров выручка увеличилась еще на

500 000 – 420 000 = 80 000 рублей в день.

Очевидно, что эта величина связана с коэффициентом а3. Если
а1 принято равным единице, то пропорционально

а3 = 80 000 : 70 000 = 1,143.
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А теперь заметьте, благодаря всей проделанной работе по оп-
тимизации, мы увеличили максимально возможную выручку рес-
торана с 300 000 до полумиллиона рублей. Хотя изначально каза-
лось, что ресторан является заложником своей малой площади
и больше на этих квадратных метрах заработать не получится.
В конечном итоге все затраты на оптимизацию окупились доста-
точно быстро. Безусловно, я не написал ничего нового и револю-
ционного, того, чего бы ни знал опытный ресторатор, и все проде-
ланные нами вещи понятны и банальны. Но почему для того, чтоб
все это осуществить, необходимо приглашать сторонних специа-
листов? Усталость? Банальная лень? Я думаю, что все дело в том,
что ничего так не расслабляет ресторатора, как вид полностью
заполненного гостями ресторана. И тут появляется желание рас-
слабиться и почивать на лаврах. Но в ресторане, к сожалению
и к счастью, нет предела для совершенствования.

 Комментарий к статье: подставив полученные значения аi
в полином (1), получим математическую модель:

Y = 1 x1 + 0,714 x2 + 1,143 x3,

где х1 – скорость работы официантов; х2 – скорость работы барме-
нов; х3 – скорость работы поваров.

Выводы по примеру:
1) математическая модель построена на основании данных

о выручке предприятия, приведенных в публикации, однако при по-
строении реальных математических моделей необходима статис-
тическая обработка материала;

2) рассмотрение математической модели показывает, что наи-
больший вклад в оптимизацию работы ресторана по критерию рос-
та выручки заведения внесли мероприятия, способствующие по-
вышению скорости работы поваров и официантов;

3) оптимизация сопровождалась изменением численности пер-
сонала, условий его труда;

4) большое значение имела работа по соблюдению эргономи-
ческих требований.
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3.2. Оптимизация бизнес-процессов предприятия
сферы сервиса

Оптимизацию бизнес-процессов можно рассматривать с точ-
ки зрения двух подходов:

– первый подход – качественный, т. е. появление предложе-
ний новых, пользующихся спросом услуг/исчезновение позиций
маловостребованных услуг; правильная расстановка персонала
и т. п.;

– второй подход – количественный, т. е. увеличение/сниже-
ние ассортимента услуг, количества точек продаж, численности
персонала и т. п.

Можно выделить следующие этапы процесса оптимизации:
1) сформулировать цель оптимизации в соответствии со SMART-

критериями;
2) выделить «лимитирующие»23 бизнес-процессы, требующие

оптимизации;
3) разработать план оптимизации, реализовать его и оценить

полученные результаты.
Следует отметить, что бывают ситуации, когда оптимизация

не приносит ожидаемых результатов, а становится напрасной тра-
той времени и ресурсов, например, в очень маленьких компаниях
с несложными бизнес-процессами, жизненный цикл которых не-
большой. Затраты на проведение описания бизнес-процессов, выяв-
ление показателей для улучшения явно будут выше реальной вы-
годы оптимизации. Другой пример – молодые компании с быстрым
ростом. Бизнес-процессы в таких компаниях незрелые, постоянно
меняющиеся, и их описание в конечном итоге может на момент
готовности не соответствовать действительности или быть уста-
ревшим.

23 Если процесс осуществляется путем последовательно протекающих ста-
дий и одна из этих стадий требует значительно большего времени, чем остальные,
то эта стадия является лимитирующей, так как именно она будет наиболее суще-
ственным образом влиять на скорость всего процесса.
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Пример. Подходы к оптимизации меню предприятия обще-
ственного питания по Г. А. Бондаренко. На первом этапе оптими-
зации выполняется анализ меню, цель которого – сократить ассор-
тимент предлагаемых блюд, оставив лишь те, которые пользуют-
ся наибольшим спросом и приносят высокую прибыль.

Г. А. Бондаренко в учебном пособии «Менеджмент гостепри-
имства» описывает несколько классических методов анализа
меню. Один из них предполагает разделение ассортимента блюд
на две группы: пользующиеся и не пользующиеся спросом клиен-
тов. Так, Хаейсом и Гуфманом (1985) был предложен метод, в ос-
нове которого лежит ранжирование блюд в меню – присвоение каж-
дому блюду индивидуального ранга в зависимости от прибыль-
ности. Блюда первых трех рангов приносят наивысшую прибыль
(пример в табл. 4).

Лангет

Куриное филе в белках

Помидоры, фаршированные сырным салатом

Салат из кукурузы с черносливом

Карбонад с гарниром

Креветки

Грибы, запеченные в сметане

Осетрина заливная

Спагетти

Баранина, жареная на вертеле

Т а б л и ц а   4
Ранжирование блюд по методу Хайеса – Гуфмана

Ранг Чистая прибыль/
убыток, усл. ед.Блюдо

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

+58,30

+26,66

+21,03

+19,75

+16,65

–2,32

–10,15

–17,74

–19,40

–20,35



77

В основе других методов анализа лежит разбивка ассортимента
блюд на четыре основных группы (каждая с наименьшими и наи-
большими объемами спроса – продаж, прибылью и другими показа-
телями), а затем оптимизация меню на основе сравнительного анализа.

Метод Мидлера (1980) предполагает матрицу, вертикальная ось
которой – объем продаж, горизонтальная – себестоимость (в про-
центах). Лучшими («лидерами») признаются блюда с наименьшей
себестоимостью и большим спросом (объемом продаж).

