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Аннотация: в работе рассматриваются вопросы управления гостиничной 

деятельностью на основе положений современной социальной политики в Рос-

сии. Поддержка социального туризма в рамках реализации социальной политики 

государства может предоставить гостиничному бизнесу дополнительные сег-

менты рынка. Сегментами могут стать такие социальные группы как: моло-

дежь, лица пожилого возраста, лица с ограниченными возможностями здоро-

вья. Изучение потребностей данных социальных групп поможет гостиничному 

бизнесу разработать грамотную стратегию управления. 

Ключевые слова: потребности, социальные группы, молодежь, лица пожи-

лого возраста, лица с ограниченными возможностями здоровья, управление гос-

тиничной деятельностью. 

N.E. Voinova, N.V. Apukhtina 

STUDYING THE NEEDS OF SOCIAL GROUPS AS A FACTOR 

OF PERFECTION OF MANAGEMENT OF HOTEL ACTIVITIES 

Abstract: questions of management of hotel activity based on provisions of mod-

ern social policy in Russia are considered in the work. Support of social tourism within 

realization of social policy of the state can provide to hotel business additional seg-

ments of the market. Segments can be such social groups as youth, the elderly, persons 

with disabilities. Studying the needs of these social groups will help the hotel business 

to develop a competent management strategy. 

Keywords: needs, social groups, the youth, elderly people, persons with disabili-

ties, hotel management. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Социальная политика в современной России является одной из приоритет-

ных и стратегически важных направлений развития страны. Среднесрочная со-

циально-экономическая политика Правительства Российской Федерации в 

настоящее время определятся на основе приоритетов, сформулированных в Кон-

цепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2020 года [5], указах Президента Российской Федерации от 07 

мая 2012 года [6]. Одним из перспективных направлений социальной политики 

является поддержка социального туризма. Вместе с развитием социального ту-

ризма возникает необходимость ориентации и гостиничных предприятий, как ос-

новных элементов туристской инфраструктуры на главных потребителей соци-

ального туризма: молодежь, пожилое население, лица с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Чем активнее и результативнее будут проводиться социаль-

ные реформы в России, тем больше эти группы населения могут в перспективе 

представлять интерес для гостиничного бизнеса. 

Изучение потребностей данных социальных групп населения даст гости-

ничному предприятию ряд преимущественных возможностей, таких как: выяв-

ление услуг, пользующихся наибольшим спросом, улучшение взаимоотношений 

с потенциальным клиентом, понимание мотивов потребительского поведения, 

разработка соответствующей стратегии маркетинга. Все эти возможности смогут 

помочь руководителю гостиничного предприятия выстроить грамотную страте-

гию управления бизнесом или усовершенствовать уже существующую. 

В связи с этим, изучение потребностей социальных групп населения для со-

вершенствования управления гостиничной деятельностью является актуальным. 

Определение понятия «потребность» можно найти и в экономике, и в пси-

хологии. С точки зрения экономики потребность – это нужда в чем-либо, необ-

ходимом для поддержания жизнедеятельности индивида, социальной группы, 

общества, внутренний побудитель активности. В психологии под потребностью 

понимают состояние индивида, создаваемое испытываемой им нуждой в объек-

тах, необходимых для его существования и развития, и выступающее источни-

ком его активности. 
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Существует много классификаций потребностей. Самой известной из них 

является иерархия или «пирамида» потребностей, предложенная американским 

психологом А. Маслоу, в которой он выделяет пять категорий потребностей че-

ловека: физиологические потребности, потребность в защищенности, социаль-

ные потребности, потребности в уважении и признании, потребности в самореа-

лизации [3, с. 39] Данная классификация потребностей нашла достаточно широ-

кое применение не только в психологии, но и в экономике, маркетинге. 

Помимо «пирамиды» потребностей Маслоу, современными психологами и 

маркетологами разработано много других моделей поведения. Так, американ-

ским психологом Дэвидом Хокинсом и маркетологом Роджером Бестом предло-

жена модель поведения потребителя в зависимости от определенного образа 

жизни, который, по их мнению, играет главную роль в формировании потребно-

стей. А, соответственно, принадлежность человека к той или иной социальной 

группе, которая и появляется за счет единства ее членов в определенных соци-

альных признаках (определенный уровень достатка, пол, возраст, профессия, се-

мейное положение, сфера интересов и ценностей) может рассказать многое о его 

образе жизни и потребностях. 

