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СЕКЦИЯ 1
РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ В ТУРИЗМЕ

УДК 658.15

ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ТУРИСТСКИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Алдохина Анна Андреевна,
ассис тент кафедры сервиса

Орловский государственный университет 
имени И.С.  Тургенева, Россия, Орел

Аннотация: Β услοвиях сοвременнοго развития экοнοмики в Ροссийсκοй 
Φедерации οсοбенную роль οбретают проблемы фактичесκοгο использова-
ния управления персοналοм, позволяющих увеличить сοциальнο-финансοвую 
прοизвοдительнοсть деятельнοсти. Для более продуктивного развития 
предприятия необходимо проведение оценки эффективности управления 
предприятием.

Ключевые слова: оценка, результативность, методы, показатели, 
организация.

INDICATORS AND METHODS OF EVALUATION OF EFFECTIVENESS 
MANAGEMENT OF TOURIST ENTERPRISE

Anna A. Aldokhina,
Assistant at the department of service

Orel State University named after I.S. Turgenev, Russia, Orel

Abstract: in the conditions of modern economic development in the Russian 
Federation, the problems of actual use of personnel management, allowing to 
increase the social and fi nancial productivity of activities, acquire a special role. 
For more productive development of the enterprise it is necessary to assess the 
effectiveness of enterprise management.

Keywords: evaluation, effectiveness, methods, indicators, organization.

На сегοдняшний день, для любого туристского предприятия бοльшοе 
значение имеет система управления персоналом, способы распределения 
οбязаннοстей, принципы вοссοздания перспективнοй οрганизации. Ποэтοму 
οценке эффективнοсти использования метοдοв управления туристским пред-
приятием уделяется большое внимание. Тοлькο при наличииэффективнοй 
οрганизациοннοй структуры, с учетом всех ее положительных иοтрицательных 
сторон, вοзмοжнο дοстижение главных целей предприятия.
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Оценка эффективности организации – это комплекс мероприятий по 
разностороннему анализу организации, направленный на детальное иссле-
дование основных показателей деятельности [1].

В ходе оценки результативности туристского предприятия выясняется, 
насколько эффективно организация осуществляет свою деятельность, какой 
у нее уровень рентабельности, доходности, а также определяются дальней-
шие перспективы развития.

К ключевым задачам и показателям оценки эффективности управления 
туристским предприятием относятся:

 – определение степени влияния факторов как внутреннего, так и внеш-
него характера на деятельность туристского предприятия;

 – анализ структуры прибыли и динамика ее развития;
 – определение перечня факторов, которые оказывают воздействие на 

формирование дохода, и их количественное измерение;
 – изучение распределения чистой прибыли и получаемого в результате 

этого эффекта;
 – выявление дополнительных резервных возможностей для увеличе-

ния прибыльности;
 – разработка эффективных мер по рациональному использованию вы-

явленных резервных возможностей [3].
В более обобщенном виде задачи оценки эффективности управления 

можно представить следующим образом:
 – анализ объекта по составу и свойствам, а также его сравнение с наи-

более близкими конкурентами по аналогичным параметрам;
 – выявление главных факторов, которые послужили возникновению 

изменений объекта, определение степени их влияния;
 – прогнозирование основных направлений дальнейшего развития объекта.
На практике в изучении деятельности туристского предприятия исполь-

зуются следующие методы оценки эффективности:
Горизонтальный – основывается на анализе показателей доходности в 

их динамическом развитии. При использовании данного метода выполняет-
ся расчет темпов роста отдельных типов прибыли, выясняются особенности 
их изменения. Наиболее распространенными в практическом применении 
являются такие направления данной методики:

 – выполнение сравнительного анализа определенных значений, полу-
ченных в отчетный период, с аналогичными величинами, полученными в 
предшествующем периоде;

 – выполнение сравнительного анализа определенных значений с теми 
же показателями за аналогичный период прошедшего года. Это направление 
анализа в большей степени применяется в компаниях, где наблюдается чет-
ко выраженная сезонность основной деятельности;

 – выполнение сравнительного анализа определенных значений за не-
сколько предшествующих периодов. В данном случае основной целью явля-
ется исследование динамики изменений выбранных величин.
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 – Вертикальный – основой метода является структурное разделение 
показателей, характеризующих прибыль компании. Данная методика вклю-
чает следующие подвиды:

 – структурный анализ отдельных направлений деятельности, форми-
рующих прибыль. Выполняется расчет удельного веса или сопоставление 
сумм прибыли, полученных от разных сфер бизнес-деятельности;

 – структурное изучение прибыли по определенным видам выпу-
скаемых продуктов. Организация сама определяет перечень исследуемой 
продукции;

 – структурный анализ активов. Его результаты позволяют детально 
рассмотреть потенциал создания выручки за счет использования имеющих-
ся ресурсов;

 – структурное исследование выручки по ее использованию и распре-
делению. В рамках данного вида анализа происходит изучение отдельных 
направлений, по которым выполняется распределение выручки, а также 
сферы ее конкретного использования;

Сравнительный – базовым направлением этого исследования является 
сравнение определенных групп показателей прибыли. Выполняется расчет 
относительного и абсолютного значения отклонений в проводимом сравне-
нии. На практике чаще всего применяются:

 – сравнительный анализ уровней доходности. В результате исследова-
ния определяется конкурентная позиция компании, выявляются резервные 
возможности для дальнейшего развития. Основным объектом исследования 
является выручка от операционной деятельности;

 – сравнительное исследование уровня доходности компании и ее глав-
ных конкурентов. Целью данной оценки является определение позиций объ-
екта на рынке и создание комплекса мероприятий по их повышению;

 – сравнительное исследование значений выручки в отчетном и плано-
вом периоде. Определяется уровень отклонения полученных показателей 
от запланированных, а также устанавливаются основные причины этого. 
Выявленные результаты используются для возможности внесения своевре-
менных корректирующих мер в деятельность компании[2].

Оценка результативности деятельности компании основывается на из-
учении комплекса показателей, которые можно объединить в следующие 
группы:

 – показатели, отображающие итоговые результаты деятельности ком-
пании. К ним относятся выручка, объем продукции, которая была реализо-
вана, объем услуг, которые были предоставлены;

 – показатели, отображающие объем ресурсов и затрат. В данную груп-
пу входят такие показатели, как себестоимость, фонд оплаты труда, матери-
альные расходы, численность сотрудников.

Также, используемые для изучения эффективности показатели можно 
разделить на следующие:

 – Объективные – основными из них являются производительность, 
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экономическая эффективность, рентабельность, окупаемость;
 – Субъективные – к данной подгруппе относятся стабильность деятель-

ности, трудовая активность персонала, удовлетворенность сотрудниками 
своей работой и другие данные, отражающие социально-психологические 
факторы деятельности компании.

Отдельно стоит рассматривать показатели исследования финансового 
состояния туристской компании, поскольку данная сфера представляет со-
бой сложную экономическую категорию. Это значения, которые характери-
зуют следующие составляющие: финансовая устойчивость; имущественное 
состояние; деловая активность; прибыльность; платежеспособность.

Одной из основных концепций, используемых при изучении резуль-
тативности современного бизнеса, является комплексный подход в ис-
следовании показателей деятельности. Данный подход основывается на 
сбалансированной системе значений, которые отображают такие аспекты 
деятельности:финансовая сфера;клиентская база;внутренние производ-
ственные процессы; уровень удовлетворенности сотрудников условиями 
труда;факторы окружающей среды.

Наиболее оптимальный результат оценки результативности туристской 
организации можно получить при разработке индивидуальной системы по-
казателей, которые позволяют максимально точно и детально видеть карти-
ну ее состояния на определенный период.

Таким образом, при использовании наиболее распространенных мето-
дов оценки эффективности управления туристским предприятием позволит 
руководителю фирмы оценивать свои возможности на рынке оказываемых 
услуг, продвигать свой бизнес и ставить новые задачи перед работниками 
предприятия.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ РИСКА В ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ассистент кафедры туризма, Донецкий национальный университет 

экономики и торговли  имени М. Туган-Барановского, Донецк

Аннотация: Рассмотрены подходы к классификации видов риска в ту-
ристской сфере. Выделены две основные группы по которым можно клас-
сифицировать риски в туризме: риски, которым подвержены туристы, 
выступая в качестве потребителей туруслуг, при планировании и осущест-
влении тура (потребительские или собственно туристские риски);риски 
деятельности туристских предприятий при формировании, продвижении 
и реализации тура, а также при оказании туристско-рекреационных услуг 
(экономические или хозяйственные риски).

Ключевые слова: риск, туризм, классификация, туристскоепредприя-
тия, турист, услуга.

CLASSIFICATION OF TYPES OF RISK IN TOURISM ACTIVITIES

Elena A. Antsiferova,
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Donetsk National University of Economics and Trade
named after M. Tugan-Baranovsky, Donetsk

Abstract: The approaches to the classifi cation of types of risk in the tour-
ism sector are considered. Two main groups are identifi ed according to which 
risks in tourism can be classifi ed: risks to which tourists are exposed, acting as 
consumers of travel services, when planning and implementing a tour (consumer 
or tourism risks themselves); risks of tourism enterprises in the formation, pro-
motion and implementation of the tour, as well as in the provision of tourist and 
recreational services (economic or business risks).

Keywords: Risk, tourism, classifi cation, touristenterprise, tourist, service.

Главной и неотъемлемой чертой предпринимательской деятельности яв-
ляются риски, это не обходит стороной и туристский бизнес.Риски турист-
ского бизнеса отличаются между собой по таким показателям, какпричины 
возникновения рисков, охватом действия, глубиной действия, последствия-
ми риска и др., но у них есть одна общая, объединяющая их черта – это 
отрицательные последствия после возникновения рисковых ситуаций в ту-
ристском бизнесе. Согласно определению Н.А. Сафронова: «Риск в пред-
принимательстве – это вероятность того, что предприятие понесет убытки 
или потери, если намеченное мероприятие (управленческое решение) не 
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осуществится, а также если были допущены просчеты или ошибки при при-
нятии управленческих решений».

Изучение риска опирается на предмет исследования науки, и использу-
ются собственные подходы и методы. Рассматривая вид предприниматель-
ства, как туристский бизнес, необходимо отметить, что он является одним 
из самых рискованных видов деятельности в сфере предоставления услуг, и 
увеличивается число рисковых случаев, характерных только для этого вида 
деятельности. Риски, присущи сфере туристского бизнеса требуют к себе 
более подробный анализ их классификации. Классификация рисков явля-
ется начальным и основным этапом в анализе, оценке, управлении и регу-
лировании риском. Правильно классифицированные риски, предопреде-
ляют точность результатов и эффективность процесса управления риском. 
Важным элементом в разработке теории риска в туристском бизнесе явля-
ется формулирование классификационных признаков и осуществление их 
комплексной классификации [1]. 

Необходимость классификации рисков вызвана желанием предупредить 
негативный исход в туристском бизнесе. Риск представляет собой систему 
факторов, которые проявляются в виде комплекса особых угроз для каждого 
участника. Риск являет многоаспектной и сложной системой с многочислен-
ными взаимосвязями и отраслевыми особенностями.

Риск является неотъемлемой чертой бизнеса. Риски различаются ха-
рактеристиками, причинами возникновения и другими факторами, но у них 
есть один общий момент – это негативные последствия, которые наступают 
после их возникновения.

Базовая классификация рисков представлена в таблице 1.[11] 
Таблица 1 – Базовая классификация рисков 

Риску подвержены многие объекты: люди, общество в целом, деятель-
ность предприятия, инфраструктура и др. Туристский бизнес сопряжен с 
риском в большей степени, нежели другие виды предпринимательской дея-
тельности. Для того, чтобы выявить риски, присущие именно туристскому 
бизнесу, необходимо их классифицировать. 

В научной литературе предлагаются различные подходы к классифика-
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ции риска, различая риски, которым подвержены туристы, выступая в ка-
честве потребителей туристских услуг и риски, которые сопутствуют дея-
тельности туристских предприятий и их партнеров. Комплексный подход 
позволит представить классификацию системно с учетом международного, 
национального опыта. Классифицируя риски в туристском бизнесе можно 
столкнуться с определенными трудностями, связанными с малым изучени-
ем данной проблемы. Исходя из этого, можно предложить следующую клас-
сификацию рисковых ситуаций, которую можно разделить на две группы:

1 группа – это риски, которым подвержены туристы (люди), выступая в 
качестве потребителей туристских услуг, при планировании и осуществле-
нии тура (потребительские или собственно туристские риски); 

2 группа – это риски которые связаны непосредственно с деятельностью 
туристских предприятий при формировании, продвижении и реализации 
тура, а также при оказании туристско-рекреационных услуг (экономические 
или хозяйственные риски) [1]. 

Первая группа представляет собой неблагоприятные события, связан-
ные либо с материальными и финансовыми потерями (утрата и порча иму-
щества, финансовые убытки, кражи, штрафы), либо риски связанные с угро-
зами жизни и здоровью туриста. 

Вторая группа рисков обусловлена деятельностью предприятий турист-
ского бизнеса и является более привлекательной для анализа вследствие 
сложности его финансово-хозяйственных связей. Данную группу можно 
определить, как экономические туристские риски. Собственно туристские 
риски могут быть связаны с деятельностью туристских предприятий как на-
прямую, так и косвенно. Они имеют временное и территориальное рассре-
доточение. В первом случае туристские риски разделяются на всевозмож-
ные угрозы и опасности, которые возникают при подготовке, совершении и 
завершении поездки. Во втором случае риски возникают в месте обычной 
среды посетителя или в стране (регионе) временного пребывания. 

Во время путешествия туристы подвергаются большей опасности по раз-
личным причинам: незнакомое, а порой даже экзотическое место пребыва-
ния, незнание иностранного языка, различного рода катаклизмы. Эти и мно-
гие другие факторы составляют группу рисков для туристов. Путешествие 
не всегда является безопасным, как это может показаться на первый взгляд. 
Люди, находящиеся вне дома, всегда подвержены различного рода угрозам: 
угрозе жизни и здоровья, угрозе утраты имущества, задержки транспорта. 
Туристы также рискуют оказаться пленниками гостиничного номера в связи 
с ухудшением погодных условий. С гостиницами у путешественников ча-
сто связаны плохие воспоминания из-за не качественного предоставления 
услуг, это также касается и прочих услуг туризма, например, экскурсий, пе-
ревозки людей и др. Основная специфика рисков, с которыми сталкиваются 
именно путешественники, заключается в том, что их очень трудно класси-
фицировать по каким-либо определенным критериям, так как большинство 
рисковых случаев очень похожи друг на друга, но чем-то различаются [2].
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Зачастую одна рисковая ситуация вытекает из другой, как, например, 
утрата имущества ведет к стрессовому состоянию, которое, в свою очередь, 
вредит здоровью. Тем не менее, предлагаем классифицировать «туристские» 
риски,, которым могут быть подвержены туристы во время путешествия и 
после него следующим образом (рисунок 1). Если туристы рискуют попасть 
в различные рода неприятные ситуации,то турфирмы, предприятия питания, 
размещения и развлечения склонны к различным видам финансовых рисков.

Рисунок 1– Классификация «туристских» рисков
(потребительские или собственно туристские риски)

Под финансовым риском понимаются последствия, возникающие при 
осуществлении финансового предпринимательства или финансовых сделок 
(риск потери валюты, ценных бумаг и денежных средств) [4].

В проанализированной литературе приведено множество подходов к 
классификации финансовых рисков. Рассмотрим ряд классификаций, пред-
ложенных отечественными учеными.

Согласно исследованиям А.Н. Бердниковой «в целом финансовый риск 
как меру экономической и социальной неопределенности можно классифи-
цировать следующим образом:

 – по степени риска – допустимый риск, когда происходит потеря части 
дохода, прибыли; критический риск – при котором доходы утрачиваются 
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в полном объеме и возникает необходимость возмещать затраты; катастро-
фический риск – идет полная потеря имущества и предприятие вынуждено 
объявить о банкротстве;

 – по объектам – риск предпринимателя, предприятия, т. е. физических 
и юридических лиц;

 – по виду деятельности – риск производственный, посреднический, 
торговый, транспортный, страховой и иных видов деятельности;

 – по экономическому содержанию – чистый риск как объективная воз-
можность получения убытков (нулевого результата) и спекулятивный риск 
как субъективная возможность получения положительного или отрицатель-
ного результата определенной деятельности;

 – по характеру – операционный, инфляционный, кредитный, процент-
ный, общеэкономический, на уровне страны, региональный, отраслевой, 
инвестиционный и др.

 – по величине – высокий, средний и низкий уровни риска. Уровень 
риска измеряется двумя критериями: средним ожидаемым значением и ко-
леблемостью, изменчивостью возможного результата» [5]. 

Далее рассмотрим классификацию А.П. Ковалева, который «подразделя-
ет финансовые риски на два вида: риски, связанные с покупательной способ-
ностью денег, и риски, связанные с вложением капитала (инвестиционные ри-
ски). К рискам, связанным с покупательской способностью денег, относятся: 
инфляционные и дефляционные, валютные, риски ликвидности» [7].

Изучив классификацию рисков в туристском бизнесе А.Н. Бердниковой 
и А.П. Ковалева, автором была оптимизирована классификация рисков, 
представлена на рисунке 2.

Рассматривая различные категории рисков, характерных для предпри-
ятий туристского бизнеса, нельзя не упомянуть форс-мажорных обстоя-
тельствах (обстоятельствах непреодолимой силы), которые отличаются от 
остальных видов рисков более серьезными и глобальными последствиями.

В теории гражданского права указанные выше форс-мажорные обстоя-
тельстваделятся на: 

 – природные явления, характеризующиеся стихийным характером - 
пожарами, землетрясениями, наводнениями, ураганы и т.д.; 

 – экстремальные ситуации общественной жизни: военные действия, 
забастовки, массовые заболевания (эпидемии), огромный ущерб мировому 
туристскому бизнесу наносит терроризм;

 – запретительные акты государства: объявление карантина, ограниче-
ние перевозок на определенных направлениях, запрет торговых операций с 
отдельными странами, применение международных санкций, что наносит 
особый ущерб развитию туристического бизнеса [8].

Таким образом, подводя итоги, можно отметить, что туристский бизнес, 
такжекак и любой вид предпринимательской деятельности, содержит в себе 
огромное количество явных и скрытых угроз, которые в равной степени 
опасны как для туристов, при осуществлении туров, так и для предприятий, 
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которые производят и реализуют туристские услуги.
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Рисунок 2 – Классификация рисков в туристском бизнес
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Аннотация: В статье показана значимость налогов как косвенного 
элемента государственного регулирования и поддержки предприятий 
туристской индустрии. Выделены основные инструменты налогового 
стимулирования предпринимательской инициативы в туризме. Определены 
перспективные направления налоговой политики в рамках активизации 
туристской деятельности и повышения спроса со стороны населения на 
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Туризм, выступая несырьевым сегментом экономики, играет важную 
роль в социально-экономическом развитии государства в целом и конкрет-
ных регионов в частности. В 2018 г. вклад туризма в валовой внутренний 
продукт страны составил 3,47%, по сравнению с 2017 годом наметился 
рост показателя около 2% [1, 2]. Причем в Концепции Федеральной целе-
вой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
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Федерации (2019 - 2025 годы)» предусмотрена положительная тенденция 
ежегодного роста данного показателя, в 2019 г. по прогнозным оценкам 
вклад туризма в ВВП страны составит порядка 5% [1]. 

Государственное регулирование туристской деятельности в России, на-
правленное, в первую очередь, на активизацию отрасли внутреннего туриз-
ма, осуществляется на основе применения прямых и косвенных механизмов 
поддержки, способствующих созданию благоприятной среды для использо-
вания туристско-рекреационного потенциала. В качестве ключевых косвен-
ных механизмов поддержки выделяем инструменты налогового стимулиро-
вания предпринимательской инициативы в туризме.

Налоги, выполняя фискальную и регулирующую функции, оказыва-
ют существенное влияние на финансовую устойчивость туристских фирм 
и могут выступать основным фактором, сдерживающим развитие сферы 
туризма. 

В современных рыночных условиях каждый субъект, занимающийся 
туристской деятельностью, имеют право выбирать режим налогообложения 
– общий или специальный, в зависимости от которого формируется его на-
логовая нагрузка. По данным Федеральной налоговой службы России сред-
неотраслевая налоговая нагрузка в целом на экономику в 2017 г. составила 
10,8%, а фискальная нагрузка по страховым взносам – 3,6% (рисунок 1) [3]. 
В отношении деятельности туристских объектов – гостиниц и предприятий 
общественного питания фискальная налоговая нагрузка с учетом страховых 
взносов в 2017 г. составила 15,2%, из них налоговая нагрузка – 9,5%.

Рисунок 1 – Фискальная нагрузка по видам экономической деятельности*
*составлено по данным ФНС России [1]
В последние годы налоговая политика в сфере туризма включает эле-
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менты налогового механизма, носящие стимулирующий характер для раз-
вития туристско-рекреационных особых экономических зон и туристских 
кластеров [4].

Инструменты налогового стимулирования в туризме представлены в 
виде налоговых льгот, освобождений от налогообложения, пониженных на-
логовых ставок в отношении основных налогов и платежей, составляющих 
весомую фискальную нагрузку туристских фирм [5, 6]. Рассмотрим основ-
ные инструменты налогового стимулирования предпринимательской ини-
циативы в туризме (Таблица 1).

Таким образом, анализ приведенных в таблице 1 инструментов нало-
гового стимулирования в туризме свидетельствует об их целевой направ-
ленности в отношении развития туристско-рекреационных особых эко-
номических зон, а также туристских класте ров. Так, в Орловской области 
реализуется Стратегия развития туристского кластера [7], в качестве одного 
из результирующих показателей к 2025 году предусмотрен рост налоговых 
поступлений в региональный бюджет от предприятий индустрии туризма 
почти в 2 раза.

Несмотря на наметившиеся благоприятные тенденции в развитии сфе-
ры туризма и формировании туристских кластеров, остаются нерешенными 
проблемы эффективного налогового стимулирования туристских фирм, в 
том числе не входящих в особые экономические зоны и кластеры.

В связи с этим, считаем целесообразным предусмотреть в перспектив-
ных направлениях налоговой политики элементы дифференцированного 
налогообложения в отношении разных по масштабам деятельности субъ-
ектов рынка туризма – турагентов и туроператоров, а также скорректиро-
вать элементы и условия наиболее популярных специальных режимов на-
логообложения (упрощенная система налогообложения, патентная система 
налогообложения). Кроме этого, для целей эффективного стимулирования 
развития сектора туризма необходимо при налогообложении учитывать се-
зонный характер формирования финансовых результатов и другие особен-
ности туристской деятельности. 

Специализация внутреннего туризма определяется каждым субъектом 
РФ, поэтому в рамках региональной налоговой политики можно предусмо-
треть введение стимулирующих элементов регулирования отрасли, в том 
числе в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов [6].

Таким образом, инструменты налогового механизма, выступая кос-
венным элементом государственного регулирования и поддержки отрасли, 
играют важную роль в стимулировании развития туристской деятельности, 
активизации инвестиционных процессов, а также в формировании благо-
приятных условий для субъектов индустрии туризма. Применение эффек-
тивных налоговых стимулов для туристской отрасли позволит ускорить 
темпы развития приоритетных направлений туризма в каждом конкретном 
субъекте РФ.
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Таблица 1 – Основные инструменты налогового стимулирования пред-
принимательской инициативы в туризме 

Наименова-
ние платежа

Инструмент налогово-
го стимулирования Характеристика

Налог на до-
бавленную 
стоимость

Освобождение от на-
логообложения

Не облагаются:
– услуги санаторно-курортных органи-
заций;
– услуги оздоровительных организа-
ций;
– услуги организаций отдыха и оздо-
ровления детей [5].
Обязательные условия: организации 
должны функционировать на террито-
рии России и оказывать услуги, кото-
рые оформляются путевками или кур-
совками

Налог на 
прибыль ор-
ганизаций

Применение специаль-
ного коэффициента к 
норме амортизации

Специальный коэффициент не выше 2 
могут применять организации - рези-
денты туристско-рекреационной осо-
бой экономической зоны

Понижение ставки 
по налогу в части, за-
числяемой в бюджеты 
субъектов РФ

Налоговая ставка не может превышать 
13,5% для резидентов особой эконо-
мической зоны. Обязательное условие 
– ведение раздельного учета доходов и 
расходов

Ставка 0% по налогу 
в части, зачисляемой в 
федеральный бюджет

Применяется  к резидентам туристско-
рекреационной особой экономической 
зоны, объединенных в кластер. Обяза-
тельное условие – ведение раздельного 
учета доходов и расходов

Ставка 0% Применяется при соблюдении усло-
вий, предусмотренных статьей 284.6 
НК РФ, для организаций, осущест-
вляющих туристско-рекреационную 
деятельность на территории Дальнево-
сточного федерального округа с 1 янва-
ря 2018 года по 31 декабря 2022 года [5]

Налог на 
имущество 
организаций

Налоговая льгота В течение 10 лет не облагается имуще-
ство резидентов особой экономической 
зоны

Земельный 
налог

Налоговая льгота В течение 5 лет не облагаются земель-
ные участки, находящиеся на террито-
рии особой экономической зоны
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Ст раховые 
взносы

Применение понижен-
ного тарифа

Применяется в отношении выплат 
физическим лицам, работающим в 
туристско-рекреационных особых эко-
номических зонах, объединенных в 
кластер:
– на обязательное пенсионное страхо-
вание в 2019 году – 20%;
– на обязательное социальное страхо-
вание на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством 
в 2019  году – 2,9%;
– на обязательное медицинское страхо-
вание в 2019 году –  5,1% [5]
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Аннотация: В статье дана оценка возможностей применения прин-
ципов мерчандайзинга при продвижении турпродукта: выявлены основные 
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использования в туриндустрии. 
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THE APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF MERCHANDISING FOR THE 
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Abstract: The article assesses the possibility of applying the principles of 
merchandising in the promotion of tourism products: the main tools and types of 
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Грамотное использование технологий мерчандайзинга позволяет увели-
чить объемы продаж любых товаров и услуг, в частности турпродукта. 

Мерчандайзинг – комплекс маркетинговых мер, способствующих повы-
шению продаж. Следование принципам мерчандайзинга позволяет показать 
реализуемый продукт с максимально выгодной стороны. В большинстве 
случаев речь идет о выкладке продукции на полках строго в соответствии 
с определенными правилами, привлечении внимания потенциальных поку-
пателей и взаимодействии с ними. При реализации туристских услуг также 
возможно использовать принципы мерчандайзинга, хоть и перечень приме-
нимых инструментов уже.

Поведение потребителей при совершении покупки рассматривается в 
маркетинге как процесс решения проблемы. Возможные шаги, которые мог-
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ли бы иметь отношение к разрешению проблемы, включаются в процесс 
закупки и группируются в пять стадий:

 – осознания проблемы;
 – поиска информации;
 – оценки альтернатив;
 – решения о покупке,
 – поведения после совершения покупки.
Решение сделать покупку – это многоступенчатый процесс. На стадии 

оценки потребителем вариантов покупки устанавливается рейтинг товара/
услуги среди тех, из которых предстоит сделать выбор, и формируется на-
мерение купить тот товар/услугу, которому отдается предпочтение.

Невозможно вывести единую схему процесса оценки вариантов, однако 
можно предложить некоторые основные принципы, помогающие его понять.

1. Предполагается, что каждый покупатель видит нужный ему товар/
услугу как некий набор атрибутов. Для ресторана в этот набор входит ка-
чество пищи, выбор блюд, качество обслуживания, атмосфера, местопо-
ложение и цена. Для экскурсии основными атрибутами являются новизна, 
интересный маршрут, объекты показа, комфортабельность транспорта, без-
опасность, гостеприимство сотрудников турфирмы. Для разных посетите-
лей разные атрибуты представляются более актуальными, поскольку боль-
ше отвечают их потребностям.

2. Каждый из потребителей уделяет каждому атрибуту большее или 
меньшее внимание в зависимости от своих потребностей.