Профессором Вашингтонского университета Доналдом Сми-
том в учебном курсе «Инжиниринг меню» (1982) была предложе-
на схема, состоящая из четырех позиций, оценивающих каждое
блюдо в меню. Блюда, занимающие наилучшую позицию, счита-
ются «звездами». Они обладают высокой валовой прибылью (го-
ризонтальная ось координат) и самым высоком объемом продаж
(вертикальная ось координат), причем валовую прибыль Д. Смит
определял как разницу между ценой и себестоимостью – без уче-
та объема продаж. Противоположную (наихудшую) позицию зани-
мают блюда «собачки». В меню каждого предприятия обычно при-
сутствуют все четыре позиции блюд – от «звезд» до «собачек».
Менеджеры стремятся увеличить число «звезд» и вовсе избавиться
от «собачек». Однако на практике сделать это трудно, поскольку
случается так, что сегодняшняя «звезда» завтра надоедает гостям
и превращается в «загадку» или «рабочую лошадку». И наоборот,
блюдо-«загадка» превращается в очередную «звезду».

Дэвид Пэйвесик (1983) для анализа меню предложил руководство-
ваться комбинацией трех переменных: себестоимостью блюд, вало-
вой прибылью, объемом продаж. В предложенной матрице лучшие
позиции у блюд с низкой себестоимостью и высокой валовой при-
былью (средневзвешенной), дополненной высоким объемом продаж.

Проводя сравнительный анализ меню по всем предложенным
методам, в обязательном порядке необходимо учитывать следу-
ющие факторы: различные группы блюд в меню (закуски, основ-
ные блюда, десерты и т. д.); время еды (ланч, ужин и т. д.) и форму
обслуживания; размер ресторана и тип управления; период дей-
ствия анализа.
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На основании проведенного анализа выделяются позиции, тре-
бующие удаления. В результате ассортимент блюд сокращается
при сохраняющемся интересе потребителей к заведению и его при-
быльности.

В литературе выделяются классические приемы оптимизации
процессов и систем сервиса.

П р и е м  1.  Вынесение цели за рамки процесса. При опти-
мизации любых бизнес-процессов необходимо четкое описание
цели. Нужно сформулировать цель, которая могла бы быть достиг-
нута не только посредством реализации процесса, но и другими
доступными способами.

П р и е м  2. Исключение лишних шагов из процесса. При реа-
лизации этого приема необходимо рассмотреть цель каждого шага
процесса, задаться вопросом: можно ли исключить какие-либо шаги
или объединить их. Для того чтобы использовать этот прием, не-
обходимо проанализировать расписанный по шагам бизнес-процесс
посредством вопросов: есть ли этапы, которые дублируют друг
друга, можно ли убрать один из них; все ли этапы процесса необ-
ходимы для главной цели процесса, если ли такие, без которых
можно обойтись?

П р и е м  3. Изменение последовательности этапов испол-
нения процесса. Для того чтобы использовать этот прием, нужно
проанализировать расписанный по шагам бизнес-процесс посред-
ством вопросов: какие из шагов процесса являются самыми зна-
чимыми для успешного завершения процесса; можно ли данные
шаги переместить ближе к началу процесса?

Пример. В книге «Как навести порядок в своем бизнесе» Ми-
хаил Рыбаков описывает пример процедуры выдачи кредита в бан-
ке. Последовательность действий была такова, что сначала ме-
неджер банка оформлял все документы и только когда 90 % рабо-
ты выполнено, отправлялся запрос в службу безопасности. В случае,
если служба безопасности не одобряла выдачу кредита, 90 % рабо-
ты оказываются выполненными зря. В случае применения приема
изменения последовательности этапов исполнения процесса опе-
рацию проверки потенциального клиента службой безопасности
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нужно сделать первым шагом в процедуре оформления кредита,
что позволит не совершать лишних операций в случае отказа.

П р и е м  4. Дробление операций. Известно, что чем более
совершенны бизнес-процессы, тем меньше требований к квалифи-
кации сотрудников они предъявляют. Суть данного приема состо-
ит как раз в таком дроблении процессов и операций, которое приво-
дит к упрощению процесса в целом. По сути это есть конвейер-
ный принцип работы, известный еще с глубокой древности.

Для того чтобы использовать данный прием, необходимо про-
анализировать расписанный по шагам бизнес-процесс посредством
вопросов: какие операции в процессе требуют наибольшей квали-
фикации исполнителя; можно ли данные операции разделить на бо-
лее простые операции, чтобы требования к исполнителю снизились?

П р и е м  5. Вынесение операций за рамки основного про-
цесса. Часто в сложных процессах, насыщенных операциями, один
и тот же исполнитель выполняет все операции, что существенно
затягивает процесс, а также заметно снижает его качество, пото-
му что мастера-универсалы встречаются очень редко.

Для того чтобы использовать прием, необходимо проанализи-
ровать шаги прописанного бизнес-процесса посредством вопросов:
какие операции в данном процессе являются лимитирующими;
могут ли данные операции быть поручены другим исполнителям
без ущерба для процесса? Причем важно понимать, что операции
могут быть поручены не только сотрудникам своей компании, но
и вынесены на аутсорсинг.

П р и е м  6. Объединение операций во времени и(или) про-
странстве. Этот прием очень часто используется в промышлен-
ности и сельском хозяйстве. Например, цеха по производству кол-
бас и копченостей часто располагаются прямо на фермах, кото-
рые занимаются разведением птицы или скота.

Для того чтобы использовать прием, необходимо проанализи-
ровать расписанный по шагам бизнес-процесс посредством вопро-
са: есть ли в данном процессе операции, которые было бы более
целесообразно объединить во времени и (или) в пространстве?
Например, в салоне красоты с клиенткой могут работать несколь-
ко мастеров одновременно.
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П р и е м  7. Автоматизация, передача выполнения части
или всех функций машине. Данный прием применяется в той ситуа-
ции, когда техническое устройство может полностью взять на се-
бя все операции по реализации процесса, а человек периодически
обслуживает устройство.

Для того чтобы использовать прием, необходимо проанализиро-
вать расписанный по шагам бизнес-процесс: есть ли на данный мо-
мент технические устройства, которые могут выполнять операции,
присутствующие в процессе, без потери качества? В настоящее
время потребители привыкли к автоответчикам; окнам онлайн-
бронирования на сайтах гостиниц и транспортных предприятий;
автоматам по продаже входных билетов, машинкам для чистки
обуви.

