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ведение 

Туризм уже давно стал экономическим и социальным феноменом, частью 

повседневной жизни для миллионов людей. Он охватывает не только их 

свободное движение, но является важной формой досуга и необходимым инструментом для 

реализации культурных, экономических и политических контактов между ними. После 

прошедших десятилетий стремление к ценностям, созданным в области техники и технологии, 

человечество возвращается к духовности и балансу между природой и культурно-историческим 

наследием. Это стремление проявляется и в предпочтении миллионов людей в мире проводить 

свое свободное время в атмосфере, заряженной возможностью для отдыха, автентичности и 

гармонии. Для удовлетворения этих потребностей все большую популярность набирают меры 

для успешного развития СПА- и веллнесс-туризма. Они представляют собой новый образ 

жизни, выражающий растущее беспокойство людей о своем здоровье и о важности качества 

жизни. 

Растущий спрос на СПА- и веллнесс-туризм в последние десятилетия бросает большой 

вызов туристическому маркетингу. Производители и поставщики этих специализированных 

туристических услуг сталкиваются с легко меняющимися настроениями потребителей на 

растущем сложном и конкурентном мировом рынке. В этих условиях выбор дестинации 

облегчается за счет увеличения времени отдыха, роста доходов и более эффективной 

транспортной сети, а чем больше частей мира становятся доступными для СПА- и веллнесс-

туризма, тем больше увеличиваются возможности для выбора дестинации.  

Настоящая разработка сделана в момент, когда у СПА- и веллнесс-туризма в мире 

наблюдается быстрый рост, характеризующийся развитием новых СПА-курортов и отелей, 

указывающий на обновление и модернизацию существующей материально-технической базы. 

Эта разработка будет способствовать подготовке профессиональной и компетентной стратегии, 

направленной на создание конкурентного преимущества и достижения удовлетворенности у 

посетителей. 

Одним из наиболее важных маркетинговых вызовов в результате этой ситуации является 

необходимость эффективной стратегии позиционирования на рынке. При выполнении задач и 

целей статьи используется методический аппарат, включающий в себя совокупность подходов 

и методов. Используются оба вида методологии; для этой цели применяются аналитический, 

индуктивный, дедуктивный и системный подходы, а также сравнительный анализ. Оценка 

СПА- и веллнесс-туризма в Болгарии осуществляется через SWOT-анализ. Это исключительно 
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удобный инструмент для синтеза результатов детального анализа состояния, который и 

приводит непосредственно к разработке стратегий развития ‒ при этом цель состоит в том, 

чтобы поддержать выбор наиболее подходящей стратегии. 

Для сбора первичной и вторичной информации используются качественные и 

количественные методы. На основе квантифицированного SWOT-анализа они обеспечивают 

количественную оценку выявленных сильных и слабых сторон, возможностей, а также угроз, 

которые они оценивают по шкале от 0 (самые слабые, неблагоприятные) до 10 (самые сильные, 

наиболее благоприятные). Опрос был проведен  десятью экспертами в области туризма на 

основе использования вопросников. Цель состоит в том, чтобы оценить индивидуальные 

факторы с большей надежностью и избежать субъективности. 

 

Результаты 

 

SWOT – АНАЛИЗ СПА- И ВЕЛЛНЕСС-ТУРИЗМА В БОЛГАРИИ 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

 Географическое положение, предопределяющее 

соответствующие оздоровительные природные 

ресурсы; 

 Возможность построения современных СПА- и 

веллнесс- центров не только на курортах 

Черного моря и в горах, но и внутри страны; 

 Стабильная политическая обстановка, 

экологически чистые местности в СПА- и 

веллнесс-курортах; 

 Традиции в санаторно-курортном лечении, 

которые применяются и обогащают 

предлагаемые СПА- и веллнесс-процедуры; 

 Уникальные продукты и практики; 

 Наличие нормативных правил о структуре, 

функционировании и категоризации СПА и 

веллнесс материально-технической базы; 

 Хорошая архитектура и отделка (парковая и 

садовая среда, функциональность зданий); 

 Отсутствие сезонности, что позволяет 

круглогодичное использование материально-

технической базы. 