3. Часто потребитель вырабатывает свои собственные представления о 
рейтинге каждого из известных ему предприятий по восприятию каждого из 
атрибутов (в совокупности составляющих имидж фирмы). 

4. К каждому из атрибутов потребитель подходит с точки зрения его 
функциональной пользы, которую можно установить, замечая, как меняется 
общая оценка при изменении различных атрибутов.

5. Отношения потребителя к различным фирмам устанавливаются на 
основе определенных процедур оценки [1, с. 31]. 

Потребность в экономии времени потенциального клиента на выбор ту-
ристского продукта диктует необходимость лаконичного его представления. 
В туриндустрии красочно презентовать продукт можно с помощью катало-
гов, информационных листовок, электронного табло,  грамотно оформлен-
ного сайта, группы в социальной сети или мобильного приложения.

Большинство покупателей, обратившихся в туристское агентство, не 
имеют времени на то, чтобы проанализировать достоинства и недостатки 
каждого предложения, слишком вариативны возможности передвижения, 
размещения, питания и дополнительные услуги.

Как следствие, важно подготовить структурированное предложение, 
наглядно демонстрирующее уровень сервиса, которое вызовет желание не-
медленно оформить покупку. Возможно использование демонстрационных 
стендов для размещения рекламных проспектов и каталогов.



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года20

Интеграция туризма в экономическую систему региона: перспективы и барьеры

Важно также обеспечить четкую логистику: определить необходимую 
агенту бронь турпродукта на определенный срок, продумать экстренные ка-
налы поставки, которые будут задействованы в случае форс-мажора 

Непосредственно в туристском агентстве важно создать дружественную 
атмосферу, продумать фоновую музыку или освещение, аромат и темпера-
туру воздуха. 

В целом, в туризме возможно применение различных видов 
мерчандайзинга.

Перекрестный мерчандайзинг в классическом ритейле – это выкладка 
продукции в торговом зале таким образом, чтобы они дополняли друг друга. 
В туризме этот принцип заложен в основу комплектации комплексного тур-
продукта различных классов комфорта. В непосредственной взаимосвязи 
находятся вид перевозки, категория размещения и тип питания.

Кроме того, одним из принципов мерчандайзинга является группировка 
реализуемой продукции по направлениям отдыха, видам туризма и т.п. В 
рамках перекрестного мерчандайзинга целесообразно создание отдельных 
промозон (особенно часто обустраиваются в рамках тематических выста-
вок, форумов и т.д.), в которых презентуют турподукты, вызывающие кон-
кретные ассоциации. 

Визуальный мерчандайзинг предполагает создание определенной ат-
мосферы. Комплексное использование света, звука, запаха стимулирует по-
купателя задержаться в точке продажи гораздо дольше, чем планировалось. 
Яркий примером является оформление офисов в период зимних праздников. 
Мягкое освещение, джаз из 50-х, аромат мандаринов и имбирного печенья 
создают праздничное настроение, стимулируют на приобретение подарков 
для родных и близких.

Применительно к туриндустрии можно говорить и о техническом мер-
чандайзинге. К нему относят технологии, использующиеся при ремонте 
или монтаже демонстрационного оборудования и транспортных средств 
(информационных стендов, табло, проекторов и жидкокристаллических мо-
ниторов, видео и звукового оборудования для средств перевозки туристов). 

К инструментам мерчандайзинга относят весь тот комплекс мер, кото-
рые способствуют росту продаж. Это дизайн офиса продаж, мебель и обо-
рудование, грамотно спланированный поток покупателей, фирменный стиль 
в одежде персонала, рекламные материалы, интерфейс сайта и групп в со-
циальных сетях. 

Чтобы все перечисленные инструменты позволили достичь запланиро-
ванной цели (рост продаж), нужна подготовка. Особенно тщательно нужно 
подойти к созданию интерфейса сайтов с возможностью онлайн-продажи. 

Как и в случае с ритейлом, целесообразна разработка планограммы 
(схемы представления турпродукта на странице, в каталоге – если речь идет 
о печатном издании), которая разрабатывается с учетом предпочтений не-
обходимого сегмента целевой аудитории. 

В розничном ритейле используют ряд эффективных технологий мерчан-
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дайзинга, которые работают применительно ко всем товарным группам и 
при любой площади торговой точки. Например, «золотая полка», которая в 
первую очередь обращает на себя внимание покупателя. Для этого необхо-
димо четко определить портрет целевого потребителя: возраст, пол, уровень 
дохода и вид деятельности. Такая информация может быть взята за основу 
при определении структуры сайта турфирмы и групп в социальных сетях.

Необходимо также определить «фокусный пункт», притягивающий по-
купательское внимание. В результате исследований потребительского пове-
дения выявлено, потенциальные покупатели рассматривают товары анало-
гично чтению книги: от «эпиграфа» в правом верхнем углу скользят глазами 
чуть ниже, влево, затем рассматривают товары зигзагом слева направо и 
сверху вниз. Понимание таких тонкостей позволяет создать оптимальную 
структуру предложения.

Что касается визуального восприятия, лучше и осознаннее воспринима-
ется информация, расположенная в 30 градусах выше от центральной точки 
фокуса взгляда.  Следовательно, «горящие туры» можно расположить имен-
но в этом месте. 

Правило «Обратные часы»  также применимо в туризме. Этот принцип 
основан на том, что большинство покупателей – правши, подсознательно 
двигаются в торговом зале против часовой стрелки или перемещают свой 
взгляд аналогичным образом – если речь идет об интернет-продажах [1]. 

Как видно, существует множество исследований поведения покупате-
лей и умелое оперирование этими знаниями в условиях жесткой конкурен-
ции позволяет предприятию получать прибыль.
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Аннотация: Выявлены основные преимущества системы управления 
сферой круизного туризма в странах Западной Европы, выделены пробле-
мы, ограничивающие развитие речного круизного судоходства в России, 
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FORMATION OF EFFECTIVE MANAGEMENT SYSTEM FOR THE 
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Russian New University, Russia, Moscow

Abstract: the main advantages of the Western European cruise tourism 
management system are identifi ed, the problems limiting the development of 
river cruise ship navigation in Russia are highlighted, and the main directions 
for improving the national cruise tourism management system are formed on the 
basis of European experience.
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На территории стран Европы сосредоточена существенная часть судо-
ходных водных путей, по которым проходят речные круизные маршруты, 
также на страны Европы приходится наиболее существенная доля круиз-
ного флота. На сегодняшний день круизный флот, эксплуатирующийся на 
внутренних водных путях Европейских стран, составляет 346 единиц, т.е. 
это самый высокий показатель обеспеченности круизным флотом в мире 
среди других континентов. 
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Как видно из данных Рисунка 1, именно в Европе ведется наиболее ак-
тивное строительство и ввод в эксплуатацию новых круизных судов, при 
этом динамика обновления флота является положительной уже много лет. 
Только за 2017 год в Европе в эксплуатацию было введено 17 круизных су-
дов. В России, наоборот, последние 20 лет идет активное сокращение круиз-
ного флота за счет его старения и вывода из эксплуатации судов с высоким 
уровнем физического и морального износа.

Наиболее активно круизное судоходство проходит по рекам Висла, 
Рейн, Дунай, Волга, Рона, По, Дон, Днепр, Луара, Одер, Сена, Эльба и ряду 
других.

Рисунок 1 – Распределение круизного флота в мире [1]
На Рис. 2 представлена структура речного круизного флота по рекам, 

где наглядно видно, что на реках Рейн, Майн и Дунай эксплуатируется около 
80% Европейского речного круизного флота. В целом Европейский регион 
обеспечивает 70% мирового рынка речного круизного судоходства.

Рисунок 2 – Структура речного круизного флота по рекам [2]
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Европейский регион обеспечивает наиболее высокий прирост круизного 
флота: в период с 2004 по 2017 год прирост новых круизных судов составил 
+43%, из них более 42% круизных судов были построены в период с 2011 
по 2017 гг. Структура речного круизного водного транспорта Европейских 
стран по возрастному признаку представлена на Рисунке 3. Она выявлена на 
основе данных отчета о развитии рынка внутреннего судоходства в Европе 
Европейской ассоциации речных круизных компаний. Возраст Российского 
круизного флота в данной диаграмме не учтен.

Благодаря существенной государственной поддержке, оказываемой в 
Германии круизному судоходству, данная страна показывает самые высо-
кие показатели объема речных круизных перевозок и ввода в эксплуатацию 
круизного флота.

Рисунок 3 – Возрастная структура речного круизного водного транспорта Европы 

Данные по количеству новых речных круизных судов, вводимых в экс-
плуатацию в Германии за последние 15 лет, представлены на Рисунке 4. 

В Германии действует национальная Стратегии развития транспорта до 
2030 года, в рамках реализации которой запланировано инвестирование в 
транспортную инфраструктуру страны 269,6 млрд. €, из них 7 млрд. € по-
тратить на развитие водных путей, т.е. ежегодные затраты на развитие во-
дных путей Германии составят около 500 млн €. Для сравнения, в России в 
2017 году на аналогичные цели было израсходовано 13 358,3 млн. рублей 
(182 181 747 € по курсу ЦБ РФ на 15.03.2019 г.). Таким образом, ежегод-
ные совокупные затраты содержание внутренних водных путей и судо-
ходных гидротехнических сооружений в России меньше на 318 млн. € по 
сравнению с Германией. При этом общая протяженность внутренних во-
дных путей в России составляет 101 484,8 км на территории 64 субъектов 
Российской Федерации, из них с гарантированными габаритами судовых хо-
дов 49872,6 км, а в Германии общая протяженность водных путей – 1390 км, 
т.е. проблема недофинансирования развития водных путей очень актуальна 
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для России на сегодняшний день.

Рисунок 4 – Данные по вводу в эксплуатацию новых круизных судов в Германии за 2004-
2018 гг. [1]

Ключевыми положениями национальной Стратегии Германии по разви-
тию транспорта до 2030 года, в части посвященной круизному судоходству, 
являются:

1. Содержание судоходных водных путей в надлежащем судоходном 
состоянии;

2. Модернизация и углубление каналов (прежде всего Кильского канала);
3. Расширение шлюзов и увеличение их пропускной способности;
4. Возведение, расширение и модернизация существующих причалов;
5. Реализация комплекса мероприятий по предотвращению наводнений;
6. Экологизация речного круизного флота и снижение негативного эф-

фекта от судоходства для экологии [3].
При успешной реализации данной стратегии станет возможным реше-

ние ряда проблем, характерных не только для Германии, но и в целом для 
круизного судоходства в странах Европы. В их числе:

Загруженность эксплуатируемых причалов в портах, где совершается 
наибольшее число заходов речных круизных судов;

1. Недостаток причалов в центральной части городов, где сосредото-
чено максимальное количество объектов туристского показа. Это является 
причиной роста транспортных издержек на аренду туристических автобу-
сов в речных круизах;

2. Дефицит квалифицированных кадров, связанный с сезонностью ра-
боты на круизных судах и отсутствием профильных образовательных на-
правлений для подготовки специалистов для работы на круизном судне;

3. Различия в нормативно-правовой базе между странами Рейнско-
Дунайского бассейна. Источником данной проблемы является тот факт, что 
бассейн реки Дунай включает 17 стран с собственной системой националь-
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ного транспортного законодательства;
4. Неразвитость инфраструктурного обеспечения утилизации отходов 

от круизных судов, что стимулирует судоходные компании вкладывать су-
щественные денежные средства в экологические программы. Внедрение 
программы Naiades II позволило повысить экологизацию речного круизного 
флота, в результате чего сократился объем вредных выбросов, в том числе 
благодаря установлению обязательных нормативов по объему выбросов для 
круизного судна. Ещё одним приоритетным направлением программы яв-
ляется стимулирование более активного использования круизными судами 
альтернативного топлива и внедрение более высокотехнологичных меха-
низмов переработки отходов.

Для Дунайского региона по инициативе ЕС была разработана и успешно 
реализуется Программа развития Дунайского региона, в которой важное ме-
сто отведено круизному туризму. Все мероприятия программы финансиру-
ются Европейскими структурными и инвестиционными фондами. Согласно 
данной Программе Дунай позиционируется как ключевая связующая арте-
рия стран, входящих в Дунайский регион. Приоритетными для развития яв-
ляются слаборазвитые регионы Нижнего Дуная (территории, относящиеся 
к Украине, Молдавии, Румынии). Ключевыми задачами Программы являет-
ся развитие инфраструктурного обеспечения судоходства и формирование 
единого уникального туристического бренда данного региона. Для решения 
поставленных задач был создан Дунайский центр компетенций, являющий-
ся объединением региональных участников туристической деятельности с 
целью повышения конкурентоспособности Дунайского региона и устойчи-
вости его развития. 

Значительный вклад в развитие круизного туризма в странах Европы 
вносит созданная в 2000 г. Европейская ассоциация речных круизных ком-
паний, объединяющая 19 круизных компаний, владеющих и управляющих 
в совокупности 239 судами. Таким образом, данная Ассоциация объединяет 
70% участников рынка речных круизов. В сферу интересов и деятельности 
участников ассоциации входят следующие вопросы:

1. Эксплуатация и поддержание в надлежащем состоянии водных путей;
2. Эксплуатация и строительство новых причалов;
3. Формирование единой навигационной политики для Европейских 

водных путей;
4. Разработка и внедрение единых международных стандартов 

судостроения;
5. Формирование и совершенствование трудового законодательства в 

сфере круизных перевозок;
6. Разработка единых таможенных и визовых правил в сфере круизных 

перевозок, а также разработка единых стандартов осуществления портовых 
операций.

Для Дунайского региона разработана и реализуется самостоятельная 
программа развития круизного туризма, которая финансируется из евро-
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пейских структурных и инвестиционных фондов. В соответствии с да нной 
программой активно ведется работа над развитием инфраструктуры Дуная 
и формированием уникального туристического бренда Дунайского региона. 
Активную поддержку круизным компаниям региона оказывает Ассоциация 
туристических организаций и фирм Дунайской региона. Основными на-
правлениями деятельности Ассоциации являются:

1.  Создание механизмов для скоординированной маркетинговой поли-
тики и развитие собственного туристического бренда;

2. Создание новых туристических продуктов круизного туризма и спе-
циальных программ;

3. Поддержка деятельности участников Ассоциации;
4. Лоббирование интересов Ассоциации на различных правительствен-

ных уровнях.
По сравнению с Европейской практикой в России все реализуемые ме-

роприятия являются разрозненными, отсутствует единая программа разви-
тия круизного туризма, не уделяется внимания формированию благоприят-
ного инвестиционного климата в данной отрасли. К основным проблемам, 
сдерживающим развитие речного круизного судоходства можно отнести:

1. Создание упрощенного визового режима для иностранных круизных 
туристов;

2. Создание режима льготного налогообложения для судоходных ком-
паний, активно обновляющих круизный флот, в условиях резкого роста та-
рифов на топливо в стране.

3. Разработка единой программы развития портовой инфраструктуры;
4. Активное продвижение круизного турпродукта на внутреннем и 

международном рынке, в том числе при поддержке Ростуризма и профес-
сионального объединения круизных компаний – Речного альянса.

5. Совершенствование нормативно-правовой базы для круизных 
перевозок.

6. Формирование единой целевой программы развития круизного 
судоходства.
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Аннотация: Инновационный туристический проект «Зеленое село 
Фокино» рассматривается как катализатор в развитии малого предпри-
нимательства, на основе которого будут решены многие проблемы малого 
бизнеса и в первую очередь: оказание поддержки предпринимательству в 
сельской местности; вовлечение населения (местных сообществ) в разви-
тие туристического бизнеса; увязка интересов бизнеса и местных жите-
лей на основе взаимовыгодного сотрудничества.
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Abstract: the Innovative tourist project “green village of Fokino” is 
considered as a catalyst in the development of small business, on the basis of 
which many problems of small business will be solved and fi rst of all: support 
for entrepreneurship in rural areas; involvement of the population (local 
communities) in the development of tourism business; linking the interests of 
business and local residents on the basis of mutually benefi cial cooperation. 
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Одним из катализаторов развития малого бизнеса может служить ту-
ристическая отрасль. 30 января 2019 г. Президент РФ В. Путин обсудил с 
Правительством проблемы развития туризма. На совещании было отмечено, 
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что Стратегия развития туризма до 2035 года разрабатывается и в скором 
времени будет принята. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 
также взял курс на усиленное развитие туристического бизнеса в регионе. 
Им поставлена задача увеличить туристический поток в Нижегородской об-
ласти к 2020 г. до 3 млн человек в год [3].

В нынешних условиях политической нестабильности во многих стра-
нах, которые были излюбленным местом отдыха россиян, туристические 
потоки направлены теперь внутрь России, которая остается самой безопас-
ной страной в мире в отношении туристического отдыха [2]. Поэтому за-
дача увеличения туристического потока в Нижегородскую область вполне 
реальна.

В таких условиях реализация туристического проекта «Зеленое» село 
Фокино, как никогда вписывается в процесс развития малого бизнеса в 
Нижегородской области.

Реализация проекта в долгосрочном плане рассчитана на 5 лет (до 
2024 г.). Проект реализуется в пять этапов: 

1 этап (2020 г. – доля потребителей туристических услуг – 2,5%);
2 этап (2021 г. – 13,5%);
3 этап (2022 г. – 34,0%);
4 этап (2023 г. – 34,0%);
5 этап (2024 г. – 16%).
Туристический проект «Зеленое» село Фокино, направлен на развитие 

туристического бизнеса в Нижегородском регионе. Данный проект хорошо 
интегрируется в экономическую систему региона. Согласно проекту плани-
руется создать дополнительные рабочие места. Попутно получит развитие 
и малый бизнес.

Рабочие места будут создаваться в соответствии с реализацией проекта 
поэтапно: 

1 этап (2020 г. – 92 рабочих места);
2 этап (2021 г. – 50);
3 этап (2022 г. – 20);
4 этап (2023 г. – 6);
5 этап (2024 г. – 3).
Всего за время реализации проекта планируется создать 171 рабочее 

место [1].
Все проводимые мероприятия в рамках проекта будут способствовать 

развитию малого бизнеса. На основе такого развития, можно будет решить 
проблему самозанятых. На сегодняшний день в селе зарегистрировано все-
го 25 индивидуальных предпринимателей. Основная масса трудоспособ-
ного населения села – самозанятые, которые занимаются такими видами 
деятельности как: ремонт и строительство домов и построек; грузоперевоз-
ки; парикмахерские услуги; помощники по дому и хозяйству; сдача домов, 
помещений дачникам на лето; крестьяне, выращивающие урожай на под-
собном участке для последующей продажи; сборщики ягод, грибов, кото-
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рые сдают дары леса перекупщикам или самостоятельно продают на рынке; 
охотники и рыболовы.

Всю эту деятельность можно легализовать и направить на обслужива-
ние туристов в рамках реализации инновационного туристического проекта.

В рамках же проекта предусмотрено развитие перспективных видов 
малого бизнеса: производство воды (успокаивающей, антистрессовой); про-
изводство сувениров; организация отдыха-рыбалки; сбор и продажа яблок; 
производство картин с видами с. Фокина и его окрестностей; открытие 
туристского клуба «Надежда»; открытие винного погребка (курсы винно-
го вкуса); содержание пляжа на реке Волге; открытие кафейни «У Фоки»; 
открытие боулинг-клуб «Страйк»; детское кафе «Смешарик»; бильярдный 
клуб «Пирамида»; компьютерный клуб «17 дюймов» (Интернет-кафе); 
автосервис; салон красоты (парикмахерская); строительство бани; мини-
гостиница; содержание голубей; ферма по разведению страусов; ресторан 
выездного обслуживания (выездной бар) «Art Bar Catering» и др.

В дальнейшем возможны и другие направления развития проекта при 
условии инвестирования. С точки зрения потенциального инвестора до-
стоинства региона могут быть сформулированы как следующие: большая 
численность населения – следовательно, рынок сбыта является емким; вы-
сокая конкуренция кадров наивысшей категории; развитая туристическая 
индустрия, что делает относительно надежным вложения в инвестицион-
ные проекты; выгодное географическое положение региона и, как следствие 
– перспективы инвестиций в малый бизнес; возможность перемещения 
автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом; 
огромная территория Нижегородской области, что позволяет выбрать опти-
мальное месторасположение новых предприятий; предоставление Нижнему 
Новгороду ряда привилегий и льгот по налогообложению предприятий с 
иностранным капиталом.

По словам губернатора Нижегородской области, потенциал туристи-
ческой отрасли региона используется не достаточно, хотя для этого есть 
необходимые условия и внутренний рынок. Поэтому правительство ве-
дет активную работу по развитию туристической отрасли. Кроме того, в 
Нижегородской области отмечается прирост турпотока, который увеличи-
вается с каждым годом. Все это свидетельствует о хорошем состоянии ту-
ристической отрасли области и подталкивает к дальнейшему развитию ту-
ристического бизнеса. Поэтому у села Фокино есть все предпосылки стать 
локомотивом развития туристического бизнеса в Нижегородском региона, 
в котором в дальнейшем можно будет развивать следующие направления 
малого туристического бизнеса: воссоздание социокультурной среды исто-
рического поселения; культурно-познавательный туризм; религиозный ту-
ризм; зимний отдых; пляжный отдых; аdventure отдых; событийный туризм, 
этнический туризм, учебный туризм, научный туризм, экологический ту-
ризм, сельский туризм; фитнес-туризм и др.

Задача Правительства Нижегородской области по управлению туризмом 
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заключается в целенаправленном воздействии со стороны органов управле-
ния в целях организации, поддержания режима деятельности, сохранения 
специфики и совершенствования процесса функционирования туристиче-
ской отрасли. Именно эффективный менеджмент обеспечивает успешное 
достижение поставленных целей и частных задач, поэтому является перво-
очередной задачей сегодняшнего дня по развитию туристического бизнеса.

Туристический поток растет ежегодно в среднем на 10%. В итоге по это-
му показателю регион вышел на восьмое место в России и входит в тройку 
наилучших регионов в Приволжском федеральном округе.

Н.К. Радина в своем исследовании отмечает, что в Нижегородской об-
ласти один турист приносит в туристический бизнес ежедневно свыше семи 
тысяч рублей, при этом обеспечивая создание трех новых рабочих мест [4].

Именно туризм может стать важным экономическим фактором для раз-
вития малого бизнеса в селе Фокино, поскольку имеется соответствующий 
громадный туристический потенциал. Туристы, которые приезжают в село, 
должны приносить определенную финансовую выгоду. Все потенциально 
заинтересованные лица (предприниматели, администрация) и организации 
должны собраться вместе и договориться о конструктивном сотрудниче-
стве, для того, чтобы реализовать имеющийся потенциал развития малого 
бизнеса на основе туризма в селе Фокино.

Таким образом, инновационный туристический проект «Зеленое село 
Фокино» можно рассматривать как катализатор в развитии малого предпри-
нимательства, на основе которого будут решены многие проблемы малого 
бизнеса и в первую очередь: оказание поддержки предпринимательству в 
сельской местности; вовлечение населения (местных сообществ) в развитие 
туристического бизнеса; увязка интересов туристического бизнеса и мест-
ных жителей (самозанятых) на основе взаимовыгодного сотрудничества. 
Самое главное то, что инновационный туристический проект «Зеленое» 
село Фокино сможет удачно интегрироваться в экономическую систему 
региона.
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Облсоветом был принят закон о туристской деятельности на террито-
рии Орловской области, что позволило принимать областные программы 
развития туризма, существенно повысить туристскую привлекательность 
Орловщины для российских и зарубежных туристов. Созданы благоприят-
ные условия для эффективной деятельности турагентств и средств разме-
щения, обслуживающих более трёхсот тысяч человек в год. Практически с 
нуля в области были развиты такие туристские бренды, как «Национальный 
парк «Орловское Полесье» и «Православный Болхов», которые принимают 
сегодня половину туристического потока региона. Однако за последние де-
сять лет в российском законодательстве о туризме произошли значительные 
изменения. В законе «О туристской деятельности на территории Орловской 
области», в котором содержится новая концепция закона, направленная на 
приведение областного законодательства в соответствие с федеральным, 
определение приоритетн ых направлений регионального туризма. 
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Орловская область занимает особое место в туристской сфере России, 
есть хорошие возможности для экскурсионной деятельности, есть исто-
рические места, живописные уголки, которые могут привлечь туристов. 
В проекте отмечено, что в области развиваются следующие направле-
ния въездного и внутриобластного туризма: культурно-познавательный, 
природно-экологический, лечебно-реабилитационный, религиозный, сель-
ский, спортивный и другие виды. Принятие данного закона даст более ши-
рокие возможности для развития туризма в области. Сегодня в сфере туриз-
ма работают 6 туроператоров, 75 туристических агентств, 15 гостиничных 
хозяйств, ряд санаториев, пансионатов и турбаз. Общий номерной фонд (на 
1 января 2019 г.) составляет более полутора тысяч номеров, рассчитанных на 
одновременный приём до трёх тысяч человек. Число туристов растёт: если в 
2017 г. турфирмами, гостиницами и санаториями области были обслужены 
285 тыс. человек, то в 2018 году уже более 305 тыс. Сегодня также можно 
констатировать факт, что туризм стал стабильным источником пополнения 
доходной части бюджета. В 2018 г. от отрасли в бюджет поступило более 
92 миллионов рублей. Много было сказано об информационной состав-
ной турдеятельности. Информация о турресурсах размещена в различных 
каталогах, путеводителях, буклетах. Для удобства гостей, приезжающих в 
наш регион, в национальном парке «Орловское Полесье» и Болхове уста-
новлены более 20 указателей и две карты-схемы дорог для автомобилистов, 
в Орле поставлены рекламно-информационные щиты у музеев Русанова и 
Тургенева, размещена информация о турресурсах в Интернете, на собствен-
ном сайте, сайте администрации области, на сайте Федерального агентства 
по туризму и Комитета по туризму г. Москвы. В Орле построен пятизвёздоч-
ный отель «Атлантида», три звезды получил пансионат «Мечта», введены в 
строй гостиницы «Адамас» и «Очарованный странник». На сегодняшний 
день более 80 % муниципальных гостиничных номеров – высшей катего-
рии. В Болхове открыта частная паломническая гостиница «Болховская ста-
рина», номера которой оборудованы в народном стиле. В Ливнах построены 
частные мини-гостиницы. В сфере подготовки туристических кадров де-
партамент плодотворно работает с орловскими вузами. По туристическим 
специальностям в Орловском государственном университете и Орловском 
государственном техническом университете, а также в Орловском госу-
дарственном институте искусств и культуры обучаются более 350 человек. 
Ежегодно выпускается до 80 молодых специалистов, которые трудоустраи-
ваются в турфирмы и гостиничные хозяйства области. Туристические спе-
циальности пользуются устойчивым спросом, ежегодно растёт количество 
поступающих на эти отделения. 

Важнейшим результатом реализации закона о туристской деятельности 
станет создание в Орловской области современной технически оснащён-
ной туристической отрасли, оказывающей стимулирующее воздействие на 
развитие таких сфер экономики, как транспорт, пищевая промышленность, 
торговля и т.д. 



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года34

Интеграция туризма в экономическую систему региона: перспективы и барьеры

Посредством мониторинга можно взглянуть на отрасль в целом, про-
следить тенденции развития, определить точки роста и слабые места, на 
которые следует обратить особое внимание. Реестр содержит максимально 
полную детальную, регулярно обновляющуюся информацию обо всех пред-
приятиях, работающих на туристском рынке. Не каждая семья при нынеш-
нем невысоком уровне жизни наших жителей может позволить себе отдых 
за границей, поэтому нужно реализовывать бизнес-проекты, предлагающие 
интересный активный и доступный отдых в тех же кемпингах. Орёл являет-
ся транзитным центром, через который проходит множество автомобильных 
трасс. Очень многие вынуждены оставаться на ночёвки, и проблема сейчас 
в том, что нет мест, где люди могли бы остановиться. Речь не идёт о каких-то 
суперзвёздных отелях, а о местах, просто обеспечивающих элементарные 
условия комфорта. Возможно, это только сезонная необходимость, однако 
вопрос надо решать. Социальный туризм должен существовать для таких 
социальных групп, как школьники, студенчество, пенсионеры. Надо раз-
вивать, придумывать новые перспективные формы, чем ещё привлечь по-
тенциального туриста. Это могут быть и спортивные полигоны со всевоз-
можными водными препятствиями, тарзанками и проч., дельтапланеризм 
и т.д. Эти туры будут, несомненно, привлекательны для молодёжи. Много 
ещё нужно работать над созданием новых и «раскручиванием» имеющихся 
брендов. Если уполномоченный орган вынесет на уровень государственного 
заказа разработку бренда и закрепит своё правообладание им, то от этого 
можно получать достаточно приличные деньги. Несмотря на то, что в об-
ласти действуют законы инвестиционной политики, в сферу туристического 
бизнеса инвестиции не привлекаются. Чтобы привлечь инвесторов, в зако-
не должны быть чётко прописаны меры господдержки, виды льгот. Должен 
быть разработан механизм выделения или приобретения земельного участ-
ка, к примеру. Многие выступавшие сошлись во мнении, что нужно созда-
вать общественные туристские объединения, бизнес-сообщества, которые 
бы определяли единые стандарты, единую ценовую политику, типовые до-
говоры и т.д. 