На сегодняшний день молодежь в Российской Федерации составляет 29,4 

миллиона человек. Доля молодежи в общем населении страны составляет при-

мерно 20% [2] И.С. Кон, российский социолог, антрополог, философ дает следу-

ющее определение: «Молодежь – это демографическая группа, выделяемая не 

только на основе социально-психических свойств, особого социального положе-

ния, но еще и на основе возрастных характеристик» [1, с. 9]. Возрастные крите-

рии молодости не являются четкими. Так ЮНЕСКО относит к молодежи лиц в 

возрасте между 17 и 25 годами. В России (а ранее в СССР) молодежью большин-

ство ученых считают лиц в возрасте от 15 до 29 лет. Внутри данной социальной 

группы есть еще и возрастные подгруппы, которые имеют свои особенности 

(таблица 1). 
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Таблица 1 

Особенности различных возрастных подгрупп молодежи 

Название  

возрастной 

подгруппы 

Возраст Общие особенности 
Особенности  

отношения к отдыху 

Школьники от 15 до 17 лет Низкая самостоятельная пла-

тежеспособность, потребле-

ние определятся в основном 

родителями 

Большое количество сво-

бодного времени для от-

дыха (каникул). Место и 

время отдыха, как пра-

вило, определяется роди-

телями 

Студенчество От 18 до 23 

лет 

Средняя платежеспособность, 

повышенная любознатель-

ность, общительность, дина-

мичность, высокая потреб-

ность к самоутверждению и 

самореализации 

Наличие каникул для от-

дыха. Относительная са-

мостоятельность при вы-

боре места поездки. Во-

влеченность в обще-

ственную и научно-ис-

следовательскую дея-

тельность, которая мо-

жет позволить совер-

шать больше поездок в 

учебное время. Предпо-

чтение недорогим гости-

ницам 2 или 3 звезд, или 

даже студенческим гос-

тиницам, хостелам. 

Предпочтение в первую 

очередь не комфорту, а 

развлечениям 

Взрослая мо-

лодежь 

От 23 до 29 

лет 

Платежеспособность выше 

среднего, наличие предпочте-

ний к брендам, стремление 

подчеркнуть свой статус 

Значительно меньше 

свободного времени на 

поездки (отпуск). Пред-

почтение комфортным 

гостиницам. 
 

Так как основными особенностями молодежи являются ее высокая подвиж-

ность, коммуникабельность, но при этом чаще всего невысокая платежеспособ-

ность, то становятся популярными и перспективными такие средства размеще-

ния как хостелы. Возможность размещения большого количества гостей на от-

носительно небольшой площади и при этом минимальный набор дополнитель-

ных услуг помогает хостелу получить достаточно высокий доход. 

Еще одной социальной группой населения, которая в перспективе может 

представлять большой интерес для гостиничного бизнеса, являются пожилые 

люди и пенсионеры. Так, по данным Росстата с 2006 года по 2015 год 
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численность пожилого населения увеличилась на 20% [8, с. 5] Многие современ-

ные пенсионеры все чаще на смену пассивному отдают предпочтение активному 

образу жизни. А путешествия и есть новая форма активного образа жизни. Од-

нако, набор предпочтений к отдыху и потребностей у лиц пожилого возраста 

имеет свои особенности (таблица 2). 

Таблица 2 

Особенности потребностей пожилого населения 

Социальная 

группа 
Возраст Общие особенности 

Особенности  

отношения к отдыху 

Лица пожилого 

возраста и пенси-

онеры 

От 50 лет и 

старше 

Увеличивается объем сво-

бодного времени вслед-

ствие выхода на пенсию. 

Возникает необходимость 

в заполнении свободного 

времени полезной и со-

держательной деятельно-

стью для продолжения 

полноценной жизни. По-

является возможность к 

саморазвитию. Усилива-

ется потребность в под-

держании своего физиче-

ского состояния (стремле-

ние следить за своим здо-

ровьем) 

 

Отдается предпочтение 

определенным видам ту-

ризма, таким как лечебный, 

экскурсионно-познаватель-

ный, паломнический. 