 Слабая реклама, особенно на зарубежных 

рынках, генерирующих наибольшее число СПА- 

и веллнесс-туристов; 

 Недостаточное планирование использования 

территорий в СПА- и веллнесс-курортах, 

связанное с чрезмерным строительством; 

 Отсутствие независимой национальной 

стратегии по развитию СПА- и веллнесс-туризма 

в стране; 

 У Болгарии существуют проблемы с 

европейскими  медицинскими удостоверениями 

для поездок; 

 Отсутствие обобщенных данных о посетителях 

СПА- и веллнесс-центров; 

 Проблемы с персоналом в связи с наличными 

умениями, навыками и квалификацией, а отсюда 

и высокая текучесть кадров, что влияет на 

структуру оплаты труда и качество 

обслуживания; 

 Увеличение минимальных порогов страхования 

работников в сфере туризма и их пенсионного 

обеспечения, что еще больше затрудняет 

работодателей и приводит к сокращениям в 

данной сфере и понижению качества 

обслуживания. 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

 Популяризация уикенд-отдыха для туристов из 

соседних стран;  

 Повышение квалификации, навыков и умений 

персонала в СПА- и веллнесс-туризме; 

 Оберегание и сохранение природных ресурсов 

путем проведения экологической политики; 

 Представление на зарубежных рынках 

возможностей болгарских СПА- и веллнесс-

продуктов и болгарской природы; 

 Включение СПА- и веллнесс-услуг в 

туристические пакеты; 

 Приобретение европейского сертификата, 

который гарантирует качество СПА- и 

веллнесс- услуг; 

 Разработка рекламы болгарского СПА- и 

веллнесс-туризма, включая и использование 

местной минеральной воды, поставляемой 

потребителю  в бутылочной таре. 

 Отток иностранных туристов во время сезона из-

за политики страны и высокого процента 

строительства курортных комплексов; 

 Застой болгарской экономики; 

 Низкая добавочная стоимость туристических 

предприятий и компаний в Болгарии, несмотря 

на хорошую туристическую инфраструктуру и 

низкую номинальную прибыль, которая в 

крупных СПА- и веллнесс-отелях достигает едва 

15%;  

 Плохая дорожная инфраструктура и разметка 

населенных пунктов и туристических объектов; 

 Большая зависимость от мощных туроператоров 

в связи с договорными отношениями по 

обеспечению туристов спальными местами в 

отелях и неспособность противостоять запросам 

на снижение цен, что, как правило, означает 

отсутствие самостоятельности в принятии 

решений и невыгодное положение при 

проведении переговоров; 
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 Увеличение НДС в туризме, что повышает 

стоимость продукта и делает его менее 

конкурентоспособным на международном рынке 

с точки зрения цены; 

 Введение туристического налога на 30% 

существующих спальных мест в отелях, без 

учета разнообразного спроса на спальные места в 

некоторых туристических районах и курортах, 

сезонность использования отелей, разницу 

между количеством комнат и используемых 

туристами спальных мест; 

 Развитие конкурирующих направлений, где ВВП 

выше; 

 Наличие визового режима для стран, не 

входящих в ЕС, приводит к снижению числа 

туристов из некоторых традиционных рынков. 

 

На основании проведенных исследований был сделан SWOT-анализ, целью которого 

являлось представление исходной ситуации о развитии СПА- и веллнесс-туризма в Болгарии с 

изложением сильных и слабых сторон, угроз и его конкурентных преимуществ. Это должно 

способствовать принятию стратегию реструктуризации, основным направлением которого 

является улучшение прочности и уменьшения влияния угроз для сохранения настоящих СПА- 

и веллнесс-туристов и расширения возможностей Болгарии для привлечения новых 

пользователей этого туристического продукта. 

 

 
 

Фиг. 1 Квантифицированный SWOТ-анализ СПА- и веллнесс-туризма в Болгарии 

Характеристика и оценка различных компонентов окружающей среды показали, что они 

могут меняться и оказывать влияние на процесс достижения целей СПА- и веллнесс-туризма. 

Поэтому важно уточнить риски и угрозы, которые определяют уровень безопасности системы 

СПА- и веллнесс-туризма. 