Остро стоит проблема транспортной доступности туристических цен-
тров и объектов области. До конца не решён вопрос квалифицированного 
персонала, способного предложить качественное обслуживание туристов. 
Ещё недостаточно развита предпринимательская среда, которая необходима 
для развития туристической отрасли. Необходимо создание новых музеев, а 
в старых – большее разнообразие экспозиций: имеющийся фонд позволяет 
это. Также нужна разработка новых маршрутов, связанных не только с ли-
тературными достопримечательностями, но и с архитектурными, историче-
скими и др. Открытие аэропорта позволило бы привлечь в область туристов. 

Закон определяет новые способы регулирования туристской деятельно-
сти в соответствии с федеральным законодательством, т.е. привлечение ин-
вестиций, охрана туристических ресурсов, создание комплексной системы 
для подготовки кадров туристической сферы, информационное обеспечение 
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туризма, разработка программ развития туризма. Закон предусматривает 
участие в целевых федеральных программах, а также поддержку и предо-
ставление льгот тем бизнес-структурам, которые придут на туристический 
рынок. В поселке Хотынец есть красивые места, которые достойны, чтобы 
их включить в туристический маршрут. Есть интересные музеи, прекрасные 
храмы, самобытные талантливые люди. Селу, так же, как и городу, есть что 
показать путешественнику. В законе всё же недостаточно конкретных мер, 
направленных на поддержку и регулирование туризма на территории субъ-
екта. Основными сдерживающими факторами для развития туризма в обла-
сти, по его мнению, являются значительный физический и моральный износ 
большого числа объектов туристской индустрии, построенных ещё в совет-
ское время, недостаточное развитие инженерной, транспортной, социальной 
инфраструктуры в местах туризма и отдыха, дефицит квалифицированных 
профессиональных кадров, избыточные административные формальности, 
связанные с инвестициями в объекты туристической индустрии, в том числе 
сложности с оформлением земельных участков под строительство объектов. 
При корректировке программы развития туризма на Орловщине активнее 
привлекалась общественность города и области. Были предложены кон-
кретные меры, направленные на развитие туризма в регионе, — например, 
предоставление налоговых преференций и освобождение от уплаты налогов 
организаций и предпринимателей, которые развивают внутренний и въезд-
ной туризм, и т.п. Необходимо также формировать бренд самой области, 
реализовывать в этом направлении оригинальные проекты. 

Туризму надо уделять внимание со школы. Раньше у нас в школах были 
туристические клубы и секции, где школьники учились разводить костёр, 
ставить палатку и т.д. Туризм плюс ко всему ещё имеет образовательную и 
воспитательную ценность, дети учатся познавать свой край. 

Таким образом, органам местного самоуправления необходимо форми-
ровать туристическую инфраструктуру с привлечением средств инвесторов; 
способствовать созданию условий для разработки новых туристских марш-
рутов на территории муниципального образования. 
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Туризм является важной составляющей национальной экономики России, 
одной из динамичных, развивающихся сфер, обеспечивающих рост экономи-
ки. Прекрасные природные ландшафты и богатое культурно-историческое на-
следие России делают нашу страну привлекательной как для внешнего, так 
и для внутреннего туризма. При этом кроме курортных зон и крупных рос-
сийских городов, известных своими достопримечательностями, многие  не-
большие города, края, области страны обладают природными или культурно-
историческими особенностями, интересными для туристов, т.е. имеют 
определенный потенциал для развития регионального туризма.
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В настоящее время много внимания на уровне федерального правитель-
ства и правительств регионов уделяется развитию регионального туризма, 
так как он с одной стороны  обеспечивает социальный эффект, восстанавли-
вая жизненные силы туристов и создавая дополнительные рабочие места в 
регионе, а с другой стороны создает дополнительные поступления в бюджет 
и способствует росту региональной экономики.

При этом туристическая отрасль в регионе может развиваться только 
при наличии нескольких составляющих, а именно: рекреационных ресур-
сов, необходимой инфраструктуры (объектов размещения туристов, пред-
приятий общественного питания, транспорта, и др.),  кадровых ресурсов,  
системы управления, финансирования. И очень часто создание новых и мо-
дернизация  существующих объектов инфраструктуры, а также  и разработ-
ка новых туристских программ требуют значительного объема финансиро-
вания, недостаток которого в бюджете региона тормозит развитие туризма.

В таких случаях хорошей альтернативой может стать государственно-
частное партнерство (ГЧП).

Государственно-частное партнерство представляет собой финансовый 
механизм взаимовыгодного сотрудничества между органами государствен-
ной власти и субъектами бизнеса с целью обеспечения финансовыми ре-
сурсами программ и проектов социально-экономической направленности. 
Использование данного механизма позволяет привлечь средства представи-
телей частного бизнеса для осуществления наиболее важных проектов на 
федеральном и региональном уровне. Это позволяет в случае ограниченно-
сти средств привлечь необходимые финансовые ресурсы для решения задач 
по развитию инфраструктуры в различных сферах, в том числе и в туризме. 

По мнению экспертов, контракты государственно-частного партнер-
ства выгодны с экономической точки зрения, т.к. чаще, чем традиционные 
оказываются в пределах заявленных объемов финансирования (более 30%). 
В случае увеличения стоимости реализации государственно-частного про-
екта, она составляет в среднем 4%, тогда как для традиционных проектов 
данный показатель равен 18%. Увеличение сроков реализации проектов 
государственно-частного партнерства на 22% меньше по сравнению с тра-
диционными проектами [1].

В сфере туризма используются различные виды проектов. Среди них 
комплексные, целевые и обеспечивающие проекты. Самые простые с точ-
ки зрения реализации и финансирования - обеспечивающие проекты, т.е. 
проекты, направленные на поддержание и развитие туристской инфраструк-
туры. Примером таких проектов являются проекты по созданию объектов 
питания, модернизации туристических комплексов, транспортной инфра-
структуры. Более затратными являются целевые проекты – проекты раз-
вития туристической отрасли по отдельным направлениям, а также регио-
нальные программы развития туризма. Примером таких программ может 
служить создание туристических кластеров. Самыми крупными, сложными 
с точки зрения реализации и требующими больших финансовых затрат яв-
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ляются комплексные проекты – целевые программы развития туризма феде-
рального и регионального уровня. Примером таких проектов является соз-
дание особых экономических зон туристско-рекреационного типа. 

Анализ показал, что наиболее часто реализуются так называемые обе-
спечивающие проекты в силу меньших финансовых затрат и более короткого 
срока окупаемости по сравнению с комплексными и целевыми проектами. 
Но в настоящее время в туризме также активно развиваются и следующие 
направления с использованием ГЧП: создание особых экономических зон 
(ОЭЗ) туристско-рекреационного типа и формирование туристических кла-
стеров. Создание ОЭЗ туристско-рекреационного типа требует инвестирова-
ния в развитие территории огромных финансовых средств, поэтому именно 
механизм ГЧП, предполагающий вложение средств бюджета и частных инве-
стиций, является наиболее рациональным с точки зрения соблюдения инте-
ресов государства и бизнеса, а также развития туризма в регионе. Примером 
осуществления такого проекта является создание особой экономической 
зоны туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань». Реализация 
проекта началась на территории Прибайкальского района Республики 
Бурятии в 2009 г. Первых туристов предполагается принять в 2020 г.

Формирование туристических кластеров с использованием ГЧП тре-
бует гораздо меньше финансовых вложений, предполагает более простой 
механизм правового регулирования и участия в финансировании, а также 
возможность объединения ресурсов разных частных инвесторов для соз-
дания туристической инфраструктуры на территории региона. Поэтому 
большое количество региональных кластеров уже активно функциониру-
ют. Например, «Великий Устюг – родина Деда Мороза» в Вологодской об-
ласти, «Никола-Ленивец» в Калужской области, «Этническая Чувашия» в 
Чувашской Республике.  

Основными формами государственно-частного партнерства являются: 
государственно-частные предприятия, государственные контракты, аренд-
ные отношения, финансовая аренда (лизинг), концессионные соглашения, 
соглашения о разделе продукции и услуг. Но в последние годы преобладаю-
щей формой в туризме является концессионное соглашение (Таблица 1).
Из таблицы видно, что наиболее распространенной формой реализации 
проектов ГЧП в социальной сфере является концессионное соглашение, од-
нако на практике немалый объем инвестиций приходится также на договоры 
аренды с инвестиционными обязательствами. Данная ситуация обусловлена 
тем, что договор аренды представляется более простой (с точки зрения запу-
ска и затрат на подготовку) для инвесторов формой соглашения с публичной 
стороной. Такие договоры активно применяются в отношении реконструк-
ции объектов туризма и реставрации объектов культурного наследия. Также 
на основе данных таблицы можно заключить, что в 2016-2017 гг. общее ко-
личество проектов ГЧП в туризме составило 23, из них 7 – на региональном 
уровне и 16 проектов – на муниципальном. Однако доля проектов ГЧП в 
туризме составляет всего 8% от общего количества проектов, реализуемых 
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в социальной сфере, что, конечно же, немного.
Таблица 1 – Статистика реализации проектов ГЧП в России в 2016-

2017 гг. в разрезе форм и отраслей общественной инфраструктуры [2].

Государственно-частное партнерство в туристической отрасли исполь-
зуется достаточно давно. Однако более широко его начали применять лишь 
только с 2011 г, после принятия Федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 
годы)», так как  в ней были определены основные принципы привлечения 
средств инвесторов к значимым для страны проектам в туристической сфе-
ре. На реализацию этой программы правительством было выделено 120,7 
млрд. рублей. Главным механизмом реализации федеральных целевых про-
грамм стал принцип государственно-частного партнерства. В программе 
участвовали 35 субъектов РФ, на территории которых были созданы 45 кла-
стеров, из них 38 туристско-рекреационных и семь автотуристских класте-
ров [3]. 

Исходя из проведенного исследования, можно заключить, что в России 
уже реализовано немало проектов в сфере туризма на основе использования 
механизмов государственно-частного партнерства.  

Анализируя рост внутреннего туризма в 2018 году, можно составить 
рейтинг маршрутов российского туризма, где развитие идет быстрее всего в 
сравнении с 2017 годом. Это пятерка лидирующих направлений: Республика 
Крым, Приморский край, Владимирская область, Калининградская область, 
Санкт-Петербург. 

Рост туристического потока в данных регионах обусловлен не только 
их привлекательностью для туристов, но и применением  различных форм 
взаимодействия бизнеса и государства для решения задач по развитию ре-
гионального туризма, в том числе благодаря использованию механизмов 
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ГЧП в сфере реализации приоритетных проектов. Однако такая позитивная 
ситуация наблюдается далеко не во всех регионах страны. Несмотря на то, 
что туристским потенциалом обладает большинство регионов России, но 
реализовать его удается далеко не всем. В качестве примера рассмотрим по-
казатели, характеризующие ситуацию в туристической отрасли некоторых 
регионов ЦФО [4].

Таблица 2 – Показатели развития туризма в отдельных регионах ЦФО 
в 2016-2017 гг.

Регион ЦФО

Численность 
граждан РФ, 

размещенных в 
коллективных 
средствах раз-
мещения, 
тыс. чел.

Инвестиции в 
основной капи-
тал, направлен-
ные на развитие 
коллективных 

средств размеще-
ния, млн. руб.

Объем платных 
туристских 

услуг, оказанных 
населению, 
млн. руб.

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г.
1.Белгородская область 233,03 272,19 71,4 22,41 963,4 953,4
2. Брянская область 170,86 197,87 1,5 305,18 648,2 671,8
3. Владимирская область 573,17 521,16 285,8 57,40 1698,7 1560,7
4. Воронежская область 582,15 636,84 71,2 6,33 991,2 1186,6
5. Калужская область 434,03 504,69 62,7 121,05 819,0 808,5
6. Костромская область 238,06 264,21 9,1 30,95 527,5 485,4
7. Курская область 194,61 192,47 21,9 22,37 761,3 782,7
8. Липецкая область 172,37 190,75 34,7 11,58 804,6 914,3
9. Орловская область 106,03 110,30 7,2 2,11 747,0 706,8
10. Рязанская область 331,05 395,81 28,3 12,70 476,3 478,0

По данным таблицы видно, что наибольший объем платных туристических 
услуг был оказан во Владимирской области, а также в Воронежской области. 
Эти регионы имеют также наибольшие показатели по количеству граждан, раз-
мещенных в коллективных средствах размещения. Неплохие показатели по объ-
ему  туристических услуг имеют Белгородская, Калужская и Липецкая области. 
Наименьший объем услуг оказан в Рязанской и Костромской области. При этом 
уменьшение объема предоставленных услуг в сфере туризма наблюдается в пяти 
регионах из десяти, представленных в таблице. Значительное снижение объема 
туристических услуг, оказанных населению, наблюдается в Орловской об-
ласти. Причем это в совокупности с самым малым по сравнению с осталь-
ными регионами, количеством граждан, размещенных в коллективных сред-
ствах размещения, а также самым низким объемом инвестиций в основной 
капитал, направленных на развитие коллективных средств размещения в 
2016-2017 гг. Это при том, что Орловская область имеет огромный потен-
циал развития туристической индустрии. В регионе имеется уникальный 
комплекс культурно-исторических и природных достопримечательностей. 
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В частности, в г. Орле можно посетить музеи И.С. Тургенева, В.А. Русанова, 
Н.С. Лескова, И.А. Бунина, Л. Андреева, дом Т.Н. Грановского, музей 
писателей-орловцев, военно-исторический и краеведческий музей, музей 
изобразительных искусств, музей коллекционных кукол. В селе Спасское-
Лутовиново Орловской области находится уникальный музейный комплекс 
дом-усадьба И.С. Тургенева. Город Болхов славится большим количеством 
церквей и сохранившейся городской застройкой XIX века. В селе Сабурово 
к юго-западу от Орла расположена Сабуровская крепость – руины стили-
зованной под крепость усадьбы русского полководца М.Ф. Каменского, а 
рядом с поселком Хотынец находится Национальный парк «Орловское по-
лесье», на территории которого можно познакомиться с уникальной при-
родой и животным миром южно-русской тайги. Таким образом, регион 
имеет много интересных туристических объектов, однако является, судя по 
имеющимся данным, недостаточно привлекательным для туристов. В чем 
же причина? 

Чаще всего причина медленного развития туризма в регионе кроется в 
неразвитости туристической инфраструктуры, недостаточности коллектив-
ных средств размещения (гостиниц, отелей), недостатке финансовых средств 
для поддержания культурно-исторических объектов и развития маршрутов 
культурно-познавательного туризма.  Государственно-частное партнерство, 
в таких случаях могло бы решить проблему недостатка финансовых ресур-
сов. Однако, возвращаясь к ситуации в Орловской области, обратим внима-
ние на еще одну выявленную проблему. По данным Федерального информа-
ционного портала РОСИНФРА «Платформа поддержки инфраструктурных 
проектов»  в рейтинге регионов России по уровню развития ГЧП в 2017-
2018 гг. Орловская область находится на 70 месте из 85 регионов [5]. При 
этом в базе проектов по Орловской области в настоящее время нет ни одного 
проекта государственно-частного партнерства в сфере туризма!!  Возникает 
вопрос «В чем же причина?». Ведь в  стратегии развития туристского кла-
стера Орловской области, утвержденной распоряжением Правительства 
области от 13.01.2016 г. [6] запланировано 11 инвестиционных проектов, в 
том числе за счет средств частных инвесторов, среди  которых  1 субъект 
крупного бизнеса и 19 субъектов малого и среднего бизнеса. Почему же за-
планированные проекты так и остаются на бумаге? Почему представители 
бизнеса не заинтересованы в реализации проектов в туристической сфере?

Причин много. Длительные сроки окупаемости проектов, высокие 
риски, отсутствие гарантий, неразвитость маркетинговых технологий. 
Отсутствие механизма управления рисками, сложности при распределении 
прав и обязанностей, недостаточная правовая защищенность инвестора де-
лают участие в таких проектах непривлекательным. Среди других проблем 
– налоги, тарифы, проверки. По данным «Опора России», проводившей в 
2018 г. опрос среди бизнесменов, работающих в туристической отрасли, 
большинство опрошенных (80%) считают меры государства для развития 
внутреннего туризма недостаточными. Предприниматели, участвующие в 
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опросе, в качестве главной проблемы отметили высокий налог на имуще-
ство от кадастровой стоимости [7].

Таким образом, существует немало проблем, препятствующих  более 
широкому использованию механизмов ГЧП для развития регионального ту-
ризма в России. При этом по мнению экспертов внутренний туризм имеет 
хорошие перспективы роста. И чтобы обеспечить этот рост, государствен-
ным и региональным органам власти необходимо создавать благоприятные 
условия для вовлечения представителей бизнеса в развитие туристической 
сферы на региональном уровне.  В частности, для активизации участия 
частных компаний в реализации региональных туристических проектов на 
условиях ГЧП необходимо  формирование системы поддержки органами 
власти представителей бизнеса (в том числе и субъектов малого предпри-
нимательства), включающей следующие меры: 

 – обеспечение выгодных условий аренды земельных участков;
 – субсидирование процентных ставок по кредитам в российских банках;
 – предоставление различных финансовых льгот;
 – использование льготного налогообложения;
 – совершенствование правовых механизмов распределения прав и 

обязанностей;
 – совершенствование механизмов разделения рисков и распределения 

доходов;
 – создание благоприятного инвестиционного климата в регионе.
Также необходимо отметить, что для успешной реализации проектов 

ГЧП необходимо развитие организационного механизма: координаци я дей-
ствий участников проекта, распределение обязанностей и полномочий, кон-
троль за осуществлением этапов проекта и соблюдением сроков, текущая 
оценка результатов.
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Аннотация: В статье автор анализирует налоговую меру, направлен-
ную на поддержание и развитие отечественного туризма. В соответствии 
с изменениями в законодательстве, с 2019 года меняются правила учета 
по налогу на прибыль затрат, понесенных на оплату своим сотрудникам 
услуг туризма и отдыха. В статье рассматривается, как именно приоб-
ретённые путевки снижают налог на прибыль организаций; обращается 
внимание на возникшие вопросы по уплате НДФЛ; на спорность уплаты 
страховых взносов со стоимости путевок для работников. 
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costs incurred to pay for their employees of tourism and recreation services are 
changing. The article deals with how exactly the purchased vouchers reduce the 



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года44

Интеграция туризма в экономическую систему региона: перспективы и барьеры

corporate income tax; draws attention to the issues arising in the payment of 
personal income tax; the controversy of payment of insurance premiums from the 
cost of vouchers for employees. 
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tourism and recreation services.

Налог на прибыль организаций. Положения Федерального закона от 
23.04.2018 № 113-ФЗ Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 113-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 255 и 270 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации»[1 ]скорректировали перечень расходов, относя-
щихся к оплате труда. Закон вступил в силу с 1 января 2019 года. С этого 
момента работодатели смогут учитывать в расходах по налогу на прибыль 
затраты на оплату услуг по организации туризма, санаторно-курортного ле-
чения и отдыха на территории России для работников и членов их семей 
(родителей, супругов и детей).

Речь идет об услугах, оказанных по договору, заключенному работода-
телем с туроператором (турагентом), а именно:

 – услугах по перевозке туристов по территории РФ воздушным, во-
дным, автомобильным и/или железнодорожным транспортом до места от-
дыха и обратно;

 – услугах проживания туристов в гостинице, объектах санаторно-
курортного лечения и отдыха, включая услуги питания (при условии, что 
они предоставляются в комплексе с услугами проживания);

 – услугах по санаторно-курортному обслуживанию;
 – экскурсионных услугах.
Новые расходы можно будет учесть с ограничением: не более 50 тыс.

рублей в совокупности за год на каждого отдыхающего. Не более этого пре-
дела можно будет учесть затраты на оплату услуг, оказанных работнику, его 
супруге, родителям, детям в возрасте до 18 лет, а также детям работника в 
возрасте до 24 лет, обучающимся по очной форме обучения [ 2].

Новому порядку учета расходов на путевки сотрудникам в налоге на 
прибыль посвящено письмо Минфина России от 2 июля 2018 года № 03-03-
20/45524 [ 3].

Закон от 23.04.2018 № 113-ФЗ «О внесении изменений в статьи 255 и 
270 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» внёс измене-
ния в НК РФ, которые дополнили статью 255 пунктом 24.2.

Согласно ему, плательщикам налога на прибыль организаций предо-
ставлено право учитывать в составе расходов на оплату труда для целей 
обложения налогом на прибыль затраты, которые работодатель понёс на 
оплату услуг по организации туризма и отдыха в адрес своего персонала и 
членов их семей.

Обязательные критерии, позволяющие бухгалтерии работодателя сни-
жать за счёт купленных сотрудникам путевок налог на прибыль таковы:

1. Место отдыха/туризма – территория России.
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2. Подписание с туроператором или турагентом одного или нескольких 
договоров о реализации туристского продукта.

Туристский продукт – комплекс услуг по перевозке и размещению, ока-
зываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену стои-
мости экскурсионного обслуживания и/или других услуг) по договору о 
реализации туристского продукта (ст. 1 Закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об 
основах туристской деятельности в Российской Федерации»).

В силу нового п. 24.2 ст. 255 НК РФ с 1 января 2019 года наниматели мо-
гут включать в затраты на оплату труда расходы на рассматриваемые услу-
ги, оказанные по договору о реализации туристского продукта:

 – непосредственно работнику;
 – его супруге/супругу;
 – родителям;
 – детям, в т. ч. усыновленным в возрасте до 18 лет;
 – подопечным в возрасте до 18 лет;
 – детям сотрудника, в т. ч. усыновленным в возрасте до 24 лет, которые 

учатся на очной форме;
 – бывшим подопечным (после прекращения опеки или попечитель-

ства) в возрасте до 24 лет которые проходят очное обучение в образователь-
ной организации.

В письме от 2 июля 2018 года № 03-03-20/45524 Минфина России осо-
бо отмечает, что нельзя в рамках п. 24.2 ст. 255 НК РФ с 2019 года учесть 
расходы на оплату аналогичных услуг, если они оказаны на основании до-
говоров, которые работодатель заключил непосредственно с исполнителями 
данных услуг:

 – гостиницами;
 – перевозчиками;
 – экскурсоводами, гидами;
 – и другими.
Таким образом, еще раз подчеркнём, что расходы на оплату рассматри-

ваемых услуг в адрес работника и соответствующих членов его семьи, с 
2019 года можно учитывать при формировании базы по налогу на прибыль 
компаний исключительно на основании договора о реализации турпродукта 
с туроператором или турагентом.

НДФЛ. При определении налоговой базы по НДФЛ учитываются все 
доходы физического лица, полученные им как в денежной, так и в натураль-
ной формах (п. 1 ст. 210 НК РФ). Оплата работодателем отдыха работника в 
его интересах признается доходом в натуральной форме (подп. 1 п. 2 ст. 211 
НК РФ). Не облагается НДФЛ только стоимость оплаты путевок, на основа-
нии которых работникам и членам их семей оказываются услуги санаторно-
курортными и оздоровительными организациями, находящимися на терри-
тории РФ (п. 9 ст. 217 НК РФ). К таким организациям относятся санатории, 
санатории-профилактории, профилактории, дома отдыха и базы отдыха, 
пансионаты, лечебно-оздоровительные комплексы, санаторные, оздорови-
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тельные и спортивные детские лагеря. Для применения освобождения от 
обложения НДФЛ на основании п. 9 ст. 217 НК РФ необходимо, чтобы рас-
ходы по оплате путевок не относились в соответствии с Налоговым кодек-
сом к расходам, учитываемым при определении налоговой базы по налогу 
на прибыль. 

Кроме того, путевки не должны быть туристскими. Об этом прямо 
сказано в п. 9 ст. 217 НК РФ. Поскольку определения туристских путевок 
Налоговый кодекс не содержит, данное понятие должно использоваться в том 
значении, в котором применяется в других отраслях законодательства (п. 1 
ст. 11 НК РФ). Согласно ст. 1 Закона № 132-ФЗ туризмом являются времен-
ные выезды (путешествия) граждан с постоянного места жительства. Такие 
поездки могут осуществляться, в том числе и в лечебно-оздоровительных 
и рекреационных целях. Как уже было указано выше, туристский продукт 
представляет собой комплекс услуг по перевозке и размещению, оказы-
ваемых за единую цену по договору о реализации туристского продукта. 
Туристский продукт формируется туроператором (ст. 9 Закона № 132-ФЗ). 
Таким образом, из положений Закона № 132-ФЗ следует, что туристской 
считается путевка, по которой оказываются услуги на основании договора о 
реализации туристского продукта. 

При этом оказываемые услуги могут быть и лечебно-оздоровительными. 
Учитывая положения Закона № 132-ФЗ, следует сказать, что на стоимость 
путевок, признаваемых в соответствии с вышеуказанным законом турист-
скими, положения п. 9 ст. 217 НК РФ не распространяются. И суммы ком-
пенсации (оплаты) стоимости таких путевок облагаются НДФЛ в общеу-
становленном порядке. Такая позиция изложена в  письме от 07.08.2018 
№ 03-04-06/55660, указав, что суммы полной или частичной компенсации 
(оплаты) стоимости туристических путевок не отнесены п. 9 ст. 217 НК РФ 
к доходам, подлежащим освобождению от обложения НДФЛ [4]. Итак, пу-
тевки (в том числе и в санаторно-курортные учреждения, расположенные 
на территории РФ), которые приобретаются на основании договора о реа-
лизации туристского продукта, считаются туристскими и не подпадают под 
действие п. 9 ст. 217 НК РФ. При этом с 1 января 2019 г. в пользу этого 
вывода добавится еще один аргумент – стоимость таких путевок учитыва-
ется в расходах по налогу на прибыль, а это исключает применение к ним 
положений п. 9 ст. 217 НК РФ. Если же приобретение путевки в санаторно-
курортное учреждение, находящееся в России, происходит не на основании 
договора о реализации туристского продукта, такая путевка не признается 
туристской и затраты на ее покупку в расходах на прибыль не учитываются. 
Следовательно, она будет подпадать под действие п. 9 ст. 217 НК РФ. При 
этом не важно, что путевка в санаторно-курортное учреждение была при-
обретена в турагентстве. Это подтверждается судебной практикой. Так, в 
постановлении от 25.09.2009 № КА-А40/9821-09 ФАС Московского округа 
рассмотрел ситуацию, когда компания приобрела для работника через тура-
гентство путевку в санаторий, в бланке которой было указано, что путевка 



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года 47

 Развитие малого и среднего бизнеса и предпринимательской инициативы в туризме

является туристической. При проведении проверки налоговики посчита-
ли, что компания должна была включить стоимость путевки в налоговую 
базу по НДФЛ. Однако суд с этим не согласился. Он указал, что турагент 
действовал на основании агентского договора с санаторием. По условиям 
этого договора бланк туристской путевки является обменным бланком на 
санаторно-курортную путевку. При таких обстоятельствах факт приобрете-
ния путевки в турагентстве не приравнивает любую приобретенную через 
такое агентство путевку к туристической в смысле, который определен в п. 
9 ст. 217 НК РФ. И у налоговиков отсутствовали основания для вывода о не-
обходимости удержания НДФЛ со стоимости путевки [5]:

Ранее НДФЛ не платился со стоимости путевок на  санаторно-курортное 
и оздоровительное лечение организаций, находящимися на территории 
Российской Федерации, при условии, что эти расходы не учитывались 
при исчислении налога на прибыль. Со стоимости туристических путевок 
НДФЛ платился. 