Пример. Нельзя не упомянуть про торговые (вендинговые)
автоматы, которые впервые заменили продавца еще в 1880-е гг.
в США. В 1946 г. там же появились первые кофейные аппараты,
которые не только продавали кофе, но и готовили его из цельных
обжаренных зерен. Современные предприниматели выделяют сле-
дующие достоинства вендинговых автоматов: отсутствие необхо-
димости платить заработную плату продавцам; круглосуточная
работа; возможность постоянного расширения ассортимента про-
даваемых продуктов; несложное сервисное обслуживание; неболь-
шие стартовые вложения; малые производственные площади; хо-
рошая рентабельность бизнеса; для ряда моделей – возможность
антивандальной защиты. К недостаткам же вендинговых автома-
тов можно отнести ассоциацию (у потенциальных потребителей)
продуктов, продаваемых в аппаратах с вредным фаст-фудом, а также
риски повреждения аппарата вандалами в том случае, если авто-
мат установлен на открытой территории, без охраны и наблюдения.

Разберем несколько примеров использования приемов опти-
мизации в сфере процессов и систем сервиса.

Пример. Оптимизация работы современного кинотеатра.
Оптимизация работы кинотеатров – это сложный, многоплано-
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вый процесс, который требует вложения большого количества сил
и средств, но гарантирует эффективную работу кинотеатра24.

Пример. Оптимизация продаж билетов на футбольные мат-
чи. Спортивные состязания проводятся для достижения опреде-
ленных целей. Основные из них – это популяризация определен-
ного вида спорта, организация досуга для населения, получение
прибыли. Прибыль состоит из призовых, полученных с соревнова-
ний, поступлений от телетрансляций, спонсоров, от трансферов
спортсменов и от продажи билетов. Последняя статья доходов мо-
жет приносить значительные финансовые средства в бюджет спор-
тивной организации при грамотно проведенной оптимизации
продаж билетов25.

Пример. Управление движением потоков покупателей в ма-
газине. Под управлением покупательским потоком подразумева-
ется спектр архитектурно-строительных и дизайнерских решений,
способствующих более длительному пребыванию покупателей
в магазине, а также (потенциальному) увеличению конверсии (ко-
личества покупателей среди посетителей) и среднего чека26.

Пример. Оптимизация движения потоков посетителей
на крупных деловых мероприятиях (выставках). Крупномас-
штабные мероприятия – это события, выделяющиеся большим
охватом гостей, привлекающей повышенное внимание темати-
кой, различными аудиториями и местами проведения. Примерами

24 См.: Исмагилова А. А., Голубева Т. Б. Об оптимизации работы кинотеат-
ров // VII Междунар. студ. электрон. конф. «Студенческий научный форум-2015»
[Электронный ресурс]. URL: http://www.scienceforum.ru/2015/1167/13057 (дата
обращения: 20.01.2016).

25 См.: Парыгин А. В. Оптимизация продаж билетов в клубах Российской
футбольной Премьер-Лиги // VII Междунар. студ. электрон. конф. «Студенческий
научный форум-2015» [Электронный ресурс]. URL: http://www.scienceforum.ru/
2015/1168/13065 (дата обращения: 20.01.2016).

26 См.: Гордеева А. Г. Новый поворот... что он нам несет? Движение покупа-
тельского потока в торговом зале: анализ, приемы оптимизации // Управление
магазином [Электронный ресурс]. URL: http://www.src-master.ru/article27196.html
(дата обращения: 20.01.2016).
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крупномасштабных мероприятий являются прежде всего круп-
ные международные, региональные или локальные выставки, фес-
тивали, городские праздники и т. д. Проведение таких мероприя-
тий способствует улучшению имиджа, повышению уровня репре-
зентативности и укрепления социальных позиций организаторов.
Поэтому крупномасштабные мероприятия – это всегда долгий
и трудоемкий процесс подготовки, состоящий из немалого коли-
чества различных этапов. Одним из важных этапов в подготовке
к таким событиям является этап оптимизации потоков посетите-
лей. Важность этого этапа обусловлена тем, что крупномасштаб-
ные мероприятия всегда связаны со скоплением большого числа
как экспонентов, так и посетителей. Управление же людскими по-
токами является важной составляющей успешного и безопасного
проведения события27.

Пример. Оптимизация издержек компании за счет перево-
да сотрудников на удаленную работу. В условиях кризиса ор-
ганизации используют все возможные варианты для оптимизации
бизнес-процессов. К примеру, с помощью современных интернет-
технологий можно организовать удаленные рабочие места и вести
бизнес на расстоянии. Подобная схема ведения бизнес-процессов
позволяет компаниям в большей степени сэкономить на аренде
помещений. При этом не надо покупать мебель и оргтехнику, обу-
страивать и поддерживать коммуникационную инфраструктуру.
Для удаленных рабочих мест необходимо только наличие телефо-
на и/или компьютера для ведения телефонных переговоров и элект-
ронной переписки с клиентами. Для организации полноценного
удаленного рабочего пространства и объединения всех сотрудни-
ков в единую корпоративную телефонную сеть руководители ком-
паний подключают облачные решения28.

27 Подробнее см.: Суворова Я. В. Оптимизация потоков посетителей на круп-
номасштабных мероприятиях // VII Междунар. студ. конф. «Студенческий науч-
ный форум-2015» [Электронный ресурс]. URL: http://www.scienceforum.ru/2015/
1167/13059 (дата обращения: 20.01.2016).

28 Подробно в режиме доступа: http://www.e1.ru/news/spool/news_id-414078.html.
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3.3. Эргономика на предприятиях сервиса
Производительность труда персонала, его комфорт и комфорт

клиентов заведения зависят от того, насколько рационально спла-
нировано помещение в целом, контактная зона29 и рабочее место
каждого сотрудника в частности.

Изучение изменений функционального состояния организма
человека под воздействием его трудовой деятельности, выработ-
ка правил и мероприятий, способствующих длительному поддер-
жанию работоспособности на высоком уровне, включает в себя
научная дисциплина эргономика. Эргономика (от греч. ergon –
работа и nomos – закон) – наука, изучающая человека или группу
людей и его (их) деятельность в условиях современного производ-
ства с целью оптимизации орудий, условий и процесса труда. Ис-
следователи доказали, что при соблюдении эргономических тре-
бований экономится ~30 % рабочего времени и, соответственно,
увеличивается производительность труда.