 В широком смысле риск можно рассматривать как описание типов угроз, которым 

может быть подвержена система, и возможность их реализации. Риск в инвестиционном 

процессе связан с вероятностью того, что реальные поступления данных инвестиций не смогут 

соответствовать ожиданиям. Анализ риска является общим термином, и, как правило, 

сопровождает все элементы фундаментального анализа. Понятие "риск" обычно ассоциируется 

с возвращаемостью капитала. Для инвестиций с повышенным риском, инвесторы требуют 

соответственно более высокой нормы прибыли. Если предположить, что каждая инвестиция 

происходит в соответствии с предварительными ожиданиями, то это исключает риск и 

неопределенность. Отклонение фактических результатов по отношению к ожидаемым можно 
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рассчитать и по ним измерить риск. Результат этого процесса показывает степень риска, 

связанного с определенными ценностями. На основании этого результата выбираются средства 

для  защиты, а также решения для минимизации риска. Управление риском (его идентификация 

и действия по смягчению его последствий) является функцией деятельности по защите 

интересов инвесторов. Особое значение имеет непрерывный мониторинг средств риска, 

поскольку обстоятельства постоянно меняются. Что касается деятельности СПА- и веллнесс-

туристических центров можно отметить, что они подвергаются систематическим и 

несистематическим рискам. 

 

 Систематические риски  

Политический риск отражает влияние политического процесса в стране на 

возвращаемость инвестиций. Политический риск является макроэкономическим риском, 

оказывающим влияние на все экономические субъекты в стране. Решающим и стратегическим 

фактором, влияющим на рентабельность инвестиций и на общий бизнес-климат в стране, 

является как сформулированная правительством долгосрочная экономическая программа, так и 

желание осуществлять намеченные шаги по ее реализации. Степень политического риска 

ассоциируется с вероятностью неблагоприятных перемен при проведении правительством 

экономической политики, и как следствие этого - опасность негативных изменений в 

инвестиционном климате.  

Обычно политический риск связан с политической стабильностью в стране и регионе и 

влиянием этого фактора на экономическую активность и не подлежит, таким образом, 

контролю со стороны СПА- и веллнесс-туристических предприятий. Глобальные угрозы 

туризму в связи с распространением международного терроризма создают ощущение 

неуверенности в будущем туристической индустрии в целом, включая и разнообразные 

международные поездки. Вне контекста общей угрозы Болгария оценивается как безопасная 

страна. С политической точки зрения Болгария считается стабильным государством  на 

Балканском полуострове. Не наблюдается никаких обстоятельств, которые бы могли подорвать 

доверие к Болгарии как к туристической дестинации. Кроме того, хотя страна и находится 

достаточно близко к Западной Европе, она до сих пор считается малоизвестной и остается 

недоисследованной дестинацией [7]. 

В стратегическом плане в Болгарии не наблюдается признаков изменения в рыночной 

ориентации при проводимых государством экономических и законодательных реформах, а 

политическая обстановка может быть определена как стабильная. 

В соответствии с решениями Совета Министров и Национального банка 2013 года, в 

Болгарии предстоит введение единой европейской валюты евро. С принятием евро снизятся 

трансакционные расходы для компаний (фирм) и домашних хозяйств, так как это устранит 

необходимость осуществления обмена между левом и евро. Кроме того, единая валюта 

устранит валютный риск, что станет дополнительным стимулом притока капитала в страну; 

снизит номинальные процентные ставки; по выражению цен на товары и услуги во всех 

странах еврозоны в одной и той же валюте будет достигнута большая сопоставимость и 

прозрачность цен, что и даст большую защиту интересов потребителей; единая валюта 

приведет к дальнейшему стимулированию торговли между Болгарией и государствами-

членами ЕС, что даст новый импульс для внешних торговых отношений. Перемены в 

финансовом секторе имеют критические моменты, которые включают: первоначальный рост 

цен и инфляцию, соблюдение постоянной и неизбежной финансовой дисциплины, низкий 

дефицит бюджета и отсутствие так называемых "мягких бюджетных ограничений". Фактором 