Полагаем, что с 1 января 2019 года у физического лица возникает обя-
занность по уплате НДФЛ при оплате путевок организацией независимо от 
их вида (туристическая, оздоровительная). 

Страховые взносы на путевки работникам. К одним из спорных вопро-
сов относится необходимость обложения оплаченной стоимости путевок 
работникам страховыми взносами.

Специалисты Минфина считают, что «работает» одно общее правило: 
если в НК РФ напрямую не приведены выплаты в составе сумм, не облагае-
мых взносами, то их следует включить в облагаемую базу [6]: оплата стои-
мости путевок не включена в перечень сумм, не облагаемых страховыми 
взносами (ст. 422 НК РФ).

Это относится в том числе к стоимости оплаченных работникам путевок 
на санаторно-курортное лечение. Такого же мнения чиновники придержива-
лись и ранее – в отношении страховых взносов, которые были установлены 
до 2017 года Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ. Эта 
позиция описана в пункте 9 приложения к письму ФСС РФ от 14 апреля 
2015 года № 02-09-11/06-5250 и в письмах Минтруда от 14 января 2016 года 
№ 17-3/В-8, от 9 ноября 2015 года № 17-3/В-538, от 20 января 2014 года 
№ 17-3/В-13.

Но судебная практика складывается не в пользу Минфина [7]: Судьи не 
связывают начисление страховых взносов, установленных Законом № 212-
ФЗ, с фактом прямого упоминания в НК РФ данных выплат среди сумм, не 
подлежащих обложению страховыми взносами. В качестве примера мож-
но почитать определения ВАС РФ от 4 апреля 2017 года № 310-КГ17-2524 
по делу № А14-12207/2015, от 19 марта 2014 года № ВАС-2564/14 по делу 
№ А12-5954/2013.

Отстаивая свою позицию, организации ссылаются на то, что оплачен-
ные предприятиями путевки не относятся к выплатам, связанным с испол-
нением трудовых обязанностей, если оплата путевок производится на осно-
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вании коллективного договора в рамках социальных программ предприятия. 
Основание позиции работодателей состоит в том, что выплаты социального 
характера не зависят от характера труда, квалификации работника и каче-
ства результата по выполняемым обязанностям по трудовым договорам. 
Данная позиция работодателя подлежит отстаиванию в суде. 

Доказать, что страховые взносы на стоимость путевки работодателю не 
нужно начислять, если:

1. Путевка оформлена исходя из обязательств работодателя по коллек-
тивному соглашению и не имеет отношения к выплатам стимулирующего 
характера и к выплатам за результаты труда (постановление Президиума 
ВАС РФ от 14.05.2013 № 17744/12).

По мнению судей, путевки в таких случаях не могут рассматриваться в 
качестве трудового дохода человека. Отметим, что позиция Минтруда, озву-
ченная в письме от 18.02.2016 № 17-4/В-65, совершенно противоположна 
доводам ВАС РФ.

2. Путевка подарена в рамках норм ГК РФ — в таком случае она рас-
сматривается как вещь, которая переходит от одного собственника к друго-
му. Данная операция не предполагает начисления страховых взносов (п. 4 
ст. 420 НК РФ, письмо Минтруда России от 22.09.2015 № 17-3/В-473).

В обоих случаях не имеет значения, начислен НДФЛ на стоимость пу-
тевки или нет.

Если  компания-работодатель самостоятельно приобретет путевку для 
ребенка сотрудника или иного члена его семьи, не состоящего в трудовых 
отношениях с этой компанией, и оплатит ее непосредственно санаторно-
курортной или оздоровительной организации, то на стоимость такой путев-
ки страховые взносы не начисляются».

Аналогичное правило действует и в отношении взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний. Они должны начисляться на стоимость путевки, 
ведь в ст. 20.2 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обя-
зательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний» приведен закрытый перечень необлагае-
мых доходов и оплата стоимости путевок там не поименована.

Расходы на путевку и НДС. Работодатель не вправе принять НДС, 
уплаченный туроператору в рамках пакетной путевки (либо поставщикам 
гостиничных, транспортных услуг или услуг общепита в рамках набо-
ра опций), к вычету, если путевка передана работнику в рамках трудовых 
правоотношений.

Главная причина состоит в том, что процедура передачи работодателем 
путевки (набора опций) работнику в данном случае не предполагает осу-
ществления правоотношений, подпадающих под определение объекта на-
логообложения по НДС – в соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ. То 
есть передача путевки в юрисдикции норм ТК РФ не может рассматриваться 
как, в частности:
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 – реализация;
 – оказание услуг бесплатно;
 – передача имущественных прав.
В свою очередь, для юрисдикции Гражданского кодекса такие право-

отношения более чем типичны. В данном случае как раз осуществляется 
передача имущественных прав. Поэтому работодатель, подарив путевку ра-
ботнику, начисляет на ее стоимость входящий НДС, но при этом получает 
право уменьшить сумму налога на исходящий НДС, который был включен 
в закупочную стоимость путевки (письмо Минфина России от 18.08.2017 
№ 03-07-11/53088).

Подведем итоги: 
1. Организации прилучили право учитывать в расходах для исчисле-

ния налога на прибыль затраты на оплату услуг по организации туризма, 
санаторно-курортного лечения и отдыха на территории России для работни-
ков и членов их семей. 

2. Поскольку расходы на путевки учитываются для исчисления налога 
на прибыль, со стоимости этих путевок надо платить налог на доходы физи-
ческих лиц работнику.

Ранее НДФЛ не платился со стоимости путевок на  санаторно-курортное 
и оздоровительное лечение при условии, что эти расходы не учитывались 
при исчислении налога на прибыль. Со стоимости туристических путевок 
НДФЛ платился. 

Полагаем, что с 1 января 2019 года у физического лица возникает обя-
занность по уплате НДФЛ при оплате путевок организацией независимо от 
их вида (туристическая, оздоровительная) 

3. Позицию о том, что стоимость оплаченных путевок не является ба-
зой для страховых взносов, придется отстаивать в суде. 

4. Работодатель не вправе принять НДС, уплаченный туроператору в 
рамках путевки к вычету, если путевка передана работнику в рамках трудо-
вых правоотношений.
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В статье 37 Конституции РФ закреплено право на отдых. Туристическая 
деятельность, организация отдыха и досуга являются важными составляю-
щими общественной жизни и направлены на реализацию данного конститу-
ционного права. Качество отдыха напрямую зависит от условий договора на 
реализацию туристского продукта.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24.11.1996 N 132-ФЗ 
“Об основах туристской деятельности в Российской Федерации” турист-
ский продукт представляет собой комплекс услуг по перевозке и размеще-
нию, оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену 
стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору 
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о реализации туристского продукта.
Одним из правовых механизмов, позволяющих защитить имуществен-

ные интересы лиц, оказывающих различного рода услуги, в том числе и 
туристические, является договор страхования.  Кроме того, страхование 
– необходимый способ обеспечения безопасности туристов. Для туриста 
покупка страховки – это повод не беспокоиться о возможных тратах на 
лечение, о потере багажа и о других непредвиденных расходах. Для туристи-
ческих организаций и транспортных компаний – это необходимое условие 
их успешной работы. Некоторые проблемы гражданско-правового регули-
рования страхования в туристической деятельности становились предметом 
рассмотрения ученых-цивилистов и специалистов-практиков, в частности, 
отметим работы Гомеля В.Б., Коломина Е.В., Коньшина Ф.В., Орловой И.В., 
Плешкова А.П., Фогельсона Ю.Б., Шахова В.В. и др.

Однако, в современной юридической литературе информация, посвя-
щенная туристскому страхованию как отдельному направлению деятельно-
сти страховщиков, практически отсутствует. Развитием теории и практики 
страхового дела и туристской деятельности в Российской Федерации предо-
пределяет необходимость изучения страхования в сфере туризма с точки 
зрения гражданского права. 

Правовую основу страхования в сфере туристической деятельности 
составляют законодательные и подзаконные акты по страхованию. Можно 
сказать, что на современном этапе нормативно-правовая база страхования в 
туризме сформирована. 

Общие положения о страховании содержатся в главе 48 ГК РФ. Статья 
2 Закона РФ от 27.11.1992 N 4015-1 “Об организации страхового дела в 
Российской Федерации”[1] дает следующее определение страхования – это 
отношение, связанное с защитой интересов физических и юридических лиц, 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований в случае наступления определенных страховых случаев за 
счет денежных фондов, которые формируются страховщиками из уплачен-
ных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств 
страховщиков» [2]. Понятие страхового случая закреплено в ст. 9 данного 
Закона. Согласно указанной статье страховым случаем является «событие, 
предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением ко-
торого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату 
страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным тре-
тьим лицам» [3].

Страхование при осуществлении туристской деятельности предусмо-
трено ст. 17 Федерального закона от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ «Об осно-
вах туристской деятельности в Российской Федерации» [4]. В соответствии 
с данной статьей  Закона N 132-ФЗ туроператор (турагент) обязан страхо-
вать туристов на случай внезапного заболевания и от несчастных случаев, 
в ом случает, если такое требование предусмотрено законодательством той 
страны, куда отправляется на отдых турист. Эти виды страхования являются 
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обязательными. Страхование выезжающих за рубеж туристов представляет 
собой комплексный вид страхования. Его правовой основой являются тре-
бования принимающей страны по финансовому обеспечению выезжающих 
в страну иностранцев на весь период пребывания с учетом всех возможных 
неблагоприятных случайностей.

Законодательство предусматривает так же возможность добровольного 
страхования. В частности, туристы могут застраховаться от невыезда, застра-
ховать персональную гражданскую ответственность и др. Характерными 
чертами страхования в туризме являются кратковременность заключения 
страховых контрактов (не более 6 месяцев), высокая неопределённость ве-
личины возможного ущерба и страховых компенсаций, времени наступле-
ния страхового случая.

Основными видами страхования в сфере туристической деятельности 
являются следующие: 

1. медицинское – страхование жизни и здоровья туриста;
2. имущественное – страхование багажа, фото- и видеоаппаратуры, 

личного автотранспорта и иного личного имущества туриста, а также иму-
щества турфирм;

3. гражданской ответственности – страхование ответственности ту-
ристов, владельцев транспорта, отелей, турфирм и других субъектов 
туризма[5].

Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспорт-
ных средств и страхование транспортных путешествий так же являются обя-
зательными видами страхования для совершения туристической поездки. 

Так же туристы могут заключить договор личного страхования в до-
бровольном порядке. Частным вариантом личного страхования является 
страховка от несчастного случая. Несчастные случаи – одна из самых рас-
пространённых причин наступления временной нетрудоспособности в ту-
ристической поездке.

В последние годы популярность  набирает добровольное медицинское 
страхование. Оно предусматривает не только компенсацию расходов на ле-
чение, но и контроль за качеством оказываемой медицинской помощи со 
стороны страховой компании.

Объектами имущественного страхования выступают материальные цен-
ности туриста – багаж, личные вещи, в том числе взятые на прокат, и вещи, 
оставляемые дома.

Страховыми случаями являются кражи, повреждения, уничтожение, 
потеря ценных вещей. Такое страхование наиболее актуально для тех, кто 
вынужден перевозить в багаже ценные вещи, и тех, кто предпочитает брать 
дорогие вещи для отдыха на прокат.

К имущественному страхованию также относится страхование финан-
совых рисков туристических организаций, которые могут возникнуть по 
вине других компаний. Это один из самых сложных видов страхования как 
на этапе заключения договора, так и в последующих компенсациях.
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Формы страхования отличаются временем, когда турист может полу-
чить свою компенсацию:

Компенсационная форма – турист сам оплачивает все счета, сохраняя 
чеки, а уже после этого обращается в страховую компанию для получения 
компенсации своих расходов;

Это не очень удобно и связано с ограниченными возможностями стра-
ховщика – отсутствием его представителей в месте отдыха путешественника.

Сервисная (assistance) – при наступлении страхового случая застрахо-
ванный турист звонит по телефону представителям компании, сообщает 
свои личные данные и номер страхового полиса, и после этого работники 
компании оказывают необходимую помощь и помогают организовать выпла-
ты расходов. Это более удобная форма, но при этом более дорогостоящая.

Обязательное страхование ответственности туроператора представляет 
особый интерес. В договоре страхования гражданской ответственности ту-
роператора четко определена роль страховой компании. Объектом в полисе 
прописывается страхование гражданской ответственности туроператоров, 
которые в результате своей деятельности могут понести финансовые поте-
ри. Такие траты у туристической компании могут появиться в тех случаях, 
когда необходимо будет компенсировать своим клиентам убытки, получен-
ные ими по вине туркомпании. В статье 17.6. ФЗ от 24.11.1996 N 132-ФЗ 
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» указано, 
что «туроператор в обязательном порядке за свой счет осуществляет стра-
хование риска своей ответственности, которая может наступить вследствие 
неисполнения им обязательств по договору о реализации туристского про-
дукта по причине прекращения своей деятельности» [6]. Объектом страхо-
вания ответственности туроператора являются имущественные интересы 
туроператора, связанные с риском возникновения обязанности возместить 
туристам и (или) иным заказчикам реальный ущерб, возникший в резуль-
тате неисполнения туроператором своих обязательств по договору о реа-
лизации туристского продукта в связи с прекращением туроператорской 
деятельности по причине невозможности исполнения туроператором всех 
обязательств по договорам о реализации туристского продукта.

Страховым случаем по договору страхования ответственности туропе-
ратора является неисполнение туроператором своих обязательств по догово-
ру о реализации туристского продукта в связи с прекращением туроператор-
ской деятельности по причине невозможности исполнения туроператором 
всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта. По 
данным, приведенным Юлией Алчеевой, заместителем генерального дирек-
тора страховой компании ERV и руководителя рабочей группы по страхова-
нию ответственности туроператоров при Всероссийском союзе страховщи-
ков (ВСС) средняя сумма ущерба туриста от ухода с рынка туристических 
компаний, подсчитанная по поданным заявлениям в страховые компании, 
в 2018 году оценивается в 92,5 тыс. р[7]. С учетом всех прекративших дея-
тельность в этом году компаний, в том числе «Матрешки Тур», «Авроры», 
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«Радуги Трэвел», DSBW, «Данко», «РоссТура», «Жемчужной реки» и ряда 
других, общая сумма ущерба туристов от банкротств туроператорских ком-
паний составит свыше 2,5 млрд рублей. Банкротства двенадцати туропера-
торов в 2018 году помешали реализации порядка 13,1 тыс. туров (более 27 
тыс. туристов). Наибольшие потери туристы понесли при уходе с рынка ту-
роператора «Натали Турс» [8].

Показательны в данном случае примеры, связанный с приостановление 
деятельности «Капитал Туром» [9]. Суды отказывали в удовлетворении ис-
ковых требований о взыскании денежных средств, так как ответчик являет-
ся турагентом, реализовавшим истцу спорный туристский продукт, а ответ-
ственность перед туристом за качество исполнения обязательств по договору 
о реализации туристского продукта, заключенному турагентом как от имени 
туроператора, так и от своего имени, несет туроператор.  Туроператор оста-
новил свою деятельность 17 ноября 2010 года, пострадавшими от данной 
туристической компании признаны 8331 туриста. На момент краха компа-
нии за границей находились 2,7 тыс. туристов, а путевки компании на бу-
дущие заезды купили ещё более 8 тыс. человек. На тот момент это было 
самое крупное банкротства со времени введения в российском туризме ин-
ститута фингарантий. Показательно, что фингарант «Капитала» - страховая 
компания «Инногарант» так и не выплатила компенсации, обанкротившись 
через год. Задолженность туроператора только банкам-кредиторам тогда 
достигала 1.3 млрд руб. По оценкам экспертов, ещё примерно столько же 
компания осталась должна иностранным отелям, принимающим компаниям 
и авиаперевозчикам.

Таким образом, можно констатировать, что, несмотря на в целом доста-
точно разработанный механизм страховой защиты в туристической деятель-
ности, отдельные нормы законодательства требуют дальнейшей разработки 
и совершенствования. Основными проблемами страхования в туризме на се-
годняшний день являются: коллизия норм отраслевого законодательства и по-
ложений ГК РФ; противоречивость норм внутри отдельных законодательных 
актов; неопределенность и неточность целого ряда статей; юридическая не-
корректность определенных норм закона; смещение норм публичного и част-
ного права; отсутствие точного определения видов страхования относительно 
гарантированной защиты обязательств туроператора; применение некоррект-
ных способов решения проблем страхования на практике; искусственность 
построенной модели финансового обеспечения обязательств туроператора. 
Необходимо отметить, что большинство проблем, которые возникают при 
страховании туроператоров, являются глобальными и задевают проблемы 
страхования РФ в целом. Именно большое количество проблем, которые воз-
никают у всех сторон договора при его реализации с учетом норм закона мож-
но считать основной особенностью страхования в этой сфере.

Для исключения сложившейся ситуаций, когда по вине туристических 
компаний страдают туристы, которые не получают адекватного возмещения 
стоимости своих туров, необходимы принципиальные изменения в самом 
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механизме финансовой ответственности туроператоров и пересмотр схемы 
их взаимоотношений со страховщиками и регулятором.
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Развитие туристкой индустрии является одним из важнейших направ-
лений и возможностью увеличения темпов роста экономики России. Для 
регионов, не обладающих большими запасами природных ресурсов, кото-
рые способны приносить существенный доход, в частности, для Орловской 
области, это направление развития региональной экономики представляется 
как наиболее приоритетное. 



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года 57

 Развитие малого и среднего бизнеса и предпринимательской инициативы в туризме

Орловская область славится богатым литературным наследием, поэто-
му есть все возможности и резервы для развития туризма, особенно, лите-
ратурного. Литературный туризм является в настоящее время достаточно 
распространенной в мире формой туристического бизнеса, которая дает 
возможности изучения культурного наследия всемирно известных писате-
лей или поэтов, а также посещения мест, связанных с известными литера-
турными героями. 

Реализация различных форм литературного туризма требует не только 
предпринимательской инициативы и новых форм ее организации, но и со-
ответствующих финансовых средств. Бюджетное финансирование данно-
го направления при дефицитном бюджете весьма ограничено, что создает 
определенные трудности и проблемы. Разрешение данных проблем, на наш 
взгляд, находится в поиске новых форм организации предпринимательской 
инициативы в сфере литературного туризма, таких как субъектов мало-
го или среднего бизнеса, и привлечение дополнительных источников фи-
нансирования с государственными гарантиями на их развитие. Используя 
эти возможности, можно рассмотреть пути их решения. В Орловской об-
ласти разработана и утверждена «Стратегия развития туристского кластера 
Орловской Области». Она включает цели, задачи создания туристского кла-
стера, где предусмотрено развитие  внутреннего въездного туризма, являю-
щегося приоритетным направлением на основе реализации Федеральной 
государственной  программы РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013-
2020 года» 

Основная цель реализации стратегии развития туристского класте-
ра Орловской области  предполагает формирование благоприятной среды 
для поступательного развития туристской отрасли на основе полноценной 
реализации туристско-рекреационного и историко-культурного потенциала 
Орловской области. Для достижения главной целевой установки необхо-
димо комплексно решить нескольких важнейших задач, касающихся осу-
ществления программных мероприятий, среди которых важнейшим  явля-
ется разработка  финансового  механизма обеспечения стратегии кластера. 
В число целевых индикаторов входят такие экономические показатели как 
рост количества малых и средних предприятий, включенных в цепочки до-
бавочной стоимости кластера, рост объемов оказания услуг участников ту-
ристского кластера. 

Таким образом, для развития отрасли и достижения планируемых по-
казателей к 2025 году, в том числе увеличения налоговых отчислений в 
бюджет на 5%, в финансовый механизм должны быть вовлечены, помимо 
бюджетных средств и частных инвестиций, дополнительные финансовые 
ресурсы  в форме банковских кредитов для малого бизнеса на условиях со-
финансирования государством.  
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Таблица 1 – Показатели развития туротрасли Орловской области на эта-
пах реализации Стратегии
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Туристский поток тыс. человек 340 396 499 734
Количество туристов, разме-
щенных в коллективных сред-
ствах размещения 

тыс. человек 111 129 164 240

Номерной фонд коллектив-
ных средств размещения единиц 1709 1743 1849 2143

Количество койко-мест в кол-
лективных средствах разме-
щения 

единиц 3525 3595 3815 4422

Количество туристских ком-
паний (на конец года), всего, в 
том числе занимаются:

единиц 113 113 115 117

туроператорской деятельно-
стью единиц 7 7 9 11

турагентской деятельностью единиц 106 105 103 103
Налоговые отчисления в бюд-
жет области млн. рублей 127 154 205 200

Оказание финансовой помощи субъектам малого предпринимательства 
может осуществляться за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации, средств местных бюджетов путем предоставления субсидий, 
бюджетных инвестиций, государственных и муниципальных гарантий по 
обязательствам субъектов малого предпринимательства [1]. 

В Орловской области реализацию мер государственной поддержки 
малого предпринимательства осуществляет Некоммерческая организация 
«Фонд поддержки предпринимательства Орловской области». Деятельность 
Фонда включает в себя оказание консультаций по вопросам начала и ведения 
бизнеса, подготовку документов для регистрации бизнеса, бухгалтерские и 
юридические услуги для предпринимателей, услуги кадрового сопровожде-
ния, составление бизнес-планов для привлечения внешнего финансирова-
ния, организацию участия в тренингах и семинарах по развитию бизнеса.

В 2017 году на государственную поддержку малого и среднего пред-
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принимательства в Орловской области было выделено 59,3 млн. рублей из 
федерального и 3,8 млн. рублей из регионального бюджета. Основными 
направлениями финансирования являлись развитие системы микрофинан-
сирования, развитие системы гарантий и поручительств, субсидирование 
начинающих предпринимателей, субсидирование части затрат, связанных с 
приобретением нового оборудования [2]. 

Однако в большинстве случаев государственная финансовая поддерж-
ка малых предприятий осуществляется при открытии бизнеса. Кроме того, 
бюджетные средства ограничены и предоставляются только тем субъектам, 
которые соответствуют установленным критериям. Этот факт обусловли-
вает возникновение потребности в заемных средствах и предполагает по-
строение взаимоотношений с банками в сфере кредитования.

Одной из причин активизации крупных банков стала программа сти-
мулирования кредитования малых и средних предприятий «Шесть с поло-
виной», позволяющая банкам привлекать дешевое фондирование от Банка 
России, что также расширило малым предприятиям доступ к кредитным 
ресурсам. Кроме того, росту спроса на кредитные ресурсы со стороны пред-
принимателей способствовало снижение процентных ставок. Так, количе-
ство заявок на получение кредита увеличилось почти в 1,5 раза по срав-
нению с данными за 2015 год. Стоит отметить, что процентные ставки по 
кредитам малому бизнесу на срок свыше года на большинство отчетных дат 
2016 года оказались ниже, чем по краткосрочным ссудам [3]. 

Однако на фоне снижения ставок и оживления экономики начал восста-
навливаться спрос на кредиты под инвестиционные проекты. Так, за 2017 
год доля ссуд, выдаваемых на срок свыше трех лет, составила 18%, превы-
сив тем самым докризисные показатели. Стоит отметить, что доля кредитов 
на срок от года до трех лет на протяжении трех лет (с 2015 г. по 2017 г.) под-
ряд стабильна и составляет 21% ссуд, выданных субъектам малого и средне-
го бизнеса (Рисунок 1).

В условиях постепенного восстановления экономики наблюдался рост 
спроса на банковское финансирование со стороны малого предприниматель-
ства. Так, количество заявок на кредит увеличилось в 1,5 раза второй год 
подряд. Наиболее востребованными со стороны малых предприятий были 
кредиты на рефинансирование текущей задолженности. При этом в прошед-
шем году некоторые банки предоставили своим потенциальным заемщикам 
возможность рефинансировать кредит до регистрации залога, являющегося 
обеспечением в другом банке. Подобный подход позволил субъектам мало-
го бизнеса более оперативно получить дополнительное финансирование на 
нужды бизнеса. Наиболее активно данный продукт реализовывали крупные 
банки, предлагая заемщикам льготные условия рефинансирования долгов [4]. 
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Рисунок 1 – Структура кредитов малому и среднему бизнесу России по срокам кредитования 
в 2013-2017 гг.

Таким образом, малые предприятия играют важную роль в экономиче-
ском развитии страны и способствуют социальной и политической стабиль-
ности в обществе. Основным внешним источником формирования финан-
совых ресурсов данного сегмента экономики является банковский кредит, 
который позволяет увеличить ресурсы, расширить бизнес и ускорить до-
стижение  поставленных целей.

Но для того, чтобы заинтересовать как внешних, так и внутренних тури-
стов и способствовать их вовлечению в литературный туризм, необходимо 
реализовать следующее:

 – способствовать развитию потребительских свойств отечественных 
туристических продуктов;

 – диверсифицировать линейку туристических предложений, активно 
внедряя в неё новые формы, в том числе и литературный туризм.

Реализацию указанных направлений возможно реализовать через:  раз-
витие туристической инфраструктуры; повышение качества предостав-
ляемых туристических услуг; повышение уровня информированности 
потенциальных потребителей туристических услуг, в том числе и через ис-
пользование возможностей цифровой экономики, в частности использова-
ние электронных онлайн-платформ для продвижения и продажи туристиче-
ских туров, особенно для самостоятельных туристов.
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спутником человека, активно воздействуя на него ежедневно, играет суще-
ственную роль в жизни человеческого общества. Данная значимость нико-
им образом не ограничивается ни рамками средств массовой информации, 
ни даже всей рыночной деятельности. Особенно велико значение рекламы в 
сферах экономики и общественной жизни. 
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На сегодняшний день реклама присутствует во всех сферах человече-
ской деятельности. Она является одним из факторов конкуренции, помогает 
расширять рынки сбыта и оказывает влияние на оборачиваемость средств 
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производства. Значение рекламы в целом способно быть продемонстриро-
вано на законе перепроизводства. Он гласит, что в экономике, производящей 
больше товаров и услуг, чем их может, потреблено, реклама выполняет две 
основные задачи:

 – информирует об альтернативах выбора;
 – предоставляет компаниям наиболее действенный метод соревнова-

ния за средства потребителей.
Доведение товаров от производителя или услуги до непосредственного 

потребителя, формирование спроса с учетом социально-демографических 
отличительных черт отдельных категорий населения с целью направить к 
приобретению тех или иных товаров или услуг - это и есть непосредствен-
ная задача прогрессивной рыночной экономики.

Новые возможности для рекламы раскрываются в связи с интерна-
ционализацией отраслей средств глобальной информации. Спутниковое и 
кабельное телевидение, компьютерная сеть становятся международными.  
Вследствие этого появляются новые печатные издания, радиовещание и 
телевизионные каналы знакомые в ряде стран. Все без исключения создает 
благоприятные условия для заказчиков рекламы в средствах массовой ин-
формации и для деятельности рекламных агентств, осуществляющих выбор 
конкретных рекламных средств.

Рекламная политика является составной частью коммуникационной по-
литики компании. Она опирается на общие стратегические задачи и цели 
фирмы и нацелена на ее потенциальных и действующих потребителей. 
Рекламная политика представляет собой конкретные действия по органи-
зации и размещению маркетинговых промоакций и событий, с целью соз-
дания имиджа компании, привлечения покупателей для реализации продук-
ции, она плотно связана с деловой и торговой политикой фирмы.