Основные принципы эргономичной организации рабочего
места – комфорт и минимизация нагрузок за счет того, что кон-
струкция рабочего места, его размеры и взаимное расположение
элементов должны соответствовать антропометрическим, физио-
логическим и психофизиологическим особенностям работника,
а также его личностным качествам.

Приведем выдержку из памятки для рабочих Центрального инс-
титута труда (1924), в которой представлены азы эргономических
требований:

 на месте не должно быть ничего лишнего, все необходимое
для работы должно находиться в непосредственной близости

29 Контактная зона – это место предоставления услуг, взаимодействия ра-
ботника предприятия сервиса с клиентами. Примеры – торговые залы магазинов,
вестибюли гостиниц. Контактная зона сервисного предприятия должна соответ-
ствовать характеру и содержанию деятельности предприятия сервиса. В контакт-
ной зоне потребителям и персоналу должны быть доступны нормативные и техни-
ческие документы, правила оказания услуг, книга жалоб и предложений и долж-
ностные инструкции. Предприятие сервиса вправе самостоятельно устанавливать
в местах оказания услуг правила поведения для потребителей, которые не проти-
воречат законодательству Российской Федерации. К примеру, ограничение куре-
ния, запрещение находиться в верхней одежде и уличной обуви и др.
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от работающего, размещение оснастки должно исключать неудоб-
ные позы работника;

 те предметы, которыми пользуются чаще, располагаются бли-
же тех предметов, которыми пользуются редко;

 те предметы, которые берутся левой рукой, должны находить-
ся слева, а те предметы, что берутся правой рукой, – справа;

 более опасная, с точки зрения травмирования, оснастка долж-
на располагаться ниже менее опасной оснастки; однако при этом
следует учитывать, что тяжелые предметы при работе удобнее
и легче опускать, чем поднимать.

 рабочее место не должно загромождаться заготовками и го-
товыми деталями.

Особое внимание рекомендуется обращать на цветовые реше-
ния помещений. Цвет – один из важнейших источников информа-
ции, сильно влияющей на психическое и физиологическое состоя-
ние человека. При этом теплые цвета действуют возбуждающе,
тонизируют, повышают работоспособность; холодные  расширяют
пространство, помогают сосредоточенности и самоуглубленности.
Коричневый цвет способствует улучшению исполнительских функ-
ций; синий повышает активность головного мозга и снижает аппе-
тит; желтый и оранжевый поднимают настроение и стимулируют
возникновение нестандартных решений; зеленый и голубой успо-
каивают, позволяют сосредоточиться. Долгое воздействие красно-
го вызывает возбуждение, переходящее в агрессивность, но его не-
большие акценты разбудят активность сотрудников. Розовый цвет
чрезмерно расслабляет. Фиолетовый и черный угнетающе действу-
ют на психику. Белый – нейтрален, дает ощущение чистоты.

Еще один важнейший фактор, который влияет на работоспо-
собность и здоровье человека, – это освещение. Свет регулирует
все функции человеческого организма и влияет на психологичес-
кое состояние и настроение, обмен веществ, гормональный фон
и умственную активность. Самым здоровым светом остается есте-
ственный дневной. Чтобы его использовать, глубина помещений
не должна превышать 6 м. Оптимальным вариантом искусственно-
го освещения является комбинированная система, которая сочетает
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в себе прямой и рассеянный свет. Причем стоит предпочитать гало-
генные лампы. Их свет более естествен и гораздо меньше утомляет
глаза и нервную систему.

Важно учесть, что свет, как и цвет, – это мощный инструмент,
влияющий и на психическое, и на физическое состояние людей.
Свет имеет еще ряд важных особенностей – к примеру, теплоот-
дачу. Иногда в помещении трудно находиться из-за жара, исходя-
щего от ламп. Поэтому важно выбрать правильный тип лампы
для каждого отдельного случая.

Также на комфорт сотрудников и клиентов влияют и такие
вещи, как температура и влажность воздуха в помещении. Пос-
ле ряда исследований выяснилось, что при температуре 25 оС ко-
личество ошибок составляло всего 10 %. Как только температура
понижалась до 20 оС, скорость печати сокращалась почти в два
раза, а количество ошибок возрастало до 25 %. Система климати-
ческого контроля должна не только поддерживать температуру
и влажность воздуха на заданном уровне, но и обеспечивать при-
ток свежего воздуха, очищая его от уличной пыли и сажи.

Известно, что на показатели работы сотрудников предприятия
сервиса влияет шум как случайное сочетание звуков различной
интенсивности и частоты, который является раздражителем и в оп-
ределенных условиях может влиять на все органы и системы орга-
низма. Показано, что у человека, находящегося в условиях повы-
шенного шума, через пять лет слух ухудшается, а через десять
лет может возникнуть глухота. Воздействие шума проявляется
также в нарушениях нервной и сердечно-сосудистой деятельнос-
ти. При этом женщины менее устойчивы к сильному шуму. В усло-
виях звукового дискомфорта у них быстрее возникают признаки
неврастении. При длительном воздействии шума у человека на-
блюдается ослабление памяти, замедление психических реакций,
снижение темпа работы, ухудшение качества переработки инфор-
мации. Доказано, что при увеличении шума сверх нормы на каж-
дые 1–2 дБ производительность труда снижается на 1 %. Чтобы
без соответствующих приборов представить себе уровень шума
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в некоторых распространенных случаях в табл. 5 приведены при-
меры повседневных шумов и звуков.

Шепот

Шепот

Обычный разговор в комнате

Звон будильника

Оживленная автомагистраль

Т а б л и ц а  5
Уровень звука

Источник шума Расстояние
от источника шума, мУровень звука, дБ

20

40

60

70–80

80–85

1,0

0,3

1,0

1,0

7,5

Физиологи установили, что шум даже на уровне 50–60 дБ соз-
дает ощутимую нагрузку на нервную систему, если человек зани-
мается умственной деятельностью. Поэтому, согласно санитарным
нормам, уровень звука не должен превышать, дБ:

Дневное время (7.00–23.00): Ночное время (23.00–7.00):
внутри здания ................... 50 спальные помещения ................. 30
снаружи здания ................ 55 снаружи здания ........................... 45

Кроме интенсивности звука, значима и его частота. Давно за-
мечено, что внезапные резкие звуки переносятся крайне тяжело,
если они имеют высокую частоту, например, 1000–4000 Гц для че-
ловека. Особенно недопустимы внезапные резкие звуки в местах
повышенной опасности – например, при большом скоплении наро-
да на массовом мероприятии.