снижения политического риска являются изменения в законодательстве и нормативных актах, 

направленные на ограничение государственного вмешательства в свободные рыночные 

отношения, улучшение инвестиционного климата, стимулирование инвестиций и опыта 

унифицирования законодательства Болгарии с законодательством ЕС.  
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Значительные политические риски, влияющие на экономическую ситуацию в стране 

происходят из-за возможных региональных кризисов. Побочные эффекты этих конфликтов 

могут быть рассмотрены на нескольких уровнях - тех, что непосредственно связаны с 

последствиями  их же в пределах страны (например, разрушенная инфраструктура и связанное 

с этим подорожание и усложнение логистической схемы для болгарского экспорта в Западную 

и Центральную Европу и, как следствие этого, ухудшение торгового баланса страны); тех, что 

происходят в результате общего ухудшения инвестиционного климата в регионе (общее 

снижение интереса инвесторов к рынкам региона, ухудшение платежного баланса расчетов 

капитала в стране, снижение возможностей для стимулирования экономического роста), и тех, 

что приводят к изменению туристического потока в мировом масштабе в связи с глобальным 

финансовым и политическим кризисом. В целом СПА- и веллнесс-туристические предприятия 

не подвергаются валютному риску, поскольку платежи традиционно договорены и 

осуществляются в евро или левах. 

Процентный риск входит в категорию макроэкономических рисков, поскольку 

необходимым условием для изменения процентных ставок является возникновение 

нестабильности в финансовой системе на национальном уровне. Процентный риск связан с 

возможностью несения потерь при резком изменении процентных ставок. Большинство 

болгарских СПА- и веллнесс-центров не зависят непосредственно от риска процентной ставки. 

Но влияния фактора невозможно полностью избежать из-за торговых отношений СПА- и 

веллнесс-предприятий и влияния фактора на туристов. 

Риск, ассоциируемый со степенью устойчивости и перспективами роста национальной 

экономики, также влияет существенно на формирование отношений и поведение инвесторов и 

потребителей СПА- и веллнесс-туристических услуг. Для этого сектора риск, ассоциируемый с 

экономическим ростом  в национальном масщтабе, связан с возможностью большинства 

населения использовать такие туристические услуги. Чем больше прибыль компаний, тем 

больше вероятность того, что потребители перспективных сегментов рынка воспользуются 

СПА- и веллнесс-услугами, предлагаемыми болгарским туристическим рынком. 

 

 Несистематические риски 

Отраслевой риск связан, прежде всего, с воздействием на возможность реализации 

доходов в рамках отрасли и, в частности, конкурентной среды или изменений в специфической 

нормативной базе. Наиболее значительные рыночные характеристики СПА- и веллнесс-

туризма являются довольно конкурентной средой. Конкуренция в этом секторе могла бы 

рассматриваться в двух аспектах: внутреннем и международном. 

Болгария располагает морскими, горными и городскими центрами СПА- и веллнесс-

туризма и имеет самую большую долю на внутреннем рынке СПА- и веллнесс-посетителей. 

Своеобразным вызовом для Болгарии является, следовательно, дальнейшее увеличение 

посещений ключевых внутренних рынков, которые также включают в себя и более мелкие 

населенные пункты. Чтобы привлечь этих посетителей, разработана национальная стратегия до 

2030 года, в том числе потребительского и торгового маркетинга, которые должны 

информировать пользователей о преимуществах уникального болгарского туристического 

продукта. Эта стратегия содержит ключевую информацию о минеральных источниках в 

Болгарии и о продукте, который предлагается в СПА- и веллнесс-центрах, где они 

расположены. Здоровье и хорошее физическое состояние, благодаря качествам минеральной 

воды, также должны быть включены в рекламу. Уникальные СПА- и веллнесс-предложения, 

также как и преимущества таких впечатлений, будут играть ключевую роль в национальной 

маркетинговой кампании. Она представляет собой первую возможность подчеркнуть важность 

СПА- и веллнесс-продукта для туризма в стране. Комплексная кампания СПА- и веллнесс-

туризма укрепит позиции Болгарии в качестве стильной, разнообразной и романтической 

дестинации. Сочетание СПА и веллнесс вместе с другими продуктами, такими как еда и вино, 
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магазины, с экологическим и культурным туризмом, с театральным и культурным наследием, 

также очень важно.  