Предъявляются повышен-

ные требования к безопас-

ности и уровню комфорта в 

гостиничном предприятии, 

а также в повышенном 

внимании со стороны пер-

сонала гостиничного пред-

приятия. Из дополнитель-

ных услуг предпочтения 

отдаются непродолжитель-

ным культурно-развлека-

тельным мероприятиям и 

различному спектру оздо-

ровительных услуг. Нет 

четкой выраженности се-

зонности путешествий, от-

дается предпочтение путе-

шествиям вне «пиков» ту-

ристских сезонов, по-

скольку они совпадают с 

самым жарким периодом 

года 
 

Учитывая представленный набор потребностей можно дать несколько реко-

мендаций по обслуживанию и организации досуга в гостинице или ином сред-

стве размещения: 

1. Продвигать отдых в межсезонье за счет рекламных акций и предоставле-

ния скидок. 

2. Создать определенную систему скидок на маловостребованные услуги. 
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3. Обеспечить максимальный комфорт и безопасность, как для самого пожи-

лого туриста, так и для его имущества при проживании в гостинице или ином 

средстве размещения. 

4. Для предоставления услуг анимации следует предоставить просторное, 

хорошо проветриваемое или оборудованное системой кондиционирования поме-

щение, желательно на первом этаже гостиницы или иного средства размещения, 

в котором планируется пребывание группы пожилых туристов. 

5. Необходимо предусмотреть возможность оказания оздоровительных 

услуг, внимательно отнестись к питанию пожилых туристов. Оно должно быть 

сбалансированным. 

6. Общеизвестна привязанность пожилых людей к домашним питомцам, что 

создает проблему отъезда. Поэтому можно предусмотреть возможность размеще-

ния с любимыми домашними животными 

К социальной группе лиц с ограниченными возможностями здоровья 

наблюдается сейчас повышенный интерес, как со стороны государства, так и со 

стороны общества в целом. По данным Росстата, на 01 января 2018 года в России 

зарегистрировано 12,1 млн инвалидов всех групп инвалидности. Из них муж-

чин – 5,2 млн., женщин – 6,9 млн, детей в возрасте до 18 лет – 651 тыс. [7]. Уже 

разработана и реализовывается Государственная программа «Доступная среда», 

целью которой является создание правовых, экономических и институциональ-

ных условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению 

уровня их жизни [4] В связи с этим, важное значение в интеграции этой катего-

рии населения в современное общество будет играть обеспечение возможностей 

для отдыха и путешествий, организация так называемого безбарьерного туризма. 

Естественно, организация безбарьерного пространства требует от руковод-

ства гостиницы определенной социальной и юридической ответственности. А 

это, в свою очередь, способно повлиять на качество предоставляемых услуг для 

всех категорий потребителей услуг сферы гостеприимства. Наличие в гостинице 

одного или более номеров, оборудованных для инвалидов, признак высокого ста-

туса гостиницы. К тому же, с экономической тоски зрения, затраты на полное 
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переоборудование номеров для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

необходимы лишь единожды. В дальнейшем, это может принести немалую при-

быль. 

Потребности лиц с ограниченными возможностями здоровья на самом деле 

практически не отличаются от общечеловеческих, однако, способы их удовле-

творения могут отличаться. Наиболее актуальным, в настоящее время, представ-

ляется развитие классификации в сторону детализации и дифференциации в со-

ответствии с аспектами реабилитации: медицинским, социальным и профессио-

нальным. Представляется, что такой подход позволит приблизиться к понима-

нию конкретных специфических потребностей каждого отдельного инвалида и 

таким образом выйти на меры по их удовлетворению – услуги и средства реаби-

литации инвалидов. 

Таким образом, для успешной реализации программ социального туризма 

необходимо взаимодействие и поддержка со стороны гостиничных предприятий. 

Гостиничному бизнесу стоит направлять свои ресурсы на удовлетворение по-

требностей рассмотренных социальных групп населения и прилагать все усилия 

для того, чтобы не потерять такой значительный сегмент рынка. 
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