Однако наиболее заметные нарушения в жизнедеятельности
организма наблюдаются при низких частотах звука (ниже 20 Гц) –
в диапазоне инфразвука. Они возникают из-за явления резонанса
при совпадении частоты внешнего воздействия с частотой собствен-
ных колебаний отдельных внутренних органов. Так, у человека
частоты 6–12 Гц соответствуют собственным колебаниям органов,
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а частота 7 Гц – -ритмам мозга. Инфразвук большой мощности
может даже вызвать остановку сердца человека. Инфразвуки соз-
дают ощущение психологического дискомфорта, развивают безот-
четное чувство страха. Характерный пример их проявления – гро-
зовые разряды (0,25–4 Гц), штормы «голос моря» (около 10 Гц).

Известно, что на работоспособность сотрудников и самочув-
ствие клиентов большое влияние оказывает чистота воздуха по-
мещения. Человек потребляет кислород воздуха и выдыхает уг-
лекислый газ. В процессе жизнедеятельности он выделяет и дру-
гие вещества. В помещениях предприятий сервиса используют
препараты бытовой химии; иногда готовят пищу. Известно, что
из строительных и отделочных материалов могут выделяться лету-
чие вещества. Поэтому в непроветриваемом помещении содержа-
ние кислорода постепенно снижается. Одновременно возрастает
содержание других веществ – углекислого газа, паров воды и др.
При пониженном содержании кислорода наблюдается кислород-
ное голодание мозга. Успешность умственной деятельности нахо-
дится под вопросом. Кроме того, наблюдается общая слабость,
мышечные и головные боли, нарушение сна и обмена веществ,
мрачное настроение.

Для человека очень важен пространственный комфорт.
Для многих людей необходимо, чтобы в окружающий их «воз-
душный пузырь» радиусом примерно 1–1,5 м не вторгались даже
близкие родственники. Отсутствие пространства порождает отри-
цательные эмоции, нервное и физическое перенапряжение.

Пример. Организация контактной зоны предприятия сервиса.
Установлено, что на решение потребителей о покупке услуги влия-
ет оформление контактной зоны. Следует отметить, что имеет зна-
чение и наружное оформление сервисного предприятия, так как
от него зависит количество посетителей. Как уже указывалось, кон-
тактная зона должна соответствовать характеру и содержанию дея-
тельности предприятия сервиса. Помимо ранее перечисленной
необходимой документации, важно соответствие эргономическим
требованиям и нормам безопасности и экологичности интерьера
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помещения, меблировки, флористического оформления, указателей,
освещения. Отдельно отметим следующие характеристики:

1. Аромат в контактной зоне30. С древних времен известно, что
ароматы способны вызывать быструю эмоциональную реакцию че-
ловека, оказывая тем самым влияние на его потребительский вы-
бор. По данным одного из исследований, ароматизация воздуха
в торговых залах магазинов позволяет оптимизировать их работу
через повышение привлекательности заведения для покупателей
(34 %); привлечение внимания к товарам и увеличение времени
пребывания клиента в магазине (20 %); рост числа импульсивных
покупок (7 %); стимулирование повторного посещения магазина.
В ресторанах использование ароматов кофе и свежей выпечки по-
зволяет поднять продажи горячих напитков и десертов. Установле-
но, что аромат итальянской рукколы или корицы способствует по-
вышению продажи горячих блюд. Популярным для ресторанов
является подбор ароматов, который подчеркивает стиль и дизайн
интерьера, позволяя тем самым улучшить впечатления гостей.
В отелях используется ароматизация воздуха в холле для особой
встречи клиентов. В гостиничных номерах – для создания прият-
ной атмосферы, а в уборных комнатах – для нейтрализации непри-
ятных запахов. Ароматизация в конференц-залах, переговорных ком-
натах и других помещениях позволяет не только подчеркнуть стиль
и статус заведения, но и наглядно продемонстрировать степень
важности клиента, заботу о нем. Физиологами доказана роль арома-
тов в создании оптимальных условий труда: они поднимают рабо-
тоспособность, улучшают память и внимание, поэтому могут повы-
шать эффективность работы персонала предприятия сервиса и не-
которых услуг, например, тренингов различной направленности;

2. Цветовые характеристики. Световое оформление контактной
зоны может включать зеркальные шары и динамичные световые

30 В литературе встречаются термины: запах – впечатление, возникающее
при возбуждении рецепторов обоняния, находящихся в полости носа; аромат –
приятный гармоничный запах; букет – комплекс специфических обонятельных
нюансов, характерных для какого-то типа продуктов (вино, алкогольные напитки
и т. п.).
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конструкции, светодиодные лампы и дожди, металлогалогеновые
прожекторы и др. При этом в качестве основных достаточно вы-
брать один-два цвета. Дизайнеры утверждают, что именно одно-
тонность выглядит наиболее привлекательно для потребителей.

3. Освещение контактной зоны должно обеспечивать ее види-
мость. К примеру, в случае больших атриумов, часто встречаю-
щихся в современных торгово-развлекательных центрах, покупате-
ли, стоящие внизу, могут обозревать в дневном свете витрины ма-
газинов на верхних уровнях, что способствует появлению желания
подняться «на свет».

4. Гигиеничность и чистота. По данным статистики от 70 до 90 %
грязи попадает в помещение через вход на подошвах обуви посе-
тителей. По данным исследователей даже в чистом Лондоне чело-
век, входящий в помещение во время дождя, несет с собой пример-
но 7 грамм грязи. Обладая абразивными свойствами, грязь посте-
пенно разрушает любое напольное покрытие, особенно на расстоя-
нии 6 шагов от входа, т. е. 3–4 м помещения.