В международном плане, учитывая, что для Болгарии одними из ключевых 

международных рынков являются британский, русский, немецкий и румынский, СПА- и 

веллнесс-продукт в нашей стране должны быть одной из главных целей при поездках [4]. Для 

привлечения иностранных туристов на СПА- и веллнесс-курорты, как часть их отдыха в 

Болгарии, должны быть предприняты дополнительные рекламные мероприятия, направленные 

на уникальность данного продукта. Очевидно, что СПА- и веллнесс-эмоции могут быть ценным 

продуктом для иностранных туристов, особенно при правильном позиционировании, что 

позволит увеличить количество посещений и продолжительность пребывания в Болгарии. 

СПА- и веллнесс-туризм будет представлять интерес для международных гостей, если 

специализированные центры будут расположены таким образом, чтобы подчеркнуть 

уникальность СПА- и веллнесс-продуктов в Болгарии. Это может включать в себя 

использование местных продуктов и уникальных качеств минеральной воды в стране. 

Например, розовое масло является местным продуктом, который используется во многих СПА-

процедурах в Болгарии и является продуктом, который, благодаря хорошей маркетинговой 

стратегии, может рекламироваться на международных рынках [4]. Необходимо рассчитывать 

на онлайн-среду, поскольку она уже является самой важной частью торговли на 

международном туристическом рынке. 

 Устойчивость бизнеса должна быть достигнута путем маркировки и поддержания 

доходов бизнеса и достижения их стабильности. На вопросы о наличии квалифицированного 

персонала, о заработной плате и ценах на продукцию обязательно необходимо обратить 

внимание при помощи стабильных мер, раз эти виды туризма по-прежнему пользуются 

растущим спросом на рынке. 

Поэтому они должны следовать определенным принципам, которые помогут СПА- и 

веллнесс-туризму сохранить и улучшить свои позиции в будущем. Следует стремиться к: 

 Поддержке лучших практик на рынке; 

 Расширению маркетинговой деятельности с целью ориентации к новым рынкам; 

 Участию сообщества - это особенно важно, так как СПА- и веллнесс-туризм являются 

одним из ключевых продуктов Болгарии; 

 Обзору опыта посетителей - так станет необходимым сотрудничество с туристическими 

объектами, такими как гостиницы и рестораны, с целью увеличения в большой степени 

информации об опыте посетителей. 

В Болгарии СПА- и веллнесс-услуги почти никогда не предлагаются отдельно от услуг 

отеля, т.е. отели предлагают комплексный продукт с общей стоимостью. Всегда в комплекте 

есть услуги и СПА-центров, поскольку эффект от СПА-процедур не может быть получен при 

использовании только одной услуги. Предложения на программы с общей ценой и на услуги, 

которые сюда входят, являются типичными примерами хорошего соотношения между ценой и 

качеством. 

 СПА-отели стремятся компенсировать снижение спроса до и после сезона и заполнить 

нишу, предоставляя более низкие цены на эти периоды. Типичной для пользователей 

болгарских СПА является покупка СПА-пакетов на месте. Продажа пакетов услуг 

осуществляется через туристические агентства, а не с помощью крупных туроператоров. 

Бронирование – предварительное, за нескольких недель и осуществляется в основном онлайн 

как для болгарских, так и для иностранных туристов. Эта функция позволяет ввести и 

использовать так называемые социальные сети, как маркетинговые и рекламные методы с 

целью улучшения визуализации, рекламы и соответствующих закупок  СПА- и веллнесс-

продуктов. 

 Популярность СПА-центров в отелях имеет огромную популярность в последние годы. 

Как и для многих отелей в пригородных зонах, так и для городских гостиниц, имеющих 
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амбицию обеспечения всех возможных услуг, наличие СПА и веллнесс сегодня является таким 

же обязательным, как и наличие ресторана. 