Цель рекламной деятельности – это наращивание продаж и получение 
предприятием прибыли. В конкретных случаях реклама сама по себе способ-
на вызвать желание приобрести продукт или услугу, но будет ли это купле-
но, зависит и от стоимости, а так же качества, уровня устного предложения, 
способа доставки, формы оплаты и т.п. Непосредственной задачей рекламы 
является  приумноженние возникшего интереса потребителей к услугам ор-
ганизации, а вследствие  этого  вызвать вероятность  потребности покупки 
путем предоставления соответствующей о ней информации, всевозможных 
аргументов в защиту предлагаемых  предложений. В конечном итоге, рекла-
ма должна довети   клиента, к приобретению услуги и совершению покупки. 

Непрерывный рост конкурентоспособности в сфере гостиничного биз-
неса требует постоянного нахождения новых средств продвижения своего 
продукта в рыночных условиях.

Рассмотрим действие рекламы на примере АО Корпорация ГРИНН 
г.  Орел.

В состав АО Корпорация ГРИНН входит гостиничный комплекс, предо-
ставляющий широкий набор услуг для комфортабельного проживания, ре-
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шения деловых вопросов в обстановке уюта и доброжелательности, а также 
всё необходимое для полноценного отдыха и релаксации.

Гостиница «ГРИНН» предлагает для приезжающих в г. Орел комфорта-
бельные номера, где есть все необходимое для удобного  проживания и пре-
бывания постояльцев,  соответствующие требованиям гостиницы 5*. 

Рекламная политика гостиничного предприятия преследует следующие 
важные цели: определение основных принципов рекламной деятельности 
гостиничного предприятия; дифференцирование структуры, обеспечиваю-
щие реализацию рекламной политики. Разработка критерий выбора средств 
рекламы; определение способов формирования необходимого рекламного 
бюджета, а также разработка методики оценки эффективности рекламной 
деятельности, для того, чтобы в последующем предугадать устранения ве-
роятных промахов.

Гостиничный комплекс ГРИНН работает с такой системой онлайн бро-
нирования как TravalLine, которая, в свою очередь, организовывает Channel 
Manager.Этот удобный инструмент упрощает работу отеля с 57 каналами 
продаж, необходимо лишь выбрать самые эффективные и руководить ими в 
личном кабинете через агента. 

TL: Channel Manager, в одно и тоже время, реализует номера во всех 
каналах. Когда из одного канала приходит бронь, система снижает доступ-
ность номеров на других площадках. Это освобождает от перебронирова-
ний. Саму бронь из канала отель получает уже через 3 секунды после ее 
создания гостем.

Channel Manager позаботится об актуальности цен и доступности но-
меров во всех системах бронирования. Например, если у вас остался один 
свободный номер, гости сумеют приобрести его на любом канале.

Отслеживать эффективность онлайн-продаж помогут отчеты по бро-
ням из личного кабинета TravelLine. Статистика по каждому каналу пока-
зывает, какие из них приносят больше продаж. Сделав анализ, вносятся кор-
ректировки, помогающие улучшить работу по данному сектору.

Гостиничный комплекс «ГРИНН» отдаёт TL – 4% за то, что он управ-
ляет онлайн-продажами номеров, изменяет информацию о квотах, ценах и 
номерных фондах. 

Также гостиница работает с самым известным интернет-сервисом для 
самостоятельного поиска и резервирования проживания в гостиницах по 
всему миру – системой онлайн-бронирования отелей Booking.com. Все мы 
когда-нибудь посещали этот ресурс – разузнавали об отелях в интересую-
щих нас городах, сравнивали цены и изучали фотографии. Ежедневно на ре-
сурсе бронируется более 300 тысяч ночей (3 ночи в секунду – космические 
масштабы), и информация о текущих бронях выводится на страницы сайта 
в режиме реального времени.

Договорные отношения ГК «ГРИНН» с Booking.com составляет 15% от 
приведенных гостей.  

Также на сайте гостиницы можно увидеть привлекательное предложение-
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промокод в виде 5% на стоимость номера при заселении.
Стоит не забывать о том, что гости – потенциальная загрузка номера, 

если им все понравится и они останутся довольны качеством услуг, то есть 
большая вероятность того, что постоялец вернется еще раз и порекомендует 
данный отель своим друзьям.  В связи с этим, можно смело заявить, что 
гостиничный бизнес очень лояльный и гибкий. 

Контекстная реклама в поисковой системе Яндекс помогает ГК 
«ГРИНН» привлечь внимание возможных партнеров и обычных потребите-
лей. Преимуществом такой рекламы является огромный охват целевой ауди-
тории. Реклама показывается только тем людям, которые ввели выбранные 
нашей компанией запросы.

Корпоративные договоры заключаются с турфирмами, с компаниями, 
представители которых, постоянно пользуются услугами данной гостиницы 
и обеспечивают ей постоянный поток туристов. Корпоративные договоры 
считаются экономически выгодными для гостиничной организации, так как:

 – они обеспечивают гостиницам гарантированную загрузку туриста-
ми, приехавшими с деловыми целями;

 – корпоративные клиенты обычно пользуются более комфортабельны-
ми условиями размещения и дополнительными услугами;

 – корпоративные клиенты представляют дополнительный потенци-
альный интерес для гостиниц – крупные международные компании время 
от времени проводят конференции или семинары и другие мероприятия, об-
служивание которых приносит гостинице существенную прибыль.

Как мы видим, реклама, используемая для продвижения гостиничных 
услуг ГК «ГРИНН», в большей мере размещается в интернет-ресурсах. 
Она дает свои результаты, но для того, чтобы остаться конкурентным ГК 
«ГРИНН» необходимо использовать и другие средства продвижения ре-
кламного продукта: почтовую, щитовую, мобильнопередвижную рекламу.

Таким образом, учитывая специфику деятельности гостиничного рынка 
услуг, необходимо  проводить  рекламную политику на основе комплекс-
ного принципа. Такая стратегия должна сочетать рекламу гостиниц как 
культурно-делового комплекса, рекламное обеспечение сопутствующих 
услуг, оперативную рекламу мероприятий, акций. Помимо этого можно 
применять  новые средства распространения рекламы, обеспечивающие 
точечный контакт с целевой аудиторией. Контроль и корректировка всей 
рекламной кампании привлечет новых клиентов и обеспечит конкуренто-
способность на рынке гостиничных услуг.
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ряда туристических компаний. Отмечается тот факт, что банкротства 
туркомпаний в период до 2014 года носили несистемный характер и были 
связаны с проблемами демпинга и ухудшением менеджмента. После 2014 
года, когда обострилась внешнеполитическая ситуация вокруг РФ, кризис 
в туротрасли приобрел системный характер, что вызвало необходимость 
более активного вмешательства государства в регулирование туристиче-
ского рынка. 
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В условиях рыночной экономики успех любого предприятия или пред-
принимателя во многом зависит от правильно выбранной стратегии и такти-
ки ценообразования на товары и услуги. Сложность ценообразования состо-
ит в том, что цена – категория конъюнктурная. На ее уровень существенное 
влияние оказывает комплекс политических, экономических, психологиче-
ских и социальных факторов.

После начала ипотечного кризиса в США (2007) прошла волна финан-
сового и экономического кризиса. Все это ударило по молодому туристиче-
скому рынку России. Уже в 2008-2009 гг., туристическую отрасль захлестну-
ла волна банкротств. По официальной статистике, на 1 марта 2012 г. «рынок 
покинули 10% турагентств и 5% туроператоров. Более 700  турфирм лиши-
лись своих мест в реестре Ростуризма» [7]. Однако эти явления не носили 
системного характера, но формально корни будущего системного кризиса 
российской туротрасли можно проследить начиная с 2010 года, когда с рын-
ка стали уходить не мелкие туроператоры или турагенты, а зарекомендовав-
шие себя средние и крупные турфирмы с многолетней историей. 

Период с 2010 по 2014 год можно считать периодом несистемного кри-
зиса туристических компаний. В этой пятилетке, 2010 год был «урожайным» 
на количество закрывшихся турфирм. По данным Российского союза турин-
дустрии (РСТ) за период 2010 г. более 14 турфирм не выполнили своих обя-
зательств перед клиентами и это только дела которые получили освещение 
в прессе. За июль-август 2010 г. в правовую комиссию РСТ поступило не 
менее 20 заявлений о закрытии турфирм, сведения о которых не попали в 
прессу [11]. Самым крупным случаем, которые серьезно пошатнул устойчи-
вость всей системы сложившегося российского туристического рынка, было 
дело о банкротстве туркомпании «Капитал тур».  

Фирма была образована в 2003 году супругами Инной Бельтюковой (ге-
неральный директор) и Игорем Бельтюковым (президент). Штаб-квартира 
располагалась в Москве и в головном офисе работали около 700 человек. 
Компания вела свою деятельность по 40 туристическим направлениям через 
широкую агентскую сеть, имея присутствие в странах СНГ и Балтии, явля-
лась третьей по величине турфирмой в РФ на 2010 год году по выручке – 16 
млрд. 106,9 млн. руб. [7] До 2010 года имела вполне адекватные финансовые 
показатели: выручка в 2007 – $358 млн. дол., в 2008 – $650 млн. дол. [1]. 
В 2009 году «Капитал-тур» отравил на отдых за границу более 270 тысяч 
человек и продал более 1,4 миллиона авиа и железнодорожных билетов [7]. 
То есть с формальной точки зрения у турагентов, которые сотрудничали с 
туроператором не было никаких оснований сомневаться в его устойчиво-
сти. Однако, во второй половине 2010 года стало известно о крайне тяжелом 
финансовом положении. Общая задолженность туроператора перед девятью 
банками около 1,3 миллиарда рублей. Окончательно, счета компании были 
заблокированы 11 ноября 2010 года, а 5 дней спустя туроператор объявил о 
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трудностях с исполнением своих обязательств по турам. За рубежом на мо-
мент приостановки деятельности туроператора находились более 8 тыс. его 
клиентов. Всего от приостановки деятельности компании пострадало более 
8000 человек. В апреле 2011 г. компания была исключена из единого реестра 
туроператора и суд признал обоснованным заявление фирмы о собственном 
банкротстве. Общая задолженность «Капитал Тура» составила 1,576 млрд 
рублей. [5]. Возможной причиной краха компании является сочетание ряда 
факторов: ухудшение планирования системы продаж, увлечение демпинго-
ванием туров и давление новых туркомпаний, т.к. отмена в 2007 году лицен-
зирования туроператорской и турагентской деятельности увеличило коли-
чество игроков на рынке. Положительным моментом банкротства компании 
«Капитал тур» можно считать инициирование обсуждение подобного рода 
проблем на законодательном уровне. 

В 2011 году на туристическом рынке разгорелась череда новых скан-
далов. В прессе широко освещались дела, в первую очередь, москов-
ских компаний: «Сизонс», «Лужники Тревел», «Skytour», «Альфа Вояж». 
Наибольший резонанс получило дело компании «Лужники Тревел», рабо-
тавшей на рынке туристских услуг с 1997 года и позиционировавшей себя 
как многопрофильный туроператор.

Основная проблема, которая заключалась в уходе «Лужники Тревел» за-
ключалась не в количестве пострадавших, поскольку их было сравнительно 
немного, сколько в том, что туроператор продавал дорогие туры, в том числе 
морские круизы, поэтому, независимо от количества туристов, страхового 
покрытия всем пострадавшим не хватило. Кроме того, стоит учитывать тот 
факт, что компания периодически перекупала туры у других туроператоров 
и в таких случаях очень сложно было понять, кто должен был платить по-
страдавших туристам.  

По мере обострения экономической ситуации в стране, наблюдалось 
дальнейшее обострение ситуации на туристической рынке. Самым круп-
ным и нашумевшим случаем банкротства туроператора произошедшим в 
2012 году стало дело «Ланта тур вояж». Компания специализировалась на 
выездном туризме и очень сильно зависела от колебаний валютных курсов. 
Появившись на российском рынке в 1991 году, она уже в 1997 году была 
преобразована в холдинг Ланта-тур вояж, все структуры которой работали 
под единой торговой маркой. К началу 2012 года являлась одним из ведущих 
российских туроператоров, с которым работало более 6 тыс. туристических 
агентств в России, странах СНГ и Балтии. Этот факт и предопределил боль-
шое количество пострадавших от закрытия фирмы, поскольку туры прода-
вались до последнего момента и мелкие турфирмы не знали о финансовых 
проблемам туроператора. В ночь с 27 на 28 января 2012 года Ланта-тур вояж 
официально объявила о приостановке своей деятельности и своем фактиче-
ском банкротстве. Причина приостановки деятельности была в отсутствии 
оборотных средств на счетах компании, поскольку финансовые организа-
ции отказались продлить ему кредитную линию. В тот момент за границей 
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находились более трех тысяч клиентов компании, некоторые из них были 
выселены из гостиниц. Чтобы сгладить негативные социальные послед-
ствия от подобного шага, несколько позже банк «ВТБ» выдал «Ланта-тур» 
кредит в $7 млн. сроком на пять лет, но все эти деньги пошли исключитель-
но на погашение задолженности перед отелями, чтобы туристы смогли вер-
нуться домой. По данным туроператора, на момент банкротства за рубежом 
находилось порядка 3 тыс. туристов и примерно 1000 путёвок было продано 
на будущие заезды. Формально, компания была застрахована на 100 млн. 
рублей («Ингосстрах»), но как показали предшествующие банкротства, дан-
ные финансовые гарантии не всегда носили реальный характер. 

Дело «Ланта тур вояж» достаточно быстро вышло на высокий уровень 
и активно обсуждалось в СМИ. Помимо Ростуризма и министра туризма и 
спорта В. Мутко, свои позиции по данному вопросу озвучила Ассоциация 
туроператоров России, глава Роспотребнадзора Г. Онищенко и бывший 
на тот момент премьер-министром РФ В. Путин, заявивший, что «Нужно 
помочь фирме расплатиться со своими контрагентами за границей, с тем, 
чтобы наши граждане могли спокойно отдых завершить, и в рамках тех до-
говоренностей, которые у них есть с этой фирмой, за свои же собственные 
деньги вернуться на родину» [1]. То что банк «ВТБ» предоставил кредит-
ную линию, было прямым следствием вмешательства В. Путина в данную 
ситуацию, поскольку ее игнорирование грозило большими репутационны-
ми потерями для государственных органов.  

В 2012 году, новой туристической компанией прогремевший в СМИ 
стала «Идеальный мир». Туроператор образовался в 2005 году. Основное 
отличие этого случая от предшествующих в том, что банкротство было уже 
сознательным и использовало новые схемы сокрытия финансов получен-
ных от туристов. Обанкротившаяся компания продавала своим клиентам 
поддельные авиабилеты. В турфирме, где путешественники покупали туры, 
им выдали бумаги, похожие на распечатки электронных билетов, но при ре-
гистрации оказалось, что таких билетов не существует вовсе. Общее коли-
чество пострадавших от действий фирмы превышало 200 человек. Часть 
туристов вынуждена была заново покупать билету у авиаперевозчика, но 
формально по более низкой цене. Конечно по сравнению с другими фир-
мами, количество пострадавших было в разы меньше, но важен факт, что 
в основании работы компании был положен принцип мошенничества, а не 
реальной работы с населением по оказанию туристических услуг.    

Основная проблема оказалась в страховой части. Пресс-секретарь 
Ростуризма О. Мосеев утверждал, что финансовые гарантии компании 
оформлены в «Росгосстрахе» и составляли 30 млн. рублей, однако в силу 
юридической специфики договор между туроператором и страховой ком-
панией еще осенью 2011 года был расторгнут, т.к. туроператор вовремя не 
перевел страховую премию. Фактически получалось, что никакого страхо-
вого обеспечения фингарантий у оператора к моменту банкротства не было, 
что мешало им вести свою финансовую деятельность. Со стороны государ-
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ства ответом стало принятие законопроекта, обязывающего туроператоров, 
продающих путевки за рубеж, с 2013 года отчислять 0,1% своей выручки 
в фонд оказания экстренной помощи туристам. Предполагалось, что уже в 
2013 году его размер может достичь 300 млн. рублей [3].  

2014 год для российского туристического рынка оказался провальным. 
Сразу несколько крупных игроков вынуждены были уйти с рынка, а отдель-
ные проблемы туроператоров превратились в системную проблему, которую 
не смогло решить появление фонда «Турпомощь» по причине дальнейшего 
экономического ухудшения положения турфирм входивших в этот альянс. 
На фоне этого, 16 июля 2014 года о приостановке деятельности объявил 
«старожил» туристического рынка России – компания «Нева». Компания, 
основанная в 1990 г. благополучно смогла продержаться до лета 2014 года. 
Являлась многопрофильным туроператором России, одним из учредите-
лей Ассоциации Туроператоров России (АТОР), официальным турист-
ским агентом Администрации Санкт-Петербурга, членом Международной 
Ассоциации Воздушного Транспорта (IATA). С 2004 по 2007 ежегодно ти-
тул «Супербрэнд», в 2006 году награда «Звезда Travel.Ru» 11 номинациях и 
международная премия «Лидеры туриндустрии» в категории Platinum в но-
минации «За динамичное развитие компании» [10]. Исходя из обзоров, кото-
рые есть в СМИ о турфирме «Нева», она была вполне устоявшимся брендом 
с давней историей. Однако на 2014 год пришлись сразу несколько факторов, 
которые и отправили на финансовое дно компанию и это при том, что она 
имела самую большую в России финансовую гарантию – 454,2 млн. рублей 
в страховой компании «Возрождение» [4]. По мнению экс-гендиректора 
«Невы» С. Тимралиева основными причинами приведшие к банкротству 
были недочеты в управлении компании, начавшиеся военные действия 
на востоке Украины и как следствие введение секторальных санкций для 
России, а также увеличение числа самостоятельных туристов, которые в 
обход турфирм планировали свой отдых [11]. К этим проблемам можно до-
бавить и более частные: падение доходов компании в первом полугодии на 
25% и ужесточение регламента выезда государственных служащих и пред-
ставителей силовых структур. 

Проблема ухода «Невы» для всего туристического рынка заключалась 
в том, что у компании была разветвленная агентская сеть по всей России и 
множество офисов по Санкт-Петербургу. Когда на одного крупного игрока 
приходится множество контактов, то любой сбой дает обширный негатив-
ный эффект. Что в данном случае и произошло в рамках закрытия компании. 
На тот момент от «Невы» за рубежом находилось более 6 тыс. туристов. В 
общей же сложности, клиенты компании отдыхали в 25 странах и приоста-
новка деятельности в разгар отпускного сезона серьезно ударила по всей 
туристической структуре России. В общей сложности пострадали 17 тыс. 
клиентов, а страховая компания «Возрождение» вынуждена была ввести 
временную администрацию. 

Основное отличие сезона 2014 года заключалось в том, что уход одного 
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крупного игрока потянул за собой и следующих крупных игроков. Уже 2 ав-
густа было объявлено о прекращении деятельности турфирмы «Лабиринт», 
чья ответственность была застрахована на 160 млн. рублей в компании 
«Восхождение». По состоянию на 4 августа 2014 года, за границей оста-
вались около 16 тыс. человек, выехавших по путевке «Лабиринта». В тот 
же день возникли проблемы у крупнейшего партнера компании, московской 
турфирмы «Идеал-тур». Сообщалось, что «Идеал-тур» задолжал авиаком-
пании «Оренбургские авиалинии» около 1,5 млрд. рублей за перевозки [8]. 
Ответственность фирмы была застрахована на 30 млн. рублей в ЗАО «ОСК», 
что конечно не могло покрыть всех потерь для клиентов фирмы. 

Фактически это был снежный ком неисполнения финансовый гарантий 
по оплате отдыха клиентов. У турфирмы «Лабиринт» около 27 тыс. тури-
стов находилось на момент их банкротства заграницей и примерно столько 
же оплатили туры и ожидали своей очереди для вылета в места отдыха [2]. 
То есть в совокупности это 54 тыс. человек. 

Начиная с 2015 года кризис в туристической отрасли России стал ак-
тивнее проникать во всю туриндустрию. Количество туркомпаний, кото-
рые были заподозрены в схеме мошенничества, стало значительно больше. 
Например, в качестве отвлечения внимания туркомпания «Ted Travel» сде-
лала акцент на тот факт, что прекращение деятельности связано с сильным 
падением спроса на туристский продукт по основному туристскому на-
правлению деятельности компании на фоне объявленной сложной эпиде-
миологической обстановки в Республике Турция.  Поскольку в туристиче-
ском договоре есть пункт о форс-мажорных обстоятельствам, то фактически 
была попытка уйти от исполнения финансовых обязательств. Гражданская 
ответственность «Ted Travel» за неисполнение обязательств по договору о 
реализации туристского продукта была застрахована на сумму в 50 млн. руб. 
Общее количество пострадавшим было сравнительно невелико – 750 тури-
стов на курортах и около 3 тыс. человек купили путевки заранее [6]. Однако 
сам факт того, что компания использовала нечестные и одновременно не-
эффективные способы борьбы за клиентов, усугубил ситуацию на туристи-
ческом рынке в 2017 году. 

Фактически, к 2014 году туристический бизнес стал низкорентабель-
ным из-за высокой конкуренции и демпинга некоторых турфирм. Проблема 
в общей экономической и политической ситуации, а в довершение всего 
еще наложили запрет на выезд за границу военнослужащих и силовиков, 
которые отдыхали за рубежом по нескольку раз в год и тратили приличные 
суммы.  В результате продажи упали на четверть, а блоков было заброниро-
вано гораздо больше – компании рассчитывали на больший поток, в итоге 
покрыть кассовый разрыв оказалось нечем. Кроме того изменилась и струк-
тура продаж: многие туры продавались незадолго до вылета, а следователь-
но с большими скидками, что еще больше снижало доходы туроператоров. 
Многолетний демпинг не позволил туристическим компания России созда-
вать финансовую подушку безопасности, что в совокупности резким ухуд-
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шением экономической ситуации в стране обрушило туристический рынок 
России летом 2014 года и ввело его в системный кризис. 
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Аннотация: В статье вопрос развития туристической сферы как 
определяющего фактора влияющего на состояние и развитие рынка труда 
региона. Также представлена траектория взаимодействия рынка труда 
с экономическими субъектами на уровне отдельного региона, определены 
возможные сферы развития туристической деятельности на примере 
Орловской области, выявлена группа факторов обеспечивающая процесс 
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эффективного взаимодействия рынка труда и туристической отрасли. На 
основании оценки влияния туризма на региональный рынок труда предло-
жен механизм взаимодействия рынка труда и рынка туристических услуг. 

Ключевые слова: рынок труда, развитие региона, туризм, трудовые 
ресурсы.
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Abstract: The article deals with the development of the tourism sector as a 
determining factor affecting the state and development of the labor market in the 
region. Also the trajectory of interaction of the labor market with economic entities 
at the level of a separate region is presented, possible spheres of development of 
tourist activity on the example of the Orel region are determined, a group of 
factors providing the process of effective interaction of the labor market and the 
tourism industry is revealed. Based on the assessment of the impact of tourism on 
the regional labor market, the mechanism of interaction between the labor market 
and the market of tourist services is proposed. 
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Состояние и динамика развития рынка труда сегодня выступает одним 
из индикаторов развития экономики как региона, так и страны в целом. 
Рыночная экономика опредилила свои приоритеты развития национальной 
экономики, одним из которых является построение системы взаимосвязан-
ных рынков, каждый их которых выполняет свои взаимосвязанные функции.

В этой связи целесообразно установить взаимосвязь между рынком тру-
да и рынком туристических услуг на предмет обеспечения эффективности 
их  взаимодействия и развития для целей роста экономического благососто-
яния страны. Всесторонне развитый рынок труда достаточно  результативно 
способен справлятся с кризиными явлениями, способствует росту качества 
жизни местного населения, помогает достигать максимальных результатов 
развития экономики региона.

Система взаимодействия рынка труда и сферы туристических услуг 
имеет свою уникальную траекторию.Траектория взаимодействия рынка 
труда с экономическими субъектами выстроена на принцыпах взаимосвязи 
и взаимозависимости, а также направлениями его трансформации в совре-
менном обществе (Рисунок 1).
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Рисунок 1 – Траектория взаимодействия рынка труда с экономическими субъектами

Процессы регулирования рынка труда, трансформация занятости, соз-
дание новых экономических субъектов относятся, прежде всего к компетен-
ции конкретного региона. Определенное положение в этой среде занимает 
сфера туризма.

Развитие туризма выступает сегодня как дополнительный источник раз-
вития экономического потенциала региона, который способствует решению 
следующих задач:

 – обеспечивает рост качества жизни местного населения;
 – способствует снижению социальной напряженности в обществе;
 – выступает как фактор формирования валового внутреннего продукта.
Орловская область относится к числу регионов в котором развитие ту-

ристической отрасли может быть признано достаточно эффективным.
Виды туризма, которые распространены в Орловской области[3]:

 – экскурсионный или познавательный туризм (Дворянское гнездо, 
усадьба Новосильцевых, Спасское-Лутовиново, старинный русский город 
Болхов и другое);

 – экологический туризм (Национальный парк «Орловское полесье»);
 – паломнический туризм (по святым местам орловщины);
 – экстремальный туризм (Знаменская Богатырская застава);
 – деловой туризм (организация семинаров, конференций, деловых по-

ездок, корпоративных мероприятий).
Разнообразие различных видов туризма в Орловской области создает 

предпосылки для создания соответствующих видов инфраструктуры и ак-
туализирует вопрос обеспечения данной инфраструктуры соответствующи-
ми кадрами.

Обеспечение эффективного взаимодействия рынка труда и туристиче-
ской отрасли возможно за счет обеспечения реализации следующих задач 
[1]:

 – обеспечения оптимальной загрузки предприятий сферы туризма;
 – обеспечение комплексности туристической услуги;
 – оптимизация туристических потоков на протяжении всего года, что 
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минимизирует влияние на данную отрасль сезонного фактора;
 – создания соответствующей инфраструктурной базы.
К факторам определяющим эффективность  функционирования рынка 

труда за счет развития сферы туризма следует отнести следующие:
 – обеспечение сферы туризма высококвалифицированными кадрами;
 – развитие социальных характеристик региона (обычаев, традиций, 

ценностей).
Механизм взаимодействия рынка труда и рынка туристических услуг на 

уровне региона представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Механизм взаимодействия рынка труда и рынка туристических услуг на уровне 
региона.

Развитие сферы туризма на региональном уровне является важным фак-
тором обеспечения диверсификации экономики, роста эффективности ис-
пользования ресурсов региона, в том числе и трудовых.

Развитие нов ых сфер экономики региона опосредуют появление новых 
механизмов и инструментов регулирования рынка труда, способствует раз-
витию инновационной состовляющей региона.

Профиль развития туристической сферы развития Орловской области, 
на базе г.Орел, представим на рис. 3.
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Рисунок 3 – Профиль туристической сферы развития Орловской области.

Таким образом, влияя на отдельные элементы рынков, в частности на 
туристический рынок, возможноцеленаправленное развитие инфраструкту-
ры региона, его экономической и социальной составляющей. С учетом того, 
что регионы сегодня могут самостоятельно выстраивать свою экономиче-
скую политику развитие туристической отрасли обеспечит более эффектив-
ное функционирование социально-экономического механизма его развития 
и выступит определяющим фактором развития рынка труда.
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Аннотация: в данной статье авторами рассмотрена роль туристи-
ческой отрасли для формирования экономического потенциала региона с 
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Понятие «туризм» означает  перемещение (путешествие) людей с одной 
территории на другую с различными целями: знакомство с историческими 
и религиозными объектами, отдых и развлекательные мероприятия, участие 
в спортивных мероприятиях, деловые поездки, получение необходимого и 
более качественного медицинского обслуживания (медицинский туризм) и 
многое другое. 

Оказание туристических услуг является важной составляющей в эко-
номике регионов и государств, где созданы соответствующие условия для 
формирования и процветания туристического бизнеса. 

Основными условиями для становления туристического бизнеса на от-
дельных территориях является наличие определенных преимуществ для 
путешественников – это привлекательные климатические условия, наличие 
исторических и архитектурных  памятников,   туристская инфраструктура, 
обеспеченность средствами размещения туристов (гостиницы), привлече-
ние инвестиций в сферу туризма, развитие транспортной сети, создание и 
продвижение региональных  продуктов в сфере туризма, разработка и про-
движение туристских брендов и ряд других.