5. Звуковое сопровождение. Потребитель спокойно прогули-
вается по торговым центрам и тратит деньги под легкую, ненавяз-
чивую музыку. К праздникам принято подбирать нечто особенное.
Например, в канун Нового года – поппури из мультфильмов и дет-
ских песен на новогоднюю тему, классическую музыку, например,
из балета «Щелкунчик».

Пример. Комфорт офиса складывается из эргономики рабо-
чего места и рационального планирования офисного пространства
в целом. Из-за увеличения численности сотрудников стало исполь-
зоваться офисное пространство Open Space, в котором происхо-
дит деление на рабочие зоны так, чтобы каждый сотрудник рабо-
тал максимально эффективно и сам по себе, и в команде. Эксперты,
специализирующиеся в области создания офисного стиля и дело-
вого комфорта, считают, что наилучшие результаты дает использо-
вание стационарных или мобильных перегородок разной высоты
и уровня прозрачности. Такие конструкции разделяют офис на ин-
дивидуальные изолированные отсеки. Кроме того, зачастую необхо-
димо обеспечить звуковую и визуальную изоляцию рабочих мест.
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Значим и фактор размещения техники (принтеры, копиры, скане-
ры), которой регулярно пользуются все работники. Нужно рацио-
нально разместить технику на месте пересечения всех рабочих марш-
рутов. Для организации отдыха стоит создать зону для кофе-брей-
ков с высокими столами, чтобы проводить небольшое количество
времени стоя, что позволит размяться.

К сожалению, в современном офисе преобладает сидячий об-
раз работы. В течение одного дня среднестатистический офисный
сотрудник сидит по 8 часов. Большое количество офисных сотруд-
ников сидят ненадлежащим образом, т. е. без любого контакта
со спинкой стула, с подогнутыми ногами или без возможности
удобно поставить ноги на пол.

Между тем на табуретке или обычном стуле без вреда для здо-
ровья можно провести не более 15 мин. в день. Из-за отсутствия
удобного сиденья со временем появляются дискомфорт, неприят-
ные ощущения из-за долгого неподвижного положения, которые
впоследствии перерастают в более серьезные заболевания. Сре-
ди самых частых жалоб можно выделить головные боли и проб-
лемы с концентрацией внимания, боль в шее и плечах, спине и по-
звоночнике; жалобы на боль в копчике, бедре, колене и икронож-
ной мышце.

Сиденье-кресло в офисе, сводящее риск неприятностей со здо-
ровьем к нулю, должно быть снабжено подлокотниками и подго-
ловником, снимающими нагрузку с мышц плечевого пояса. Упру-
гая спинка анатомической формы уменьшает нагрузку на позво-
ночник. В результате конструкция равномерно поддерживает тело
по всей площади его соприкосновения с креслом.

Офисное эргономическое кресло должно также иметь элемен-
ты управления, позволяющие легко регулировать высоту и наклон
сиденья, иметь регулировку спинки по высоте и углу наклона. Важ-
но, чтобы сотрудник мог выполнять эти регулировки, находясь в по-
ложении сидя. Конструкция стула должна соответствовать выпол-
нению любых задач. Другие компоненты рабочего места, такие как
стол, компьютер, панели в кабинке управления, позволяют сбалан-



91

сировать работу. Чтобы сидеть правильно, с точки зрения эргоно-
мики, следует соблюдать несколько простых правил:

1. Ноги работнику нужно удобно расположить на полу. Поверх-
ность стопы при этом образует угол в 90° с икрой. Это возможно
путем регулировки высоты рабочего места.

2. Чтобы кровоток был свободным, колени должны образовать
тупой угол с телом.

3. Подлокотники должны сформировать тупой угол между пред-
плечьем и рукой.

4. Спинку следует немного отклонить назад, чтобы обеспечить
нормальное функционирование внутренних органов.

5. Чтобы предотвратить онемение ног и давление на поверх-
ность бедер, следует использовать всю глубину сидения.

6. Сидение в одной позе в течение долгого времени также неже-
лательно, поскольку приводит к лишним нагрузками на тело. Поэто-
му необходимо менять положение тела, вытягивая ноги настолько
часто, насколько это возможно, выгибать спину, качаясь на стуле.

Поверхность сидения эргономичного кресла плоская, с округ-
ленными передними краями. Ширина и глубина сидения состав-
ляют приблизительно 40 см. Эргономичные кресла и стулья име-
ют подлокотники с регулируемой высотой и промежуточными
интервалами, которые необходимы для поддержки локтей, чтобы
печатать на клавиатуре. Подлокотники поддерживают предплечья
и запястья во время работы. Амортизатор гарантирует плавное ре-
гулирование высоты места. Комфортное сидение также создается
за счет воздушной подушки внутри самого сидения.

Для столов наиболее эргономичной признана криволинейная
угловая форма. За счет вогнутости большая часть площади стола
оказывается используемой, поскольку попадает в зону охвата рука-
ми человека, равную 35–40 см. Площадь столешницы хорошего сто-
ла не может быть меньше 1 м 20 см. Высота от пола до столешни-
цы, как правило, должна равняться рекомендованным европейскими
нормами 74 см. Глубина офисного стола должна быть достаточной
для того, чтобы расстояние до экрана компьютерного монитора
было не менее 50 см.
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Для полноценной работы офисного сотрудника также необхо-
димы разного рода надстройки, лотки, подставки, прочие функцио-
нальные аксессуары. Но важно не загромождать ими стол. Луч-
ше воспользоваться навесными полками или тумбочками на коле-
сах, которые помогут организовать рабочее место по принципу
«все под рукой», когда необходимые для ежедневной работы пол-
ки, тумбы, шкафы находятся на расстоянии вытянутой руки. Такое
расположение мебели позволяет исключить ненужные затраты
энергии и направить все силы на выполнение обязанностей.

Пример. Эргономика работы за компьютером.
Современное общество часто называют информационным.

Для него характерно слишком быстрое распространение информа-
ционных технологий. Поэтому специалисты не успевают изучить
возможные опасности для здоровья, связанные с чрезмерным при-
страстием к относительно недавно появившимся вещам – сото-
вым телефонам и компьютерам. К настоящему времени выявлены
риски, связанные, во-первых, с электромагнитным облучением;
во-вторых, с появлением патологий, обусловленных положением
тела перед компьютером, и, в-третьих, с ростом стрессов, вызван-
ных информационными технологиями.