То, что что-то является модным, совсем не означает, что оно  автоматически приносит 

финансовую прибыль. Наличие СПА-центров, как правило, связано с улучшением финансовых 

показателей отеля в целом. Тем не менее, это утверждение справедливо только тогда, когда 

СПА-центр эффективно разработан. Чтобы было ясно, какая часть доходов приходят за отель, а 

какая часть - за СПА и веллнесс, обе должны рассматриваться в отдельном порядке. По мнению 

экспертов из HVS International [6], пока доходы от платы за номера растут очень медленно, 

доходы за СПА-услуги в тех же номерах могут значительно повыситься. 

В то же время, в отличие от других отделов в отеле, результаты  от СПА- и веллнесс-

центров варьируют в очень широких границах в различных отелях. Это еще раз подтверждает 

вывод о том, что работа СПА- и веллнесс-центра зависит от следующих факторов: хорошее 

расположение, СПА-дизайн и структура важности СПА и веллнесса при идентификации отеля, 

размер СПА-центра, позиционирование отеля на рынке, конкуренция с другими отелями такого 

же типа. Конечно же, необходимо принять во внимание количество потенциальных 

посетителей, общий маркетинг-микс, демографические показатели местного населения (возраст, 

пол, социальный статус, профессиональная ориентация и т.д.). 

В целом поставки качественных СПА- и веллнесс-услуг в болгарских СПА-отелях 

приводят к более высоким ценам за номера, к повышению занятости и к лучшим доходам за 

дополнительные услуги. Следовательно, наличие СПА улучшает финансовые показатели отеля, 

но получение дохода от вложенных в него средств будет зависеть в значительной степени от 

эффективности объектов, ясной философии и хорошей концепции. 

Для реализации этого мегарынка в компетентном исполнении, необходим совершенно 

новый и квалифицированный персонал. Это требует высокого уровня интердисциплинарности, 

потому что будущее СПА и веллнесса требует сотрудничества поставляемых рекреационных 

услуг, отдыха и спорта с поставляемыми медицинскими, лечебными и профилактическими 

мероприятиями. Существует значительный дефицит квалифицированных специалистов для 

СПА- и веллнесс-услуг. Это дефицит как на управленческом, так и на оперативном уровне, где 

предлагаются и реализуются эти продукты. 

 Кадровая стратегия по подбору персонала для СПА- и веллнесс-туризма, 

ориентированная на происходящее во всей туристической отрасли, приводится в движение 

внутренними процессами в стране и в соответствии не столько с рынком, сколько с прошлой 

практикой, правилами, корпоративной политикой, существующими процессами и 

инвестициями. Опросы среди владельцев отелей показывают, что более 90% HR менеджеров 

(менеджеры по персоналу) считают, что их стратегии по подбору персонала приводятся в 

действие скорее внутренними процессами в туристических предприятиях, а не на самом рынке. 

Чтобы быть успешной, любая стратегия должна учитывать одновременно оба  эти фактора. 

 Кроме того,  она не является чем-то статичным во времени, что делается один раз и не 

меняется в течение многих лет. Она придерживается стратегии по развитию СПА- и веллнесс-

туристических компаний, является гибкой и изменяется тогда, когда происходят перемены в 

среде, в которой ведется работа. Цель состоит в том, чтобы выбор персонала осуществлялся 

способом, поддерживающим общую стратегию и цели СПА- и веллнесс-туризма. 

Новый элемент в работе СПА- и веллнесс-центров связан с набором персонала из 

целевых групп, из которых могут появиться наиболее подходящие кандидаты. Это - студенты 

туристических специальностей в университетах или ученики соответствующих 

профессиональных школ. Подходящей целевой группой являются и зарегистрированные в 

бюро по трудоустройству, а также и просто люди, с которыми сотрудники поддерживают 

контакты. 

После того, как становятся известны группы, из которых будут привлекаться кандидаты, 

начинается планирование мероприятий, с помощью которых СПА-  и веллнесс-центры могут 

связаться с ними. К каждому виду деятельности устанавливают срок исполнения. Целью 
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является гибкость туристических компаний и их быстрая реакция на динамику бизнеса и 

изменения на рынке. Опять же, осуществляется и планирование ежегодных кампаний – 

конкурсов и соревнований в зависимости от целевых групп. Что касается сроков, то они зависят 

не столько от конкретной необходимости в данном специалисте в компании, сколько от 

годового графика  людей, участвующих в данных группах. В целевых группах учащихся 

решающими в этом отношении являются стажировки и некоторые другие их обязательства.  