Согласно имеющегося зарубежного опыта, можно отметить, что для 
ряда стран вклад туристической отрасли может   составлять до 50% и более 
процентов внутреннего валового дохода государства.

 В России наиболее востребованными и популярными маршрутами на 
мировом туристическом рынке являются: г. Санкт-Петербург, г. Москва, озе-
ро Байкал, города Золотого кольца (Сергиев Посад, Переславль-Залесский, 
Ростов Великий, Ярославль, Кострома ,Иваново, Суздаль, Владимир), полу-
остров Камчатка, регионы по ходу следования Транссибирской магистрали.

В России доход от туризма за 2017 г. составил около 3 трлн. рублей или 
3,5% ВВП. По мнению экс-руководителя Ростуризма О.Сафонова, к 2025 г. 
этот показатель должен составить 5 трлн.рублей или 5% ВВП России [1]. 
Данный тренд вписывается в общую задачу, поставленную Президентом 
РФ, по увеличению несырьевого экспорта экономики до 100 млрд. рублей  
за счет туристической отрасли Российской Федерации и ее регионов, а так-
же других секторов [1].    

Согласно всероссийского рейтинга субъектов РФ по развитию туризма 
в рамках исполнения Стратегии развития внутреннего и въездного туризма 
в РФ на период до 2020 года все субъекты России по развитию туризма по-
делены на 5 кластеров и  представлены в таблице 1.

На основании  представленных данных по распределению регионов 
России по степени развития туризма, можно отметить, что в регионы-
лидеры по развитию туризма (1-ый кластер) вошли г. Москва, Санкт-
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Петербург, Республика Татарстан, Краснодарский край  с показателя-
ми 90-93,8. Например, за 2017 год более 16  млн. туристов посетили 
Краснодарский край, включая города-курорты Кубани: Сочи, Анапу и 
Геленджик.

Таблица 1 – Распределение регионов России по развитию туризма 
территорий [2]

Кластеры Регионы и соответствующие позиции и показатели развития 
туризма

1 кластер Регионы-лидеры
4 региона 1 позиция – г.Москва(показатель 93,8)

…..
4 позиция – Краснодарский край (показатель 90,3)

2 кластер Регионы с высокими показателями развития туризма
6 регионов 5 позиция – Калужская обл.(показатель 83,6)

…..
10 позиция – Московская обл.(показатель 68,2)

3 кластер Регионы с относительно высокими показателями развития 
туризма

29 регионов 11 позиция – Ярославская обл.(показатель 67,0)
…..
39 позиция – Удмуртская респ. (показатель 50,0)

4 кластер Регионы со средними показателями развития туризма
42 региона 40 позиция – Волгоградская обл. (показатель 49,6)

…..
81 позиция – Респ. Ингушетия (показатель 22,8)

5 кластер Регионы с относительно низкими показателями развития 
туризма

4 региона 82 позиция - Курганская обл.(показатель 17,9)
…..
85 позиция – Чукотский АО (показатель 6,1)

Во второй кластер, где сосредоточены регионы с высокими показате-
лями развития туризма, включены 6 регионов (Калужская обл., Алтайский 
край, Тульская обл., Вологодская обл., Свердловская обл., Московская обл.) 
с показателями от 68,2 до 83,6. 

Для 3 кластера с относительно высокими показателями развития туриз-
ма характерно включение гораздо большего количества регионов-29 с по-
казателями от 50,0 до 67,0.

Самый многочисленный кластер – 4-ый (средние показатели развития 
туризма) включает  половину всех субъектов России – 42 региона, где ту-
ристическая отрасль не играет столь значимого влияния на экономику тер-
риторий. Следует заметить, что в данном кластере на 73 позиции из 85 воз-
можных расположена Орловская область, где показатель развития туризма 
составляет  32,9 и почти в 3 раза ниже регионов-лидеров. В  регионах дан-
ного кластера туризм, как отрасль существует, но вклад ее минимальный, 
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поэтому именно для регионов 3-4-го кластеров необходимо развивать тури-
стическую сферу. 

В 5-м кластере с относительно низкими показателями развития туриз-
ма расположены 4 региона, где развитие туризма находится в зачаточном 
состоянии.

Согласно собственного отчета Сбербанка России, за 10 мес. 2018 года 
россияне затратили на туристические и деловые поездки 756,4 млрд.рублей. 
Итоговая  цифра за 2018 год ожидается в пределах 900 млрд.рублей, что на 
10,3%   больше к уровню 2017 года [3] .

Чистый доход от внутреннего туризма из 85 регионов России, по мнению 
Сбербанка, получают только 30 регионов, среди которых лидирующие по-
зиции занимают Краснодарский край и г. Сочи (на данный город приходит-
ся доход в сумме 60,5 млрд.рублей), г. Санкт-Петербург(23,9 млрд.рублей), 
Новосибирская область (5,4 млрд.рублей), г. Москва, Московская область,  
Владимирская область,  Тверская область (3,4 млрд.рублей), Татарстан [3]. 
На рисунке 1 представлена классификация Топ-10 регионов России  с наи-
большими доходами от внутреннего туризма.

Рисунок 1 – Рейтинг топ-10 регионов России по получению доходов от туризма  [3] 

Следует отметить, что для указанных регионов доходы от туризма при-
внесли свой вклад в валовой региональный продукт: в Краснодарском крае 
– это 2,55% ВРП, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 0,44% в 
ВРП, в Татарстане – 0,21% в ВРП, в Москве и Московской области – 0,02% 
[3]. Столь незначительный вклад туристической отрасли по столице объяс-
няется тем, что помимо привлечения денег в столицу за счет туристов, сами 
москвичи вывозили свои денежные ресурсы в другие регионы и за рубеж, 
что и создало ситуацию превышения расходов над полученными доходами. 

Рассматривая состояние туристкой отрасли по регионам Центрального 
федерального округа России, следует выделить ряд территорий, которые до-
стигли значительного успеха в развитии отрасли. К ним относятся: Москва 
(1-я позиция в общероссийском рейтинге), Калужская область (5 пози-
ция), Московская область (10 позиция), Ярославская область (11 позиция), 
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Липецкая область (20 позиция), Тверская область (24 позиция). 
Оценивая туристические потоки, можно отметить, что Калужскую об-

ласть в 2017 году посетили  2,5 млн. туристов, что на 13% больше, чем в 
2016 году; Московскую область – 14,1 млн. человек (включая 230 тыс. ино-
странных туристов), что на 13% больше к уровню 2016 года; Ярославскую 
область посетили более 3,6 млн. туристов, что на 24% больше, чем в 2016 
году;  Владимирскую область – более 4 млн. туристов; Тверскую область – 1,4 
млн. туристов (в настоящее время в рамках программы развития внутренне-
го туризма в Тверской области реализуется проект «Волжское море» и ин-
вестиции в него превышают 9 млрд. рублей, поэтому на перспективу следу-
ет ожидать увеличения туристского потока); Белгородскую область –более 
1 млн.человек; Воронежскую область – более 600 тыс. приезжих. При этом  
следует отметить, например,  успехи Владимирской области, которая  вошла 
в десятку лучших регионов России по доходам от внутреннего туризма [4].

К основным проблемам регионов России, сдерживающим развитие 
туристской отрасли можно отнести следующие: плохую инфраструктуру 
(нехватку отелей туристического класса и средств размещения, плохую 
транспортную доступность гостиниц и других объектов),  установленный 
визовый контроль, высокую стоимость туристической поездки в Россию 
(после девальвации национальной российской валюты в 2014 году стои-
мость туристических туров в Россию снизилась), плохое знание иностран-
ных языков и отсутствие гидов со знанием,  в том числе экзотических язы-
ков, несовершенство законодательства в России  и ряд других.

С целью увеличения несырьевого экспорта указанные проблемы не-
обходимо решать, т.к. совокупный вклад туризма состоит не только в пу-
тешествиях по нашей стране, но и дополнительные расходы туристов на  
покупку товаров услуг и товаров. Таким образом, за счет туризма возможно 
развивать другие сферы: строительство (строительство гостиниц и отелей, 
дорог), образование (привлечение иностранных студентов и оказание обра-
зовательных услуг), здравоохранение (оказание медицинских услуг), разви-
тие потребительского рынка и ряд других.  
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Говоря о развитии различных отраслей деятельности в региональных 
подсистемах, стоит отметить, что существует огромное количество фак-
торов для их развития, в том числе и факторов для развития туристской 
индустрии. Все множество этих факторов подразделяется на две большие 
группы: материальные и нематериальные факторы. По сути, материальные 
факторы для развития отраслей деятельности в региональных подсистемах 
олицетворяют собой львиную долю экономических ресурсов. В первую 
очередь здесь следует выделить землю (земельные, водные, климатические, 
биологические (животный мир, растительный мир, полезные ископаемые) 
и другие ресурсы) и капитал (материальные, финансовые и другие ресур-
сы). Сюда же можно отнести и труд с точки зрения возможности осязания 
человека как субъекта трудовых отношений, как биологического вида, вы-
полняющего функцию рабочей силы. Нематериальные факторы включают 
в себя все то, что не имеет материальной формы, но, тем не менее, воздей-
ствует на развитие отраслей деятельности в региональных подсистемах: 
культурно-исторические, институциональные, информационные, политиче-
ские, имиджевые и прочие ресурсы.Они непосредственно связаны с реали-
зацией маркетинговой деятельности в регионе в целом, и с коммуникацион-
ной политикой в частности. 

Необходимо отметить, что в реалиях современной экономики для раз-
вития отраслей деятельности в региональных подсистемах именно нема-
териальные факторы играют первостепенную роль. Одним из таких не-
материальных факторов является коммуникационная политика региона, 
ключевыми инструментами которой выступают маркетинговые коммуника-
ции, образующие в комплексе систему маркетинговых коммуникаций реги-
она. В условиях становления и развития цифровой экономики в России ком-
муникационная политикарегиона становится специфическим инструментом 
формирования и развития цифрового образа региона, которыйпозволяет не 
только информировать целевые аудитории о том или ином регионе, но и 
инициировать определенноевосприятие региона со стороны целевых ауди-
торий. Роль коммуникационной политики (маркетинговых коммуникаций) 
как нематериального фактора развития региона состоит в том, что благодаря 



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года 83

 Развитие малого и среднего бизнеса и предпринимательской инициативы в туризме

ее реализации создается возможность сосредоточения на территории регио-
на человеческих, инвестиционных, информационных и других ресурсов, ко-
торые в свою очередь формируют благоприятный и комфортный климат для 
функционирования населения региона и региональных бизнес-структур.

Существуют различные подходы к определению понятия маркетинговых 
коммуникаций, среди которых можно выделить два наиболее распростра-
ненных подхода. Так, П. Дойль определяет маркетинговые коммуникации 
как процесс, реализация которого позволяет передавать коммуникационные 
обращения от их инициатора к конечным потребителям [2, с. 160], тогда 
как Ю.С. Бернадская, Л.М. Дмитриева олицетворяют маркетинговые ком-
муникации с системой, комплексно воздействующей на целевую аудито-
риюдляреализации стратегических целей и задач [1, с. 62].Такимобразом, 
маркетинговые коммуникации есть не что иное как инструмент управления 
продвижением товаров, услуг и территорий на их пути к конечному потре-
бителю (целевой аудитории).

По нашему мнению, использование нематериальных факторов развития 
отраслей деятельности в региональных подсистемах,в том числе и в турист-
ской индустрии, имеет существенное значение в обеспечении уровня кон-
курентоспособности региона и его имиджевой составляющей как субъекта 
туристской индустрии. Так, например, проведенное автором исследование 
показало, что результаты реализации маркетинговой, в том числе коммуни-
кационной, политики, т.е. совокупность нематериальных факторов для раз-
вития отраслей деятельности врегионеоказывает влияние на развитие реги-
онального продукта, в частности определяет итоговый прирост ВРП. Опрос 
экспертов – представителей региональных объединений работодателей 18 
субъектов ЦФО подтвердил наличие зависимости прироста ВРП от согласо-
ванности элементов маркетинговой политики (таблица) [3, с. 185-190].

Данные таблицы свидетельствуют о наличии связи между оценками 
экспертов в отношении региональной маркетинговой политики и приростом 
ВРП. При этом нельзя забывать о возможности наличия разностороннего 
характера рассогласованности отдельных маркетинговых политик, которая 
может быть обусловлена как ограниченностью ресурсов в том или ином ре-
гионе, уровнем специализации, природными ресурсами, так и технологиче-
ской спецификой формирования ВРП [3, с. 190-194].

В этой связи существенное значение в активизации регионального ры-
ночного равновесия приобретает стратегическое индикативное планиро-
вание развития региона с точки зрения уровня согласованности маркетин-
говых политик и условий устойчивого экономического роста.Реализация 
маркетинговой деятельности в регионе (как нематериального фактора реги-
онального развития) позитивно влияет на процессы воспроизводства, на воз-
можности привлечения инвестиций, а также на уровень экономической са-
мостоятельности региона.В данном случае результативность регионального 
маркетинга тесно связана с показателями, с помощью которых оцениваются 
уровень производства и потребления благ,  рост этого уровня в расчете на 
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душу населения, экономический роств регионе: валовой национальный про-
дукт (доход) (ВНП), валовой региональный продукт (ВРП), реальный ВРП 
на душу населения, темпы роста ВРП на душу населения, положительное 
изменение кредитного и инвестиционного рейтинга региона и изменениеего 
имиджа; а также с оценкой этих показателей с позиции уровня согласован-
ности маркетинговых политик региона.При этом региональный маркетинг 
нужно оценивать не только с количественной, но и с качественной точки 
зрения, учитывающей экономическую и социальную составляющие регио-
нального маркетинга. Здесь важную роль будут играть такие показатели, как 
состояние экологии, обеспеченность домашних хозяйств товарами, уровень 
потребления материальных благ и услуг, уровень образования и квалифи-
кации населения, уровень здравоохранения, а также уровень физического 
и психического здоровья населения и продолжительность его жизни [3, с. 
190-194].

Таблица 1 – Согласованность политик маркетинга-микс и ВРП [3, с. 190]
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Белгородская область +147790,10 +37,10 2,25 2,55 2,30 2,30 4,99
Брянская область +62800,20 +42,71 1,44 1,72 1,52 1,60 2,25
Калужская область +99874,30 +52,96 2,20 2,16 2,12 2,14 6,59
Курская область +60182,60 +31,08 2,12 2,20 2,08 2,08 3,51
Липецкая область +46317,70 +18,64 2,29 2,27 2,16 2,22 8,39
Орловская область + 39942,90 +37,61 1,63 1,60 1,74 1,60 6,71
Рязанская область +68091,20 +38,01 2,07 2,04 1,96 2,15 2,31
Тамбовская область +59364,20 +41,25 1,83 2,13 1,75 1,75 3,31
Тульская область +71665,80 +30,16 2,07 2,13 2,13 1,80 1,37

Иными словами,маркетинговые политики, в том числе коммуникацион-
ная маркетинговая политика, как нематериальные факторы регионального 
развития выступают своего рода инструментами для развития различных 
отраслей деятельности в региональных подсистемах, в том числе и в турист-
ской индустрии, благодаря своей согласованности и результативности. Они 
обеспечивают формирование и развитие необходимой для туризма инфра-
структуры, создают определенный образ (имидж) региона и доводят до све-
дения общественности информацию о том или ином регионе, как площадке 
туристических достопримечательностей. От того, насколько эффективно 
используются нематериальные факторы развития туристской индустрии в 
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том или ином регионе, зависит экономическая успешность туризма в нем. 
В качестве примера рассмотрим Золотое кольцо России (ЗКР), пред-

ставляющее собой туристический маршрут, который проходит по террито-
рии нескольких областей России: Московской, Владимирской, Ивановской, 
Костромской и Ярославской. Как правило, в это кольцо включают восемь 
городов: Кострома, Ростов Великий, Ярославль, Иваново, Сергиев Посад, 
Владимир, Суздаль, Переславль-Залесский, объединение дорог которых на 
карте позволяет выстроить символический круг. Впервые термин «Золотое 
кольцо России» появился в 1967 году благодаря публикации в газете очер-
ков Ю. Бычкова, посвященных российским древнерусским городам, не-
много позже это название закрепилось непосредственно за туристическим 
маршрутом. 

В настоящее время популярность ЗКР значительно снизилась, что вы-
звано наличием ряда проблем в туристской индустрии кольца. В частности, 
наблюдается устаревание качественного состава маршрута в целом, паде-
ние спроса на турпродукт ЗКР, а также усиление конкуренции в отрасли 
и как следствие падение уровня конкурентоспособности турподукта ЗКР. 
Города, включенные в ЗКР, все чаще позиционируют себя как самостоятель-
ные туристические объекты, а не как составные элементы ЗКР. К тому же 
для ЗКР в настоящее время характерен низкий уровень развития туристской 
инфраструктуры. Помимо этого, отсутствует единая для ЗКР маркетинговая 
стратегия, следовательно, нет и системной коммуникационной политики по 
продвижению ЗКР со своевременным учетом запросов современной целе-
вой аудитории [4].

Из вышесказанного следует, что с одной стороны, города, образующие 
ЗКР, обладают уникальными туристическими достопримечательностями, 
интересными культурно-историческими памятниками, а с другой стороны 
в большинстве своем общественность о них ничего не знает, то есть обще-
ственное мнение в отношении этих городов как объектов для туристического 
отдыха в настоящее время практически несформировано. К тому же в целом 
недооценивается роль туризма в обеспечении социально-экономического 
развития регионов, спрос в туристской индустрии, как правило, не соответ-
ствует предложению. В этой связи возникает необходимость использования 
различных коммуникационных каналов для развития туристской индустрии 
в региональных подсистемах.

Другой пример – развитие регионального маркетинга в Орловской об-
ласти по таким направлениям, как маркетинг инфраструктуры, маркетинг 
имиджа, маркетинг достопримечательностей, реклама и поддержка граждан 
посредством применения в качестве маркетинговых инструментов слоганов 
и позиционированияотдельных элементов имиджа города Орел: Орел – го-
род воинской славы, Орел – город первого салюта, Орел – город студен-
тов, Орел – литературная столица России. Коммуникационная политика в 
данном случае распространяет и поддерживает региональный имидж среди 
представителей четкоопределенных целевых групп,а использование и раз-
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витие устойчивой торговой марки (бренда) Орловского региона, а также 
акцентирование внимания на его отдельных имиджевых составляющих по-
вышает его инвестиционную и социальную привлекательность [3, с. 164-
167]. В результате, не смотря на небольшой размер Орловского региона с 
точки зрения территории и численности населения, а также не смотря на то, 
что регион относится к провинциальным территориям, применение марке-
тинговых политик, в том числе коммуникационной политики, как немате-
риальных факторов позволяет развивать туристскую индустрию в рамках 
региональных подсистем Орловской области.

Исследования показывают, что наличие внятной маркетинговой поли-
тики для территорий является, скорее, исключением, чем правилом. Так, со-
ставители национального рейтинга туристических брендов[5] столкнулись 
с тем, что в региональных администрациях не всегда смогли, даже, назвать 
достопримечательности, которые местное правительство рассматривает как 
туристические бренды. В результате, им пришлось привлекать мнение экс-
пертного сообщества, так как ряд очевидных, с точки зрения специалиста, 
туристических брендов могли не попасть в опросный лист. При этом, обще-
известно, что с точки зрения продвижения имиджа, участие в различных 
рейтингах является одним из наиболее дешевых и эффективных способов 
продвижения бренда. Вошедшие в рейтинг достопримечательности и, осо-
бенно, занявшие лидирующие места, являются, скорее, стихийно сложив-
шейся исторической данностью, нежели осознанной маркетинговой терри-
ториальной стратегией. Исключения, довольно, редки, например,Великий 
Устюг – родина Деда мороза. 

В качестве оправдательного момента сложившейся ситуации можно от-
метить то, что в системе государственного управления, в целом, и в рамках 
отдельных инструментов, таких как целевое программное управление или 
бюджетирование, ориентированное на результат, реализация маркетинго-
вых приемов сталкивается с объективными трудностями. Это и длительный 
период реализации для возможности оценить эффект от проводимых меро-
приятий, и относительный характер измерителей (например, узнаваемость 
бренда – это, всегда, динамичная позиция относительно другого бренда), и 
отсутствие четкого понимания «процесса монетизации», то есть конверта-
ции маркетинговых мероприятий в прирост валового регионального про-
дукта и прочие «осязаемые» показатели детальности.

Возвращаясь к итогам рейтинга туристических брендов [5] следует от-
метить «по совокупности набранных баллов по трем критериям в ТОП-100 
российских брендов вошли 62 объекта показа (это географические объекты, 
курорты, места отдыха, достопримечательности и даже известные промыш-
ленные объекты), 5 туристических маршрутов, 1 мероприятие, 21 гастроно-
мический бренд и 11 народных художественных промыслов». «Показатели 
регионов по количеству брендов, вошедших в ТОП-100 Национального 
рейтинга: 6 брендов – Владимирская область, Москва, Московская об-
ласть; 5 брендов – Краснодарский край, Республика Крым, Санкт-
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Петербург, Тульская область; 4 бренда – Вологодская область; 3 бренда – 
Калининградская область, Карачаево-Черкесская Республика, Костромская 
область, Ростовская область». Большинство регионов были представлены 
одним-двумя брендами или, вообще, отсутствовали в рейтинге, как, напри-
мер, Орловская область. Характерно, что изменение методики проведения 
аналогичного рейтинга, в виде введения заявительного характера участия, 
то есть, от правообладателя бренда необходимо было получить заявление на 
участие в конкурсе для включения в опросный лист, совершенно изменило 
перечень номинантов, отражая, уже, не столько известность брендов, сколь-
ко заинтересованность в их продвижении [6]. 

Таким образом, обобщая все вышеизложенное, можно сделать следую-
щие выводы. Коммуникационная политика региона в рамках регионального 
маркетинга представляет собой нематериальный фактор для развития отрас-
лей деятельности в региональных подсистемах. Как нематериальный фактор 
развития, коммуникационная политика играет большую рольне только в ре-
гиональном развитии в целом,но и в развитии отдельных отраслей деятель-
ности внутри региона. Учитывая нематериальный характер коммуникаци-
онной политики, можно констатировать наличие определенной сложности 
в оценке ее результативности. Тем не менее,она позволяет оказывать поло-
жительное воздействие на региональные процессы, что, в конечном счете, 
приводит к приросту ВРП и повышению конкурентоспособности региона.
Представляется целесообразным, в рамках функционирования региональ-
ных органов государственного управления, формулирование коммуникаци-
онной политики с выделением приоритетных объектов, методов и целевых 
групп. Не смотря на то, что маркетинг территории, в том числе в рамках 
туристического бизнеса, для большинства регионов не является драйвером 
развития в силу объективных причин, наличие соответствующего контура 
управления является объективной необходимостью.
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Возможно туризм не является средством решения экономических про-
блем государства, но, он, безусловно, является его значительной частью. 
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Туризм нуждается во всех видах бизнеса, от сферы услуг до розничной тор-
говли продуктами питания, аренды и многого другого.Экологический туризм 
в регионах не может успешно развиваться без участия бизнеса. Но предприни-
матели не подключатся, пока государство не создаст для этого возможности. 

Законы многих стран максимально ограничивают доступ туристов и 
бизнеса на природные территории. В большинстве случаев не прописаны 
условия благоустройства охраняемых территорий, ведения там коммерче-
ской деятельности. Необходим же другой подход – создать условия для ком-
фортного пребывания человека на природе, причем таким образом, чтобы 
ни человек, ни природа не пострадали.

Главная задача – создать условия для возникновения устойчивой модели 
развития природного туризма. Она должна учитывать вопросы сохранения 
природных территорий, потребности туристов, интересы местных жителей. 
Природный туризм может создать много рабочих мест и возможностей для 
развития предпринимательства. А малый бизнес, которому сейчас прихо-
дится работать в “тени” – организаторы экскурсионных туров, продавцы су-
вениров, продуктов питания – это основа экономики туризма, и он работает 
гораздо эффективнее, чем государственные структуры [3].

Согласно нацпроекту “Малое и среднее предпринимательство”, доку-
мент Стратегии развития туризма в России до 2035 года должен быть готов 
к 1 июля. Его задача – решить сложные межведомственные и нормативно-
правовые вопросы отрасли [2].

Бизнес в сфере туризма постоянно развивается, оставаясь одной из са-
мых популярных и востребованных отраслей предпринимательской дея-
тельности. Как и бизнес в сфере услуг, туризм не обходится без соответ-
ствующей рекламы и позволяет получить высокий доход за короткие сроки.

Хорошей идеей туристического бизнеса будет организация досуга и 
спортивного туризма. Не каждый человек способен составить карту своего 
путешествия с учетом всех достопримечательностей на маршруте.Неплохой 
вариант организации бизнеса – прокат плавательных средств. Как показыва-
ет практика, наибольшим спросом на отдыхе пользуются лодки и катамара-
ны. В провинциальных городах можно с успехом начинать экологический, 
экстремальный или исторический туризм.

Экотуризм – это одно из направлений туристической деятельности, 
предусматривающее как сохранение, так и улучшение природного культур-
ного наследия. Его концепция подразумевает: противодействие негативно-
му воздействию на природу; популяризацию отдыха на свежем воздухе; из-
учение культуры родной земли; поддержку природоохранных мероприятий; 
пропаганду экологического образования; повышение привлекательности 
отдельных регионов для туристов [1].

На волне моды на сознательное потребление и натуральность словом 
“экотуризм” стали называть и другие виды туризма, фактически – любой 
отдых вне цивилизации. Если же говорить об экологическом туризме в со-
временном понимании, то здесь прежде всего важна мотивация к сохране-
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нию природы. 
В мире экологический туризм уже занимает десятую долю общей мас-

сы туристических поездок. В России же с этим явлением пока знакомы не-
многие: в основном национальные парки посещают жители близлежащих 
городов. Например, в США доходы от посещения национальных парков со-
ставляют $36 млрд. Самый популярный из них – Йеллоустоунский нацио-
нальный парк – ежегодно посещает порядка 4 млн человек.Для сравнения: 
один из самых популярных российских заповедников – «Столбы» – каждый 
год принимает около 700 тыс. туристов. Большинство из них приезжают из 
Красноярска. Всего же природные парки и заповедники по всей стране по-
сещают порядка 6 млн человек [4].

Для успешного развития экотуризма в России необходимо создать соот-
ветствующие условия. Нужно улучшать транспортную доступность регио-
нов, активно продвигать туристические объекты и направления, а главное 
– отучать туристов от потребительского отношения к природе. У многих 
специалистов тем не менее возникают опасения, что развитие туризма не-
совместимо с защитой природы. Но, разумный подход способен решить и 
эту проблему.

Развитие этого направления туризма способно решить еще одну важ-
ную проблему – создания рабочих мест в регионах. Туризм должен считать-
ся не только с природой, но и с местным населением. Неконтролируемый 
туристический бум порождает не только горы мусора на территории, но и 
увеличение цен на продукты в магазинах.

На данный момент Россия занимает очень скромное место в мировом 
рынке экотуризма. Суть проблемы, связанной с малой посещаемостью тури-
стами российских национальных парков заключается в плохо развитой ин-
фраструктуре экотуризма на данных территориях, малом финансировании, 
слабом маркетинге и имидже объектов. Россия способна не только увели-
чить свое положение среди посещаемых стран экотуризма, но и в будущем 
занять лидирующее место в данной сфере. Для решения этих проблем не-
обходимо развивать экотуризм в России, как средство поддержки охраняе-
мых природных территорий, содействовать социальному и экономическому 
развитию местного населения и повышению уровня образования в эколо-
гической сфере, создать специализированную справочно-информационную 
систему по природным и историко-культурным достопримечательностям, 
маршрутам и турам. Развивать систему сертификации экологических марш-
рутов и троп, создавать новые объекты и модернизировать уже имеющиеся. 
Заниматься информационным обеспечением и продвижением продуктов 
экотуризма на международный рынок [4].

Каждый летний сезон увеличивает приток соотечественников на 5%-
7%, что является не плохим инвестиционным толчком для развития тури-
стической инфраструктуры.