Излучение компьютерного монитора к настоящему моменту
мало изучено. Однако установлено, что наиболее сильные уровни
излучений наблюдаются от верхней и боковых стенок монитора.
Известно, что в нашем организме наиболее уязвимы к действиям
излучений живые ткани с плохой циркуляцией крови и регуляцией
температуры. Например, хрусталик глаза. Поэтому при контакте
с монитором надо беречь глаза. Перед тем как приступить к рабо-
те, необходимо отрегулировать высоту монитора таким образом,
чтобы верхняя часть экрана находилась на уровне глаз или немно-
го ниже. Взгляд должен быть направлен немного вниз, когда вы
смотрите в центр экрана. Расстояние от глаз до монитора должно
составлять от 500 до 710 мм.

Обнаружено опасное воздействие оргтехники на мускульно-ске-
летную систему человека. Французскими медиками описаны такие
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заболевания, связанные с работой на компьютере, как синдром за-
пястного канала, воспаления сухожилий в локтевых суставах и др.

Синдром запястного канала возникает из-за повторяющихся
движений кисти руки при работе на клавиатуре и нажатии ука-
зательного пальца на левую кнопку мыши. Болезнь распознается
по онемению и покалыванию в руке. Эти симптомы постепенно ста-
новятся болезненными настолько, что работа на клавиатуре дела-
ется невозможной. Специалисты рекомендуют работникам инфор-
мационной сферы делать паузы, двигаться, выбирать удобное крес-
ло, стараться держать спину прямо, не слишком сильно сжимать
мышку и как можно легче бить по клавишам.

Установлено, что работа на компьютере порождает у человека
стресс, поскольку обязывает перерабатывать огромное количество
информации и систематически приобретать новые навыки, что чаще
всего у работающего населения происходит под давлением окру-
жения. Длительные стрессы вызывают у одних людей безразли-
чие к окружающему, у других, напротив, агрессию и озлобленность.

Клавиатура должна располагаться на такой высоте, чтобы
при работе руки в локтях были согнуты под углом не менее 80–90°,
а кисти лежали прямо, параллельно предплечьям. Такое положе-
ние за компьютером позволит уменьшить нагрузку на руки, плечи
и позвоночник, исключить быструю утомляемость и повысить эф-
фективность труда. Основная масса компьютерных клавиатур вы-
пускается либо в классическом белом, либо в черном цвете. Дело
в том, что человеческий зрительный аппарат гораздо легче воспри-
нимает черные знаки на белом фоне, поиск же белых букв на чер-
ных клавишах со временем раздражает хрусталик глаза. Поэтому
для частого и интенсивного набора больших объемов текстов пред-
почтительнее будет белая клавиатура. В нынешнее время существу-
ет два вида клавиатур в зависимости от высоты клавиш – стандарт-
ные и slim (так называемые клавиатуры ноутбука). Slim-клавиату-
ры ныне более популярны, так как клавиши нажимаются мягче
и имеют меньший ход. Это удобно для набора больших объемов
текста, так как кисти рук при работе на такой клавиатуре устают
значительно меньше.
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В настоящее время многие производители намеренно изменя-
ют привычное расположение клавиш на доске. При выборе кла-
виатуры следует это учитывать и изучать расположение клавиш
перед покупкой. Нестандартно размещенные функциональные кла-
виши способны доставить массу неудобств при работе, заставляя
переучивать привычные рукам комбинации. Это ведет к снижению
продуктивности и может вызвать временную усталость в кистях.

Хорошая клавиатура должна быть как можно более «тихой»,
так как звонкий стук клавиш способен доставлять немало не-
удобств как вам самим, так и находящимся рядом людям. Гром-
кий монотонный стрекот клавиатуры со временем способен вы-
зывать раздражение и нервозность.

При работе с компьютерной мышью необходимо выполнять
обязательные правила:

 Запястье должно быть прямым. Никогда не опирайтесь на за-
пястье, лежащее на столе. Не изгибайте суставы запястья: оно долж-
но лежать в естественном положении.

 Не сжимайте мышку с силой. Это вызывает ненужное напря-
жение мышц, нарушает кровообращение и затрудняет движения.

 Не работайте с мышкой полностью вытянутой рукой. Для дви-
жения мышкой должно быть достаточно свободного места.

Первое, на что стоит обращать внимание, выбирая компью-
терную мышь – это то, насколько удобно ей пользоваться. Размер
мыши должен соответствовать размеру руки пользователя.

Следует помнить, что работа за компьютером вызывает уста-
лость, в связи с чем необходимо периодически устраивать неболь-
шие перерывы и менять положение тела.

Соблюдая требования эргономики и уделяя должное внимание
комфорту рабочих мест, возможно легко оптимизировать рабочие
места сотрудников, добившись существенного роста производи-
тельности труда.

Однако следование принципам комфорта работников не долж-
но противоречить принципу клиентоориентированности пред-
приятия сервиса! Так, известен классический пример, в котором
ради удобства носильщиков багажа клиенты одного из пляжных
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пансионатов, оказавшись на месте отдыха, вместо потрясающего
вида океанских просторов, обещанных им рекламой, были вынуж-
дены лицезреть заднюю дверь кухни и свисающие с бельевой ве-
ревки простыни. У гостей сразу же формировалось негативное от-
ношение к месту отдыха, влияющее на их дальнейшее пребывание
и отзывы.

Вопросы к разделу 3

1. Приведите пример удачного использования в практике сервиса
приемов оптимизации: вынесение цели за рамки процесса; исключение
лишних шагов из процесса; изменение последовательности этапов ис-
полнения процесса; дробление операций; вынесение операций за рамки
основного процесса; объединение операций во времени и(или) простран-
стве; передача части функций машине.

2. В соответствии с принципами эргономики предложите не менее
трех мероприятий, способных повысить производительность труда на ва-
шем рабочем/учебном месте.