Для обеспечения качества работы каждого из запланированных мероприятий необходимо 

определить конкретные команды сотрудников, которые возьмут на себя ответственность за 

каждое из них. Хорошо было бы, чтобы эти команды включали в себя не только специалистов 

из отдела кадров, но также и из конкретных звеньев, для которых подбирают кандидатов. 

 Все шаги, предпринятые до сих пор были бы бессмысленны, если бы они не были бы 

подкреплены финансово. В зависимости от своих возможностей, СПА- и веллнесс-компании 

должны определить конкретную сумму - общую или процент от годового или среднесрочного 

бюджета, с помощью которой есть возможность реализовать стратегию подбора персонала. 

Если эта сумма уже известна, она распределяется по всем видам деятельности во времени. 

Как и любая другая стратегии, эта, по набору персонала, нуждается в периодической 

оценке результатов. Это может быть сделано по определенным видам деятельности - после 

завершения конкретной кампании или процедуры по отбору кадров для конкретного звена или 

во время использования базы на шестимесячный или годовой срок. Такой контроль позволяет 

своевременно выявлять потенциальные проблемы или неточные планы и прогнозы, а также 

изменения в стратегии, учитывая установленные упущения или изменения в рыночных 

условиях. 

Личная рекомендация часто бывает более успешной, чем любые другие методы для 

привлечения квалифицированных кадров. Любой сотрудник, рекомендовавший кандидата, 

который успешно пройдет отбор, будет назначен и после испытательного срока останется на 

работе,  получает финансовую премию. Наряду с программой стажировок это является очень 

успешным приемом для подбора персонала.  

 

Заключение 

Таким образом, развитие эффективных СПА- и веллнесс-туризма в Болгарии 

определяется следующими факторами: 

 Эффективные природные оздоровительные ресурсы; 

 Наличие адекватной материально-технической базы и обеспечение 

специализированного туристического продукта; 

 Качественное обеспечение кадрами; 

 Стремление страны развивать туризм в качестве приоритетной отрасли. 

СПА- и веллнесс-туристические услуги предлагают более интимные и личные эмоции. В 

этом случае роль людей имеет решающее значение для качества таких переживаний. 

Планирование соответствующего набора компетенций, умений и навыков для удовлетворения 

минимальных стандартов и, в целом, для повышения уровня профессионализма в отрасли, 

определяется как вызов и возможность для Болгарии. Достижения в области обслуживания 

туристов может обеспечить Болгарии ясно выраженное конкурентное преимущество как в 

национальном, так и в международном плане. 

Фирмы, которые специализируются в предоставлении СПА- и веллнесс-услуг могут 

использовать эти существующие механизмы в целях повышения профессионализма и 

достижения высоких стандартов: 

 Структурированное традиционное обучение и образовательные программы; 

 Менее формальные, менее структурированные программы по развитию 

профессиональных умений и навыков; 

 Инструменты и стандартные меры по развитию бизнеса. 
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 Необходимо подумать об изменении существующих программ, с целью осуществления 

их пригодности для СПА-сектора; 

 Признание и награды, специфические для отрасли - региональные, государственные и 

национальные туристические награды (Велинград, Сандански). 

СПА- и веллнесс-отрасль также следует поощрять к принятию принципов устойчивого 

развития, включающего в себя ответственное использование воды, энергоэффективности и 

управление отходами. Также как СПА- и веллнесс-опыт в Болгарии зависят от минеральных 

вод, так и устойчивость практики зависит от соблюдения законодательных мер по обеспечению 

долгосрочного выживания этой дестинации. 

Все это приведет к улучшению качества предлагаемых услуг, а это, в свою очередь, – к 

расширению туристического сезона и освоению возможностей для развития СПА- и веллнесс-

туризма, что является одной из главных задач, стоящих перед отраслью, с целью 

популяризации Болгарии, как круглогодичной туристической дестинации. 
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