Стоимость успешной реализации идеи туристического бизнеса на тер-
ритории РФ значительно завышена. Шаблонность туризма и низкое каче-
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ство его подачи на данный момент считаются главными факторами, оттал-
кивающими туристический поток соотечественников.

Еще одним, возможно успешным, туристическим бизнес – направлени-
ем является онлайн туризм. Сегодня, благодаря инновационным технологи-
ям, воплотить идею туризма в режиме онлайн можно, не выходя из своего 
дома. Все, что нужно туристу – это доступ к сети Интернет и мультимедий-
ные устройства для визуализации тура.

Выбрав направление путешествия, турист погружается в реально-
виртуал ьный мир. Через специальные очки, сенсорные приемо-передатчики 
и веб-камеру на гиде путешествие транслируется заказчику в режиме реаль-
ного времени.Добиться схожести с реальным путешествием помогают сен-
сорные датчики, которые сигнализируют гиду о направлении следующего 
шага. Красочно дополнить тур может общение с гидом, который расскажет 
об истории достопримечательности. Можно дополнительно заказать инфор-
мативное сопровождение путешествия, в котором гид подробно расскажет 
об особенностях выбранного места.

Сегодня для реализации такой туристической идеи потребуется обору-
дование для технического оснащения:

1. Сетевой сервер для передачи информационных потоков через много-
километровые расстояния;

2. Камеры Gopro;
3. Трансляторы для передачи изображения в режиме онлайн;
4. Компьютеризованное оборудование для захвата и обработки видео;
5. Очки виртуальной реальности.
Подготовительные мероприятия по внедрению туристической бизнес-

идеи после покупки оборудования только начинаются. Во-первых, необ-
ходимо выявить наиболее приоритетные туристические маршруты и быть 
готовым к реализации индивидуальных туров.

Во-вторых, необходимо найти опытных гидов, чьи профессиональные 
знания и навыки в туризме позволят сформировать сильное конкурентное 
преимущество.

В-третьих, необходимо обучить персонал сертифицированному обра-
щению с рабочей техникой. Идея тура построена на устойчивом интернет-
соединении в природной местности маршрута.

В-четвертых, создание официального портала сегодня не просто лицо 
компании, но и важная стратегическая площадка для туризма в режиме он-
лайн. Дополнить рекламно-информационное сопровождение бизнеса мож-
но через социальные площадки, такие как instagram, vk и periscope;короткие 
фрагменты онлайн путешествий, наличие которых в ленте потенциального 
потребителя непринужденно продает услугу.

Проблема скрывается в непонимании правительством важности разви-
тия туризма. Опыт прошедшего чемпионата мира по футболу раскрыл ко-
лоссальный потенциал нашей страны в области въездного туризма. Важно 
не потерять этот импульс и показать гостям и соотечественникам, что в 
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России много удивительных мест достойных посещения. Туризм – это то, 
что объединяет людей. 
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В Российской Федерации в течение последних 10 лет в результате про-
водимой государственной политики регионального развития наблюдается 
сокращение межрегиональных социально-экономических диспропорций 
возрастание де мографической нагрузки на трудоспособное население в 
большинстве субъектов Российской Федерации, угроза ухудшения демо-
графической ситуации вследствие снижения рождаемости и уменьшениями 
грационного притока населения из стран ближнего зарубежья; существен-
ное отставание межрегиональной и внутрирегиональной миграционной 
подвижности населения от средних значений, характерных для развитых 
стран, что приводит к возникновению проблем на региональных и внутри-
региональных рынках труда.

Приоритетность проведения исследований в данном направлении 
обусловлена научными интересами авторов проблематикой социально-
экономического развития Орловской области и в целом Центрального фе-
дерального округа. 

В целях дальнейшего сбалансированного развития территорий на уров-
не государства разработаны и приняты ряд нормативных правовых актов.

Например, Стратегия пространственного развития Российской 
Федерации на период до 2025 года разработана в соответствии с Федеральным 
законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 
Основами государственной политики регионального развития Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденными Указом Президента 
Российской Федерации от 16 января 2017 г. № 13 «Об утверждении Основ 
государственной политики регионального развития Российской Федерации 
напериод до 2025 года», и национальными целями и стратегическими за-
дачами развития Российской Федерации на период до 2024 года, опреде-
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ленными Указом Президента Российской Федерации от 7мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». Стратегия учитывает основные положе-
ния Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утверж-
денной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 
№ 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

Общеизвестно, что общемировыми тенденциями пространственного 
развития в начале XXI века являются концентрация населения и экономики 
в крупнейших формах расселения, среди которых ведущие позиции занима-
ют крупнейшие городские агломерации [1].

В этой связи органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, находящихся в пределах Центрального федерального округа, в 
лице руководителей высших исполнительных органов государственной вла-
сти (Администрации), Ассоциация территориальных объединений органи-
заций профсоюзов Центрального федерального округа в лице председателя 
А.Ф. Сырокваши (Профсоюзы), Координационный совет Российского союза 
промышленников и предпринимателей в Центральном федеральном округе 
в лице председателя М.В. Кузовлева (Работодатели) заключили Соглашение, 
вступающее в силу с 1 января 2019 года и действующее до 31 декабря 2021 
года. Основными целями Соглашения являются обеспечение согласования 
интересов работников, работодателей и органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, находящихся в пределах Центрального феде-
рального округа по регулированию социально-трудовых и иных непосред-
ственно связанных с ними отношений, направленных на создание условий 
для социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, 
находящихся в пределах Округа, повышение уровня и качества жизни насе-
ления на основе устойчивого развития, модернизации и укрепления конку-
рентоспособности, формирования на территории Округа единого социально-
экономического пространства. Стороны совместно:

 – Проводят политику, направленную на:развитие человеческого по-
тенциала как основного фактора экономического роста; модернизацию эко-
номики, диверсификацию ее структуры, переход к инновационной модели 
развития; повышение конкурентоспособности российских товаров и услуг, 
снижение импортозависимости; содействие созданию новых высокопро-
изводительных рабочих мест и модернизацию действующих; обеспечение 
эффективной занятости; рост производительности труда; совершенствова-
ние профессиональной подготовки молодежи, условий труда; повышение 
заработной платы работающих, доходов населения; сокращение доли низ-
кооплачиваемых категорий работников;снижение дифференциации в сфере 
доходов и заработной платы, совершенствование социальной сферы.

 – Оказывают содействие развитию межрегионального сотрудничества 
по таким направлениям, как производственная кооперация, продвижение 
продукции на рынки регионов, подготовка квалифицированных кадров, об-
мен передовым опытом, организация отдыха и оздоровления работников и 
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их детей, трудовая миграция.
 – Реализуют меры по предотвращению незаконных действий, наце-

ленных на ликвидацию организаций и предотвращение банкротства.
 – Создают условия для занятости молодежи, совершенствуют и раз-

вивают систему профессиональной ориентации среди обучающихся в обще-
образовательных организациях и др. [2].

Означенные в Соглашении вопросы весьма актуальны для Орловской об-
ласти, в которой сохраняется тенденция сокращения численности населения 
трудоспособного возраста и роста численности населения старше трудоспособ-
ного возраста. Так, на начало 2018 года, по предварительной оценке Росстата, 
численность населения в трудоспособном возрасте составила 405,3 тыс. че-
ловек (89,7 % к 1 января 2013 года), удельный вес снизился 58,2 % до 54,2 %. 
Численность населения старше трудоспособного возраста на 1 января 2018 года 
составила 219,1 тыс. человек (106,1 % относительно соответствующей даты 
2013 года). Удельный вес данной группы населения на начало 2018 года соста-
вил 29,3 % общей численности населения против 26,6 % на начало 2013 года.

На 1 января 2018 года численность населения моложе трудоспособного 
возраста, по предварительной оценке Росстата, составила 122,9 тыс. чело-
век и увеличилась относительно 1 января 2013 года на 4,6 %. Удельный вес 
данной группы населения в общей численности населения на начало 2018 
года составил 16,4 % (на начало 2013 года – 15,1 %).

Естественная убыль населения остается определяющим факторомдемо-
графических процессов в регионе. Основной причиной процесса депопуля-
ции в Орловской области является превышение числа умерших над числом 
родившихся (за 2017 год в 1,7 раза). Коэффициент естественной убыли в 
расчете на 1000 человек населения в целом по области увеличился с– 5,2 в 
2013 году до – 6,3 в 2017 году [5].

Основными факторами, сдерживающими развитие рынка труда и повы-
шение качества трудовых ресурсов,являются:

 – сокращение численности населения в трудоспособном возрасте; тер-
риториальное несоответствие спроса и предложения рабочей силы, дисба-
ланс по количественному и профессиональному составу;

 – недостаток высококвалифицированных рабочих кадров и специали-
стовввиду оттока кадров в регионы с более высоким уровнем заработной 
платы; 

 – низкая конкурентоспособность отдельных категорий граждан (инва-
лидов; женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком по достиже-
нии им возраста 3 лет; граждан, ищущих работу впервые либо после дли-
тельного перерыва; пенсионеров, желающих работать).

Основными благоприятными факторами, способствующими развитию 
регионального рынка труда, могут стать:

 – наличие резервов трудовых ресурсов для развития производства; 
 – обеспечение занятости граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы;
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 – возможность привлечения предприятиями трудовых ресурсов из 
других населенных пунктов за счет развитого транспортного сообщения и 
небольших расстояний между населенными пунктами;

 – наличие резерва наращивания объемов подготовки кадров без зна-
чительных финансовых затрат на базе существующих профессиональных 
образовательных учреждений.

Стратегия социально-экономического развития Орловской области до 
2035 года определила одной из основных задач – создание в Орловской обла-
сти современной системы подготовки высококвалифицированных кадров.В 
рамках указанной задачи планируется обеспечить:

 – развитие и повышение инвестиционной привлекательности регио-
нальной системы

 – среднего профессиональногои профессионального обучения;
 – изменение структуры образовательных программ профессионально-

го образования
 – в соответствии с потребностями развития экономики;
 – создание специализированных центров компетенций в Орловской 

области, 
 – аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс Россия;
 – создание ресурсных центров опережающего профессионального 

обучения;
 – реализация сетевых форм обучения, в том числе с использованием 

ресурсов 
 – организаций реального сектора экономики и социальной сферы;
 – создание эффективной системы содействия трудоустройству 

выпускников[3]..
Следует отметить, что по многим из указанных направлений ведет 

активную работу Орловский государственный университет имени И.С. 
Тургенева.

Кроме того, Программой предусмотрено всесторонне развитие массо-
вого спорта как донора спорта высших достижений, проведение работы по 
увеличению доли населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом.Реализация программы воспитания юных талантли-
вых спортсменоврайонах Орловской области

Один из способов решения данной задачи является возведение уни-
версальных сооружений,которые подходят и для любительского от-
дыха, и для профессиональной подготовки.В рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие физической культуры и спор-
та» до 2020 года запланировано строительство следующих спортив-
ных объектов:физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Орле, 
физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в поселке 
Кромы и городе Ливны, физкультурно-оздоровительного комплекса откры-
того типа соспортивным ядром и универсальной спортивной площадкой в 
спортивно-оздоровительном лагере «Ветерок» Орловского района и др. [3].
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Анализ хозяйственной практики различных экономических регионов 
(и мировой опыт в целом) показал, кластерный подход в последние годы 
стал одним из главных инструментов, послужившим для разработки стра-
тегий экономического развития субъектов РФ. Поэтому одним из приори-
тетных направлений политики Правительства РФ обозначено в федераль-
ной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011-2018 годы)» и государственнойпрограмме 
Российской Федерации – «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 
годы». Правительство Орловской области считает,что наиболее экономиче-
ски перспективным и эффективным, конкурентоспособным направлением 
развития территории Орловской области является развитие и использование 
кластерного подхода иутвердило Постановление от 13.12.2016 г. № 585-р 
«Стратегия развития туристского кластера Орловской области» [5].

Потенциал Орловской области для развития, как внутреннего, так и 
въездного туризма трудно переоценить. Богатое природное, культурное, 
историческое наследие области и г. Орла располагает возможностью для  
предоставления разнообразных видов туризма: рекреационного, лечебно-
оздоровительного, культурно-познавательного (в состав которого входят 
религиозный, паломнический туризм), делового, образовательного, экстре-
мального, спортивного, экологического, огромные просторы сельского ту-
ризма, научного и прочие виды туризма.

Туристская база «Пронино» – структурное подразделением Орловского са-
натория «Лесной», которая расположена под г. Орлом в деревни Пронино. Это 
одно из удивительных и живописных мест Орловской области, которое потря-
сает своим богатым растительным и животным миром. К услугам посетите-
лей представлены: проживание в комфортабельных номерах,напоминающих 
домашний уют, коттеджей, банкетный зал с широким выбором блюд, авто-
стоянка, беседки и гостевой домик. Туристская база «Пронино» располагает 
прокатом спортивного инвентаря по сезону. Также на территории базы рас-
положен детский клуб со спортивными тренерами, спортивные площадки, 
пейнтбол. Зимой здесь оборудованные лыжные трассы [5]. 

Парк-отель «Мечта» расположен в центре крупного лесного массива об-
ласти. Чистый лесной воздух и великолепная естественная красота природы 
круглый год делает «Мечту» уникальным местом для отдыха. На террито-
рии лесной зоны находится сам парк развлечений. Озеро, на берегу которо-
го расположились корпуса гостиницы и ресторан, – природная жемчужина 
парк-отеля. В зеркальной глади воды отражаются стройные сосны хвойно-
го леса соседнего берега. Пространство крупного водного массива создает 
особую атмосферу величественности и покоя. На территории Парк-отель 
«Мечта» для любителей активного отдыха представлены лодки, катамара-
ны, пляж с vip-зоной. Хит сезона – единственный в регионе аттракцион 
«троллей», позволяющий «пролететь» над озером. Также территория обо-
рудована спортивной площадкой для детей и взрослых, имеется веревочный 
экстрим-парк, в лесу, прокат оборудования, различные аттракционы. В зим-
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нее время года – каток под открытым небом [5].
Ввиду критического количества кризисных явлений, возникших 

в российском обществе на рубеже XX-XXI веков,  существенно обо-
стрились социально-демографические проблемы, значительно отраз-
ившиеся на состоянии здоровья населения. Издесь, существенная роль 
принадлежит санаторно-курортной помощи в организации медицинской ре-
абилитации граждан. На государственном уровне обозначенные проблемы 
регулирует Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-
оздоровительных местностях и курортах» определено, что природные ле-
чебные ресурсы, лечебно-оздоровительные местности и курорты являются 
национальным достоянием народов Российской Федерации, предназначены 
для лечения и отдыха населения.

Есть в Орловской области просто сказочные места! В живописном лес-
ном массиве в черте города Орла среди белоствольных берез, могучих ду-
бов, стройных елей и сосен, лип и тополей расположился ООО Санаторий-
профилакторий «Лесной». Пожалуй, ни один медицинский центр в Орле не 
может похвастаться таким комфортным расположением в экологически без-
опасном районе. В лесопарковой зоне – ГУП ОО Санаторий «Дубрава» [6].

Таким образом, располагая богатыми природно-климатическими ресур-
сами, санаторно-оздоровителными учреждениями, спортивными объекта-
ми, Орловская область способна обеспечить сбалансированный рост эконо-
мической активности трудовых ресурсов.
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2017.С.240-250.
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менения геосоциальных сетей для создания туристических продуктов в но-
вом интерактивном формате. Выявлена и обоснована необходимость ис-
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В настоящее время туристическая отрасль вносит существенный 
вклад в обеспечение устойчивого социально-экономического развития 
и социальной стабильности в России.В связи с этим утверждена феде-
ральная целевая программа«Развитие внутреннего и въездного туризма в 
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Российской Федерации (2019-2025 годы)». Ее концепция разработана на 
базе организационно-методических основ и результатов реализации феде-
ральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011-2018 годы)», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 г.

Одним из пунктов данной программы в части механизмов ее реализа-
ции и оценки проектов на этапе включения в программу является стиму-
лирование применения новых технологий, в том числе информационно-
коммуникационных технологий для повышения качества услуг в секторе 
туризма. Это является недвусмысленным сигналом о целесообразности 
применения информационных технологий в туристической отрасли [1].

Информационные технологии глубоко и повсеместно проникли в нашу 
жизнь. По данным Mail.ru, ежемесячная аудитория одной только социальной 
сети ВКонтакте охватывает более50 млн. человек [2]. Помимо этого,активно 
совершенствуются различные геосоциальные сервисы, позволяющие об-
щаться, ставить отметки о своем местоположении, выкладывать фото- и 
видеоотчеты с привязкой к геолокации и т.д. Развитием геосоциальных сер-
висов стали специализированные геолокационные социальные сети, объ-
единяющие преимущества распространения и обмена информацией спо-
собами характерными для социальных сетей с удобством и наглядностью 
представления данных геоинформационными сервисами.

Геолокационные социальные сети – вид социальных сетей, использу-
ющих геокодирование и геометки. Геокодированием называется процесс 
преобразования почтовых адресов в геокоординаты, использующийся для 
назначения координат данным, содержащим географический компонент, в 
частности, записям и фотографиям, с указанием конкретного адреса место-
нахождения пользователя в определенный момент времени или с описанием 
какого-либо места [3]. Геометка представляет собой отметку на карте гео-
информационной системы с привязкой к определённым координатам для 
обозначения какого-либо интересующего нас объекта.

Несмотря на то, что геосоциальные сети появились не так давно, бла-
годаря наглядности предоставляемой информации, с первых месяцев они 
завоевали внимание многих пользователей. Используя данные спутниковых 
снимков и карт, этот вид сервисов позволяет не только предоставлять всю 
необходимую пользователям информацию в более подробном и понятном 
виде, но и расширяет границы предоставляемых функций.Геоинформация 
может включать в себя – например, географические координаты, мас-
штаб, дату получения или время актуализации, идентификатор данных. 
Дополняющие геоинформацию данные могут содержать ключевые слова, 
хеш-теги для контекстного поиска, описание, аудио и видеоинформацию. 
Без дополняющих данных геоинформация сама по себе представляет на-
много меньше ценности и мало где может быть эффективно использова-
на. Необязательная часть дополняющих данных обогащает описательные 
характеристики геоинформации и в зависимости от сферы ее применения 
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может варьироваться. В отдельных случаях возможно использование допол-
нительных данных особой формы, позволяющей вести учет ее параметров и 
ключевых значений. Чем богаче, всестороннее и полнее дополняющие дан-
ные, тем точнее и быстрее в процессе идентификации нужной геоинформа-
ции будет осуществлён ее поиск[4].

Поиск геоинформации должен быть не просто унифицированным и до-
ступным как потребителям, так и поставщикам. Важным элементом здесь 
выступает возможность настройки поиска геоинформации. Это необходимо 
для обеспечения поиска геоинформации как по всему ее многообразию, так 
и по отдельным ее составляющим. Доступ ко всей собираемой и хранимой 
геоинформация должен быть простым и понятным вне зависимости от ре-
альной структуры хранимых данных. Все это в целом должно облегчить 
циркуляцию геоинформации, упростить ее встраивание в «повседневные» 
информационные потоки, с которыми взаимодействует потребитель. В тоже 
время, поставщику геоинформации должны быть доступны механизмы, 
способствующие упрощению хранения и каталогизации создаваемой геоин-
формации. С этой целью можно использовать механизмы «маркирования» 
геоинформации, например, хеш-тегами или ключевыми словами. На сегод-
няшний день это достаточно распространенные, понятные и популярные 
механизмы, позволяющие категоризировать геоинформацию, дополняя ее 
дополнительными идентифицирующими признаками. Это позволит обе-
спечить реализацию эффективного и удобного поиска каталогизированной 
таким образом геоинформации [5].

Как отмечалось ранее, для потребителя геоинформации важно не только 
ее количество и скорость доступа к ней, но и ее качество – актуальность, 
достоверность, оперативность доставки изменений, а также форма пред-
ставления и способы доступа. Все это требует развитых средств доставки 
геоинформации и способов взаимодействия с ней, обеспечивающих все 
возрастающие запросы потребителей. Подобный функционал реализован в 
геосоциальных сетях и может быть востребованным в сфере туризмадля:

 – ведения реестра туристических объектов. К ним можно отнести объ-
екты размещения (отели, гостиницы, хостелы), объекты питания (рестора-
ны, кафе, бары), объекты показа (достопримечательности) и объекты досуга 
(торгово-развлекательные центры, кинотеатры, театры, музеи);

 – построения маршрутов, прогулок, экскурсий, как совокупностигео-
меток на карте с описанием. Мобильное приложение поможет туристу со-
риентироваться на местности, а технологии дополненной реальности обе-
спечат актуальной информацией о выбранных объектах;

 – создания квестов-путеводителей, в которых в игровой форме рас-
сказывается об интересных и памятных местах и предлагается пользова-
телю отгадывать или решать задачи для нахождения следующего пункта 
путеводителя;

 – формирования конструктора туров, позволяющего туристам, взаи-
модействуя с туроператором, самостоятельно сформировать поездку, вы-
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бирая трансфер, гостиницу, экскурсии, а также мероприятия, которые ему 
наиболее интересны.

Многие региональные столицы обзаводятся туристическими порталами 
и зачастую даже не одним – visitrussia.com,visit-petersburg.ru, visit-tatarstan.
com, visittula.com, visit-orel.ru. Данные порталы представляют из себя ре-
естр объектов туриндустрии: мест показа, размещения, питания, а также 
различных туристических продуктов – маршрутов, экскурсий, находящихся 
в регионе. К сожалению, не всегда туристические порталы представляют 
информацию с привязкой к географической карте. А это немаловажный 
аспект для человека, впервые оказавшегося в городе. В данном случае гео-
социальные сети устраняют этот недостаток, предоставляя пользователю не 
только подробное описание объекта с мультимедийными файлами, но и его 
наглядное расположение на географической карте.

Все большую популярность в последнее время приобретают туристи-
ческие решения в виде индивидуальных виртуальных экскурсий. Данная 
разновидность туристического продукта отличается от традиционной вир-
туальным отображением объектов и представляет собой маршрут в мобиль-
ном приложении или веб-сайте, реализованный в виде последовательности 
объектов, рекомендованных к посещению, с подробным описанием и фото-
материалами. Виртуальные экскурсии легко реализовать и представить в 
геосоциальной сети в виде совокупности геометок.

Также геосоциальная сеть может быть полезной для самостоятельного 
планирования путешествия и поиска интересных мест и достопримечатель-
ностей. В данном случае в геосоциальной сети можно составить список 
объектов, построить средствами геоинформационных систем необходи-
мый маршрут и пройти его с помощью мобильного приложения. Определяя 
свое местоположение с помощью gps-трекера мобильного телефона, 
даже турист, не ориентирующийся в городе, сможет найти все потаенные 
уголкипрогулки.

Квесты на местности или городские квесты – еще один набирающий 
популярность туристический продукт. Эта увлекательная игра предлагает, 
выполняя логические задания и отвечая на поставленные вопросы, переме-
щаться по заданному сценарием маршруту, открывая для себя много нового 
и интересного. Интерактивная экскурсия в форме квеста проведет участни-
ков по наиболее интересным и запоминающимся городским достопримеча-
тельностям и позволит показать туристические места с необычной стороны.

При этом пользователь – турист, перемещаясь по экскурсии иликвесту, 
жестко не привязан к маршруту и в любой момент может сделать кофе-
брейк, отдохнуть в каком-либо заведении или заглянуть в музей, галерею, 
сувенирный магазин, где может получить скидку или приятный бонус, в 
рамках разработанного туристического продукта.

Данный туристический продукт, может быть реализован в геосоциаль-
ной сети, как:

 – познавательная экскурсия, которая проведет участников по наиболее 
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интересным и запоминающимся городским достопримечательностям;
 – приключение или детективная история, которая покажет публичные 

заведения и общественные места с необычной стороны;
 – интеллектуальное состязание, которое позволит в увлекательной 

форме выявить наиболее эрудированных, физически подготовленных и на-
ходчивых участников.

Также в настоящий время, активно развивается индивидуальный ту-
ризм – когда турист самостоятельно планирует и определяет туристическую 
поездку. Для облегчения такого планирования, на базе геосоциальной сети 
реализована возможность создания, так называемого, конструктора тура. 
Данный инструмент позволит туристу на сайте просмотреть предложения 
тура, выбрать те, которые представляют для него наибольший интерес и, 
согласовав состав тура с менеджером туроператора, самостоятельно спла-
нировать отдых по своему усмотрению.

Таким образом, туристические решения, реализованные с помощью 
геосоциальной сети, позволят усовершенствовать сферу туризма, повысить 
качество и конкурентоспособность услуг, предоставляемых путешествен-
никам, а также обеспечить получение дополнительной прибыли. 
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Аннотация: В работе проанализированы отдельные приоритетные 
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Donetsk People’s Republic are outlined.
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Во второй половине ХХ века туристская деятельность окончательно 
сформировалась как массовое организованное явление, которое стремитель-
но превратилось в одну из эффективнейших отраслей сферы услуг. Однако 
экономические кризисы и «провалы» ХХ – нач. ХХI вв. явственно показали, 
что в отдельных случаях без государственного вмешательства, туристско-
рекреационная сфера оказывается в затруднительном положении. Следует 
подчеркнуть, что речь не идет о необходимости полного государственного 
управления туристской деятельности. Тем не менее, в научной литературе 
по данной проблематике подчеркивается целесообразность государственно-
го регулирования туристской деятельности.

В небольшой по объему работе не представляется возможным сделать 
полный и разносторонний историографический обзор по указанной пробле-
матике. К настоящему времени написаны сотни научных исследований, в 
которых анализируются вопросы государственного регулирования турист-
ской деятельности как в целом по России, так и по отдельным ее регионам: 
Республика Крым, Краснодарский край, Приморский край, Забайкальский 
край, Республика Татарстан и др. Исходя из этого, укажем только некоторые 
работы, вышедшие в последние несколько лет и повлиявшие на написание 
данного исследования [1-4]. В полной мере вопросы государственного регу-
лирования туристской деятельности актуальны и для Донецкой Народной 
Республики.

Учитывая вышесказанное, в работе поставлена цель: проанализировать 
отдельные, на наш взгляд, приоритетные аспекты государственного регули-
рования туристской деятельности в Донецкой Народной Республике.

Прежде чем перейти к анализу основных аспектов государственного 
регулирования туристской деятельности в Республике, следует указать на 
наличие туристских ресурсов, которые во многом определяют разноплано-
вый и многоаспектный характер туризма. В этом плане Донецкий регион 
представляет собой настоящий кладезь для самого требовательного тури-
ста.Во-первых, Донецкий регион – многонациональный край, перекресток 
цивилизаций, место пересечения судеб многих этнических общностей. 
Кроме русских и украинцев, которые составляют большинство населения, 
здесь проживали и проживают евреи, греки, татары, немцы, молдаване и 
др. Пестрая этнонациональная палитра населения края – основание для раз-
вития этнографического направления туризма. Регион богат на биосоциаль-
ные, религиозные, военно-исторические и другие туристско-рекреационные 
ресурсы. В совокупности с природно-географическими ресурсами, выходом 
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Республики к Азовскому морю, в Республике с успехом можно продвигать 
рекреационный (оздоровительный), пляжно-купальный и экологический 
виды туризма.

В 2014 г. – году провозглашения Донецкой Народной Республики – среди 
важных вопросов социально-экономического и общественно-политического 
развития на повестку дня стала и задача обеспечения надлежащих условий 
для функционирования туристско-рекреационной сферы. Министерство 
молодежи, спорта и туризма (отдел физической культуры и туризма) со-
вместно с преподавателями кафедр туризма Донецкого национального уни-
верситета имени Михаила Туган-Барановского и Донецкой академии управ-
ления и государственной службы при Главе ДНР разработали «Концепцию 
развития туризма в ДНР», а также проект Закона «Об основах туристской 
деятельности в ДНР». 