3. По заданию научного руководителя на примере конкретного пред-
приятия сервиса, с использованием списка литературы настоящего учеб-
ного пособия выполните исследование по проблеме оптимизации про-
цессов и систем сервиса. Примерные темы исследований:

a. Оптимизация ассортимента услуг;
b. Оптимизация баз данных клиентов;
c. Оптимизация календаря мероприятий;
d. Оптимизация персонала предприятия сервиса;
e. Оптимизация потоков посетителей предприятия сервиса;
f. Оптимизация продаж услуг предприятия сервиса;
g. Оптимизация контактной зоны предприятия сервиса;
h. Оптимизация работы офиса;
i. Оптимизация расходов времени персонала;
j. Оптимизация сайта предприятия сервиса;
k. Поисковая оптимизация.
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Не допускается опаздывать на встре-
чу с клиентом, приходить раньше
чем за пять минут до назначенно-
го времени. В случае, если вы при-
шли, но клиент занят, покажите
ему, что вы пришли, и подожди-
те его, не привлекая к себе внима-
ния. Вы должны опрятно выгля-
деть, соблюдать личную гигиену,
у вас должна быть визитка с ука-
занием своего имени, контактов,
при себе следует иметь паспорт,
удостоверение, что вы являетесь
менеджером турфирмы, планшет/
ноутбук, рекламные буклеты/аль-
бомы, терминал. Поздоровайтесь
в соответствии со временем суток,
назовите турфирму, имя: «Доб-
рое утро (день, вечер). Турфирма
“…”. Имя». Не допускается про-
ходить по помещениям, куда Вас
не приглашали, и внимательно
осматривать комнату клиента,
будьте сдержанными

Спросите, какой вид отдыха кли-
ент предпочитает, какие цены его
устраивают. При наличии жела-
ния клиента покажите рекламные
альбомы с полной информацией
о курортах, иллюстрированные
каталоги отелей и вилл

П р и л о ж е н и е  1
ПРИМЕР СТАНДАРТА ОБСЛУЖИВАНИЯ

Стандарт обслуживания клиента менеджером
с выездом на дом

Почему

Приветствие
клиента

Установление
мотивации
выбора
турпродукта
у клиента

№
п/п

Установление кон-
такта с клиентом.
Выяснение потреб-
ности клиента

Для предупреждения
ошибок при даль-
нейшей работе

Что Как

1

2
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы

Почему№
п/п Что Как

3

4

5

6

Предложение
тура клиенту

Информиро-
вание клиента
о выбранном
туре

Бронирование
тура
для клиента

Сбор
необходимых
документов
для заключе-
ния договора
с клиентом

Предоставьте информацию об ус-
ловиях размещения в  отелях
и виллах, инфраструктуре отеля;
авиаперелете и авиакомпании-
перевозчике; трансфере и сопро-
вождении; организации питания

Сообщите клиенту полную ин-
формацию об услугах, включен-
ных в стоимость турпакета; типе
питания, пользовании бассейном
и джакузи и др. Предложите озна-
комиться с дополнительными ус-
лугами и тарифами на эти услу-
ги, об организации авиаперелета,
нормах провоза багажа и ручной
клади, об VIP-зале в аэропортах,
какие услуги входят; о трансфе-
ре, виде транспорта, о том, нуж-
дается ли клиент в сопровожде-
нии гида-трансфермена

Спросите клиента, желает ли он за-
бронировать тур на ... (назвать да-
ту), на ... день? Какой авиакомпани-
ей он предпочитает лететь? Устро-
ит ли его рейс на … число и … время
вылета, дата … и … время приле-
та? Получив подтверждение, попро-
сите адрес и контактный телефон
(факс) клиента, номер его паспор-
та и т. д. Повторите информацию

Скажите клиенту, что для оформ-
ления визы необходим пакет до-
кументов, который Вы можете
отправить через курьера или при-
нести в его офис. Дайте клиенту
вашу визитку

Для предупрежде-
ния конфликтных
ситуаций и увели-
чения продаж до-
полнительных ус-
луг

Для предупрежде-
ния конфликтных
ситуаций, недора-
зумений и увеличе-
ния продаж допол-
нительных услуг

Для устранения
дальнейших недо-
разумений

Для получения под-
тверждения удовле-
творения клиента
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы

Почему№
п/п Что Как

Прощание
с клиентом

Вежливо попрощайтесь с клиен-
том, если у него возникнут какие-
либо вопросы о туре, он может
позвонить вам или другому ме-
неджеру вашей фирмы и прокон-
сультироваться. Он получит отве-
ты на все свои вопросы. Предуп-
редите его, что позвоните ему,
когда будут готовы документы.
Поблагодарите клиента, что он
воспользовался услугами вашей
компании. Пожелайте ему всего
доброго, попрощайтесь с ним

Для получения под-
тверждения удов-
л е т в ор е н н о с т и
клиента

7
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П р и л о ж е н и е  2
КРУГИ ЭЙЛЕРА

Модель устойчивого развития

Социальное
развитие

Экономическое
развитие

Экологическое
развитие

Допустимое
состояние

Справедливое
состояние

Устойчивое
развитие

Приемлемое
состояние



П р и л о ж е н и е  3
ПРИМЕР ПРОГРАММЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТУРИСТОВ

Программа  тура выходного дня
«Екатеринбург – ГЛЦ “Гора Ежовая”»

Мероприятие

Отправление из Екатеринбурга, от Театра эстрады

Прибытие в Кировград, экскурсия в музее Висимского за-
поведника

Прибытие в ГЛЦ «Гора Ежовая» и размещение в гостинице
«Седьмая поляна»

Обед в ресторане «Орлиное гнездо»

Катание на лыжах

Ужин в отеле «Седьмая поляна»

Свободное время (баня, сауна и др. – по желанию туриста)

Время

Первый день – суббота

10:00

12:00

14:00

14:30

15:00

20:00

21:00

Второй день – воскресенье

Завтрак в отеле «Седьмая поляна»

Катание на лыжах

Обед в ресторане «Орлиное гнездо»

Катание на лыжах

Полдник в отеле «Седьмая поляна»

Отправление в Екатеринбург

Прибытие в Екатеринбург

9:00

10:00

13:00

14:00

17:00

18:00

20:00
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