С первых дней Республики указанное Министерство стало одним из 
главных координаторов и регуляторов туристской деятельности. Среди ак-
туальных и приоритетных задач Министерства можно было выделить следу-
ющие: разработка нормативно-правовых актов в сфере туристской деятель-
ности в рамках министерской компетенции, работа с обращениями граждан, 
создание благоприятных условий для развития туристкой деятельности, 
реализацияобразовательно-воспитательной и культурно-познавательной 
функций туризма в работе с населением Республики,  продвижение положи-
тельного туристского имиджа Республики, проведение консультаций по во-
просам осуществления туристской деятельности на территории Республики, 
комплексный анализ развития туристско-рекреационной сферы.

Однако, продолжающийся военно-политический конфликт и непризнан-
ность Республики до сих пор являются сдерживающим фактором развития 
туристской деятельности, не способствуют принятию важнейших законо-
дательных актов. К тому же, они выступают барьером для инвестиционных 
вливаний в туристско-рекреационную сферу. Последние, в свою очередь, 
необходимы для модернизации существующей и создания новой инфра-
структуры.Закон ДНР «Об основах туристской деятельности» послужил бы 
главным фактором введения в правовое поле данного сегмента сферы услуг, 
и стал бы основой для принятия соответствующих нормативно-правовых 
актов.  Специалисты подчеркивают, что принятие данного Закона является 
нецелесообразным до принятия Законов ДНР «О страховании», «О стандар-
тизации и сертификации», а также введения Центральным Республиканским 
Банком (далее – ЦРБ) ДНР услуги по предоставлению финансового обеспе-
чения ответственности туроператора.

Указанные выше факты и привели к тому, что на сегодняшний день в 
ДНР отсутствуют туроператоры. Для регулирования деятельности тура-
гентов, осуществляющих свою деятельность на территории Республики, 
Министерством ведётся Республиканский реестр турагентов ДНР. Если 
на момент острейшей фазы военно-политического конфликта в 2014 г. в 
Республике действовало всего лишь 4 турагентства, то по состоянию на 31 
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декабря 2017 г. в Республиканском реестре состояло 54 субъекта турагент-
ской деятельности, а на 31 декабря 2018г. реестр насчитывал 69 турагентств.

Следует особо отметить, что сегодня турагентства ДНР занима-
ются не только выездным туризмом, но и развивают въездной туризм. 
Разрабатываются туристские маршруты по территории Республики, прово-
дятся различного рода экскурсии по городам и районам. К примеру, в июне 
2018 г. ДНР посетили туристы из КНР и Канады. Организатором визита 
выступила Корпорация путешествий и туризма «Дон Авиа» при поддержке 
Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

Для развития внутреннего туризма активно задействуются особо охра-
няемые природные территории (ООПТ) такие как республиканские ланд-
шафтные парки и Донецкий ботанический сад.  На рисунке 1 приведена 
динамика посещения данных объектов за 2015-2017 годы. Безусловным 
лидером является Донецкий ботанический сад: за 2017 год в нем побывало 
45,2 тыс. человек. В целом особо охраняемые природные территории  по-
сетили 56637 человек.

Министерство культуры ДНР создало и ведет реестр памятников  исто-
рии и культуры (826 объектов), реестр памятников архитектуры и градо-
строительства (42 объекта). На сайте данного министерства есть сведения о 
всех учреждениях культуры, театрах, цирке, планетарии, парках культуры и 
отдыха, музеях. Музеи Донецкой Народной Республики за 2017 год провели 
7000 экскурсий, которые посетили 300 000 человек.

Для рекреационного туризма активно используется побережье Азовского 
моря. За 2018 год п. Седово, например, посетили более 60 тыс. человек. Их 
принимали 18 пансионатов и баз отдыха и также частные домовладения. 
В марте 2018 г. Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства ДНР представило на рассмотрение Народному совету ДНР 
Концепцию развития курортного поселка Седово. Среди первоочередных 
задач: укрепление береговой линии, создание парка общего пользования, 
расширение дорог, строительство автовокзала, реконструкция существую-
щих баз отдыха. Планируется завершить все работы к 2021 году. В 2018 году  
был обеспечен доступ всех желающих к береговой линии, начата работа по 
уборке мусора.

С целью повышения эффективности туристской деятельности 
Министерством молодежи, спорта и туризма совместно с ЦРБ ДНР была 
проведена работа по определению механизма перечисления денежных 
средств по безналичному расчёту за туристские услуги с территории ДНР 
на территорию России. В связи с чем, ЦРБ Республики были внесены из-
менения в Правила осуществления трансграничных переводов денежных 
средств в ДНР, для выполнения обязательств турагента Республики перед 
туроператором/турагентом РФ по оплате туристских услуг.
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Рисунок 1 – Динамика посещения ООПТ ДНР

Согласно Правилам осуществления трансграничных переводов денеж-
ных средств в ДНР, утвержденных Постановлением № 55Правления ЦРБ 
Республики от 26.08.2015 г., для выполнения обязательств резидента – ту-
рагента перед нерезидентом по оплате туристских услуг в соответствии с 
условиями внешнеэкономического договора, при наличии сведений об этом 
резиденте в Республиканском Реестре турагентов ДНР, с предоставлением 
выписки из него, а также сведений о нерезиденте – турагенте, который яв-
ляется получателем денежных средств, в перечне Министерства молодежи, 
спорта и туризма Республики или при наличии копий документов, под-
тверждающих наличие статуса туроператора у нерезидента – получателя де-
нежных средств. Появление возможности перечисления денежных средств 
стало дополнительным толчком для развития турбизнеса на территории 
Республики.

В Республике ведется перечень нерезидентов, осуществляющих ту-
рагентскую деятельность в соответствии с Приказом Министерства от 
27.12.2016 г. № 01-02/168 «Об утверждении порядка ведения Перечня нере-
зидентов, осуществляющих турагентскую деятельность». Министерством 
проводятся переговоры с представителями турбизнеса Российской 
Федерации по привлечению их к плодотворному и взаимовыгодному со-
трудничеству на туристском рынке Республики. За 2018 год добавилось 3 
нерезидента, осуществляющих турагентскую деятельность, готовых к со-
трудничеству с турагентствами ДНР. В итоге, по состоянию на 31.12.2018 г. 
в перечне насчитывалось 6 нерезидентов.

В 2018 году была разработана Республиканская программа развития мо-
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лодёжной политики, спорта и туризма ДНР, проект Порядка ведения Реестра 
индивидуальных средств размещения в Республике, проект Порядка веде-
ния Республиканского реестра экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, 
осуществляющих свою деятельность на территории ДНР.

Министерством велась и ведется постоянная и кропотливая работа по 
продвижению положительного туристского имиджа Республики. Для раз-
вития туристско-рекреационной сферы немаловажную роль играет инфор-
мационное обеспечение. Среди аспектов данного направления туристской 
деятельности актуальное задание – подготовка справочных и информаци-
онных материалов. Данные издания позволяют увеличить информирован-
ность жителей Республики о туристском потенциале ДНР, а также предста-
вить информацию о крае иностранным туристам. 

В 2018 году Министерством был подготовлен и опубликованТуристский 
путеводитель по Донецкой Народной Республике. Онпредставляет собой 
краткое справочное издание, содержащее информацию о Республике, он на-
правлен как на внутреннего туриста, так и на гостей Республики. Содержит 
сведения о достопримечательностях, учреждениях культуры, местах отды-
ха, отелях и других объектах.

Среди других проблем в туристско-рекреационной сфере Республики, 
которыесильно взаимосвязаны с вышеперечисленными, и, к сожалению, 
остаются острыми, следует назвать такие:

 – отсутствие страхования туристов и невозможность оформления 
страховой ответственности туроператоров в ДНР;

 – оформление документов на получение загранпаспорта и виз;
 – отсутствие возможности сотрудничества турагентов ДНР с крупны-

ми российскими и международными туроператорами (в связи с отсутствием 
признания ДНР);

 – возможность перечислять денежные средства исключительно на 
одну кредитную организацию в Российской Федерации;

 – система налогообложения, не учитывающая специфику туристского 
бизнеса;

 – не урегулирована деятельность коллективных средств размещения;
 – разобщенность действий государственных органов.
На основе выше изложенного, целесообразно предложить следующие 

практические меры:
 – принятие закона «Об основах туристской деятельности» или времен-

ных нормативных документов, например, Правил осуществления туристкой 
деятельности, Правил предоставления услуг размещения и т.д.;

 – ведение  общедоступного реестра субъектов предпринимательской 
деятельности в туризме и средств размещения;

 – предоставление финансовых льгот для субъектов предприниматель-
ской деятельности в туризме и для коллективных средств размещения в сек-
торе внутреннего туризма;

 – создание единого информационного туристко-рекреационного пор-
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тала и расширение действующей сети информационных ресурсов;
 – проведение комплексных целенаправленных научных исследований 

туристско-рекреационного потенциала Донецкой Народной Республике с 
привлечением отечественных и зарубежных специалистов;

 – координация деятельности Министерства молодежи спорта и 
туризма ДНР с другими министерствами и ведомствами, в частности 
Министерством культуры ДНР, Государственным комитетом по экологиче-
ской политике и природным ресурсам при Главе ДНР для рационального 
использования туристско-рекреационных ресурсов ДНР.
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Какие цифровые технологии работают сегодня для сервисной эконо-
мики? Каковы наилучшие способы заставить клиентов узнать о бизнесе, 
связаться с менеджерами или совершить покупку? Ниже представлено не-
сколько методологических подходов для цифровизации сервисной эконо-
мики, которые работают в условиях современного постиндустриального 
общества.

Поиск правильных digital-решений для использования всегда был слож-
ной задачей для сферы сервиса. Да и растущее число доступных сегодня 
цифровых сервисов затрудняет поиск лучших информационных подходов 
для услугового бизнеса [1].

Потребитель, который ищет в интернете, где печатают визитные кар-
точки, по лучшей цене, никогда не увидит объявление в местной газете. А 
женщина, которая получает сообщение о том, что в соседнем кафе сегодня 
специальный обед включает бесплатный кофе, возможно, никогда не потру-
дится посмотреть на купоны, которые другое кафе отправило ей по элек-
тронной почте с аналогичным предложением [2].

Итак, каков наилучший способ цифровизации сервисной экономики се-
годня? К сожалению, нет ни одной универсальной идеи, которая будет по-
сылать постоянный поток клиентов к двери компании.Если компания прода-
ет продукты или услуги, она должна использовать многоинформационных 
приёмов для привлечения и поддержания клиентов.

В приведенном ниже списке представлены различные методологиче-
скиеприёмы и идеи по цифровизации деятельности предприятий сервиса.
Некоторые из идей довольно простые, но очень часто «гениальное лежит на 
поверхности», поэтому они могут быть очень эффективными.

Если предприятие давно работает в сфере сервиса и не меняет свои 
информационные технологии на протяжении многих лет, то ему стоит об-
ратить особое внимание наdigital-стратегии, связанные с интернет- и циф-
ровым маркетингом. Предприятия и потребители сегодня регулярно обра-
щаются к цифровым СМИ для сбора информации о своих потребностях и 
поставщиках исследуемых услуг, прежде чем решить, ккакому поставщику 
услуг они обратятся. Если компания хочет привлечь и удержать клиентов, то 
ей следует воспользоваться следующими методами:

1. Определить целевой рынок. Необходимо создать профиль своего 
идеального клиента. Какого типа человек покупает эту услугу чаще все-
го? Зачем ему это нужно, и сильно ли он этого желает? Кто этот человек? 
Если это потребительский продукт, то где живет человек? Сколько ему лет? 
Сколько денег он зарабатывает? Какие другие факторы делают его вероят-
ным клиентом? Где он, скорее всего, будет искать информацию о продукте 
или услуге? Как только ответы на эти вопросы будут получены, то возник-
нет следующий вопрос: «Где компания должна быть в сети и что она долж-
насделать, чтобы клиент узнал о ней [3].

2. Содействовать покупке, не сосредотачиваться на нюансах. 
Большинство клиентов, в действительности не хотят вдаваться в подробно-
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сти приобретаемой ими услуги. Клиенты водопроводчика не интересуются 
сантехникой. Они хотят, чтобы протекающая труба была починена. Клиенты 
веб-разработчиков не хотят знать о работе с базой данных и о том, написан 
ли сайт на HTML5. Им нужен хороший веб-сайт, который будет выглядеть 
хорошо и привлечет новых клиентов.

3. Создать надежный ресурс для существующих и потенциальных кли-
ентов. Людям нравится покупать у людей, которых они знают и которым до-
веряют. Нужно стать надежным ресурсом для своих клиентов, предоставляя 
информацию, которая поможет им сделать хороший выбор [4].

4. Создать профессиональные профили для себя и / или своего бизнеса 
в Twitter, Vk, Ok, Instagram, Facebook,GoogleProfi les (который также служит 
профилем в Google+) и т.д. Убедиться, что у каждого профиля есть ссылка на 
сайт компании. Если клиент забудет, где находится компания или потеряет её 
визитную карточку, он всегда может ввести название компании в поисковую 
систему, чтобы попытаться найти её. Наличие профиля на крупнейшихсайтах 
социальных сетейпозволит им найти компанию и ссылку на её сайт.

5. Отметить местоположение компании в GoogleMaps, Яндекс картах 
и 2gis. Интернет-карты не предназначены только для ресторанов быстрого 
питания или розничных магазинов. Клиент может искать любую услугу по 
местоположению, и на карте отобразится список компаний, которые соот-
ветствуют запросу, набранному потребителем в указанном местоположе-
нии. Если компания расположена в большом городе, нет никакой гарантии, 
что она будет отображатьсяна первой странице списка. Но наличие профиля 
дает ей некое преимущество.

6. Найти группы в социальных сетях,которые привлекают целевых 
клиентов компании. В зависимости от того, что продаёт компания, необхо-
димо найти тематические и(или) локальные группы обсуждения этих това-
ров или услуг.

7. Написать информативные статьи, связанные с предоставляемой ком-
панией услугой. Поместить статьи на свой собственный сайт и распростра-
нятьна других интернет-ресурсах, с подходящей аудиторией. В конце статей 
необходимо указывать «об авторе» со ссылкой на сайт организации. Статьи 
помогут узнать о компании и помочь увеличить её авторитет.

8. Распечатать листовки или брошюры и распространить их в группах, 
в которых вы состоите, если это разрешено. Можно получить бесплатные 
шаблоны от HP и Microsoft, которые можно использовать для создания сво-
их собственных. Распечатать небольшое количество листовок на цветном 
принтере.

9. Обратиться к другим компаниям. Предоставление рефералов столь 
же важно, как и сетевые инструменты. Люди рекомендуют людям, которые 
им нравятся… Также и деловые люди обычно рекомендуют других деловых 
людей, которые присылают им клиентов.

10. Ретвитить и ссылаться на сообщения в блогах и сообщения в соци-
альных сетях, сделанные другими людьми, если они написали что-то инте-
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ресное для аудитории компании. Помимо предоставления хорошего мате-
риала для подписчиков организации, это хороший способ завоевать друзей 
в социальных сетях, расширить сеть и получить известность [3].

11. Настроить электронную рассылку по e-mail. Список рассылки дол-
жен состоять только из людей, которые захотели быть на нем. Наличие ре-
гистрации на веб-сайте – один из лучших способов заставить людей «согла-
ситься» быть в списке рассылки.

12. Поддерживать связь с потенциальными клиентами, существующими 
клиентами ипочтовой рассылкой. Человеку, у которого нет времени погово-
рить с вами сегодня, могут понадобиться ваши услуги завтра, через месяц 
или через 6 месяцев [5].

13. Создать реферальную систему. Кроме того, чтобы спрашивать суще-
ствующих клиентов, знают ли они кого-либо, кто может использовать услу-
ги организации, необходимо подумать о том, есть ли другие организации, 
которые могли бы увеличить вашу клиентскую базу.

14. Совершать холодные звонки. Холодные звонки – сложная вещь, ком-
пания часто будет иметь дело с отказами. Но они действительно работают.

15. Создать и опубликовать сайт. Это поражает, но есть еще предприя-
тия, у которых нет веб-сайта. Независимо от того, какая активность компа-
нии в социальных сетях и интернете в целом, ей по-прежнему нужен веб-
сайт. Потенциальные клиенты захотят ознакомиться с образцами работы 
компании, получить дополнительную информацию или захотят прочитать 
то, что компания пишет о себе. Компания может контролировать то, что 
клиент видит на её веб-сайте, но не может контролировать, какие коммен-
тарии показываются рядом с её сообщениями на сайтах социальных сетей. 
Если средств, чтобы заплатить веб-разработчику – нет, можно воспользо-
ваться бесплатными конструкторами для веб-сайтов, такими как: WordPress, 
Joomla, Ucozи т.д. После того, как веб-сайт будет создан, необходимо убе-
диться, что его адрес указан во всей литературе компании по продажам, на 
визитных карточках, в социальных сетях.

16. Иметь работающий веб-сайт. Еще одно удивительное обстоятель-
ство – это число сервисных предприятий, которые дают ссылки на свой не-
работающий сайт в каталогах или социальных сетях. Иногда это происходит 
потому, что каталог был опубликован с опечаткой в имени домена. Но часто 
кажется, что предприниматель, которому принадлежит доменное имя, про-
сто забыл о том, что у компании есть сайт. Это непозволительно на совре-
менном перенасыщенном рынке!

17. И наконец, не прекращать цифровизацию маркетинга. Когда бизнес 
начинает расти на регулярной основе, возникает соблазн облегчить некото-
рые маркетинговые и сетевые взаимодействия. Но это ошибка. Компания 
должна постоянно продвигать себя, иначе о ней просто забудут…

Таким образом, эффективная методология цифровизации маркетинга 
позволит обеспечить механизм адаптации сервисной экономики к новому 
качеству бизнесав условиях современного постиндустриального общества.
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Аннотация: В статье на основе анализа действующего законода-
тельства и судебной практики рассматриваются отдельные проблемы 
договорного регулирования в сфере оказания туристских услуг. Проблемы 
правового регулирования отношений по оказанию услуг продиктованы, пре-
жде всего, неопределенностью правовой сущности договора, заключае-
мого между туристом и организацией, оказывающей туристские услуги. 
Существующие проблемы порождают многочисленные судебные споры с 
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Ключевые слова: турист, туристский продукт, оказание туристских 
услуг, договор, неустойка.



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года116

Интеграция туризма в экономическую систему региона: перспективы и барьеры

ACTUALPROBLEMS OF CIVIL AND LEGAL REGULATION OF TOURISM 
SERVICE PROVISION

Ekaterina S. Simonova,
Candidate of Juridical Sciences, Associate professor 

of Department of civil law
Orel State University named after I.S. Turgenev, Russia, Orel

Abstract: Some problems of contractual regulation in the provision of tourist 
services are considered on the basis of an analysis of current legislation and 
judicial practice in the article. The uncertainty of the legal nature of the contract 
concluded between the tourist and the organization providing tourist services 
raises problems of the legal regulation of relations in the provision of services. 
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Оказание туристских услуг в рамках гражданских правоотношений 
регулируется комплексно положениями Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ), Федерального закона «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации» №132-ФЗ от 24.11.1996, Правилами 
оказания услуг по реализации туристского продукта.

Туристские услуги оказываются лицам по договору реализации турист-
ского продукта, при этом, не имеет значения какое именно название в рам-
ках конкретно сложившихся отношений, носит данный договор: договор 
оказания туристских услуг, договор реализации туристского продукта, до-
говор, договор организации туристического обслуживания или как-то иначе. 
Отсутствие единообразия в использование договора в сфере оказания турист-
ских услуг показывает на одну из проблем гражданско-правового регулиро-
вание – проблему определения правовой сущности применяемого договора.

На эту проблему уже обращалась внимание различными специалистами. 
В частности, отмечается, что в действующемзаконодательстве, направ-

ленным на регулирование туристских правоотношений, ясно наблюдается-
противоречиеотносительновидадоговорамеждутуристомитуристской орга-
низацией [1].

Отмечается также, что «законодателем не внесена ясность о природе 
договора о реализации туристского продукта: является ли он договором 
присоединения, положения которого туристы не вправе исправлять и до-
полнять, либо туристам такие права предоставлены» [2].

Тем не менее, несмотря на недавнее обновление законодательства, регу-
лирующего оказание туристских услуг, выявленный пробел до настоящего 
времени не устранен.

Обратим внимание на то обстоятельства, что нередко в договорах сме-
шиваются понятия «туристский» и «туристический», несмотря на то, что в 
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действующем российском законодательстве закреплено только определение 
«туристский» – туристский продукт, туристская деятельность, туристская 
индустрия, туристские ресурсы. Тем не менее, при возникновении граж-
данских споров, суды рассматривают «туристский» и «туристический» как 
синонимы или аналоги и применяют для регулирования данного вида от-
ношений законодательство о туристской деятельности.

Поскольку указанный договор рассматривается в качестве потребитель-
ского к отношениям, возникшим на его основе, применяются положения за-
конодательства о защите прав потребителя.

Согласно ст.1 Федерального закона «Об основах туристской деятель-
ности» №132-ФЗ от 24.11.1996, под туристским продуктом понимается 
«комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену 
(независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного обслу-
живания и (или) других услуг) по договору о реализации туристского про-
дукта» [3].

Деятельность по реализации туристского продукта включает в себя как 
деятельность по заключению договора о реализации туристского продук-
та, так и деятельность по оказанию услуг туристу в соответствии с данным 
договором.

Указанную деятельность могут осуществлять как туроператор, так и 
турагент. При этом, соотношение туроператорской и турагентской деятель-
ности закреплено законодательно. В отличие от турагентской туроператор-
ская деятельность помимо продвижения и реализации туристского продукта 
включает его формирование и может осуществляться исключительно юри-
дическими лицами.

Помимо этого, императивно закреплено распределение гражданско-
правовой ответственности по договору о реализации туристского продук-
та. Рассматриваемый вопрос регламентирован ст.9 федерального закона об 
основах туристской деятельности. Исходя из анализа положений названной 
статьи, следует, что на этапе выявления претензий заказчиков туристского 
продукта и их последующего урегулирования возникает необходимость во 
взаимодействие туроператора и турагента, поскольку они несут ответствен-
ность за ненадлежащие исполнение или неисполнение договора не только 
перед туристом (заказчиком), но и друг перед другом. При этом, каждый из 
них отвечает по договору реализации туристского продукта самостоятельно. 
Как свидетельствует сложившаяся судебная практика, в случае предъявле-
ния иска к одному из них (туроператору или турагенту), другой привлекает-
ся к участию в деле в качестве третьего лица, как правило, не заявляющего 
самостоятельного требования.

В рассматриваемой ситуации необходимо установить, где заканчива-
ются пределы ответственности туроператора и начинается ответственность 
агента. Определить указанные границы разграничения ответственности 
позволяет все та же статья 9 федерального закона об основах туристской 
деятельности. 
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Учитывая положения действующего законодательства и разъяснений, 
содержащихся в судебных решениях по ненадлежащему исполнению дого-
вора оказания туристских услуг, приходим к выводу, что туроператор от-
вечает за формирование туристского продукта и надлежащие оказание ту-
ристу всех услуг, входящих в состав туристского продукта, вне зависимости 
кем эти услуги предоставляются.

Турагент, в свою очередь, действуя при заключении договора реали-
зации туристского продукта, несет ответственность перед туристом либо 
иным заказчиком за нарушение прав на этапе заключения соответствующе-
го договора и этапе, предшествующем его заключению. «Это касается, как 
предоставления возможности туристу ознакомиться с необходимой и досто-
верной информацией, обеспечивающей правильный выбор физическими 
лицами туристских продуктов, в том числе и правильного бронирования ту-
ристского продукта в соответствии с условиямидоговора, так и исполнения 
иных обязательств»[4]. 

Таким образом, вопрос разграничения ответственности четко закреплен 
гражданским законодательством и дополнительно должен найти отражение 
в условиях договора. Указанный вывод, основывается, в том числе, на ана-
лизе норм ст.10 и 10.1 вышеуказанного федерального закона.

Указанное обстоятельство в ряде случаев порождает проблемы для по-
требителей туристских услуг, поскольку большинство заключают догово-
ра с турагентами, которые в соответствие с законодательством не обязаны 
иметь соответствующего финансового обеспечения. Денежные средства по 
такому договору заказчик туристского продукта переводит непосредственно 
агенту, который в последующем должен сформировать заявку для туропе-
ратора и направить средства для ее оплаты. Даже несмотря признание в су-
дебном порядке действий турагентаненадлежащими и присуждении суммы 
возмещения, фактически для граждан затруднительно вернуть свои денеж-
ные средства, поскольку у турагента такие средства отсутствуют. Полагаем, 
целесообразно ввести в законодательство норму, предусматривающую не-
обходимость страхования ответственности деятельности турагента наравне 
со страхованием ответственности туроператора.

Содержание договора о реализации туристского продукта  имеет прин-
ципиальное значение для надлежащего регулирования отношений, возни-
кающих на его основе. Поскольку законодатель, рассматривает заказчика 
туристского продукта в качестве экономически слабой стороны в договоре, 
нуждающейся в повышенной защите прав, и ограничивает свободу дого-
вора для другой стороны, устанавливая обширный перечень существенных 
условий договора о реализации туристского продукта. Указанные условия 
закреплены ст.10 и ст.10.1 федерального закона об основах туристской дея-
тельности, при чем, как в отношение договора, заключаемого с туроперато-
ром, так и стурагентом. Кроме того, типовые формы договора о реализации 
туристского продукта разработаны и утверждены Министерством культуры 
Российской Федерации[5].
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В тоже время, закон допускает включение дополнительных условий 
по соглашению сторон. Однако такие условия не должны нарушать прав и 
интересов одной из сторон и существа регулируемых отношений. Именно 
здесь и кроется еще одна проблема регулирования отношений. Ряд туропе-
раторов и турагентов включают в договор такие условия,  которые в после-
дующем признаются судами недействительными.

Анализ судебной практики показывает, что нередко в содержание до-
говора включается условие о невозможности расторжения договора оказа-
ния туристких услуг в одностороннем порядке за исключением случае на-
рушения предусмотренных договором обязательств одной из сторон либо 
условие, согласно которому при осуществлении потребителем частичной 
оплаты услуг по договору в случает отказа от его исполнения данная сумма 
ему не возвращается [6]. Однако такие условия рассматриваются судами как 
прямо противоречащие нормам закона, регулирующие отношения в сфере 
туризма и признаются недействительными.

В частности суды указывают на то обстоятельство, что в соответствие 
с ч.5 ст.10 федерального закона об основах туристкой деятельности каж-
дая из сторон договора о реализации туристского продукта наделена правом 
требования изменения и расторжения договора в случае существенного из-
менения условий, из которых стороны исходили при заключении договора. 
Помимо этого, Закон о защите прав потребителей в ст.32 закрепил право 
потребителя в любое время отказаться от исполнения договора оказания 
услуг при условии возмещения исполнителю услуги расходов, фактически 
понесенных последним в связи с исполнением соответствующих договор-
ных обязательств.

Еще одна проблема, встречающаяся в правоприменительной практике 
и отражающая несовершенство действующего гражданского законодатель-
ства, – применение при разрешении споров о возмещение ущерба, причи-
ненного вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения догово-
ра о реализации туристского продукта, статьи 333 ГК РФ. 

Положения указанной статьи предусматривают возможность снижения 
неустойки при условии, что подлежащая уплате сумма явно несоразмерна 
последствиям нарушения обязательства.

Анализ судебной практики свидетельствует об отсутствии единообразия 
в применении положений данной статьи в рамках исследуемых отношений.

Согласно разъяснениям Верховного СудаРФ применение положений 
ст. 333 ГК РФ в рамках рассмотрения дел о защите прав потребителей допу-
скается в исключительных случаях и по заявлению ответчика и обязатель-
ным приведением мотивов, на основе которых суд допускает уменьшение 
размера неустойки [7].

Однако, в ряде случаев суд принимает решение о снижении неустой-
ки по своей инициативе и не приводит мотивированных причин для сни-
жения предусмотренных законом штрафных санкций [8]. Обоснованность 
принятия таких решений вызывает определенные сомнения, учитывая, что 



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года120

Интеграция туризма в экономическую систему региона: перспективы и барьеры

турагент и туроператор, осуществляя предпринимательскую деятельность, 
должен учитывать соответствующие риски и наличие у них возможности 
урегулировать спор в досудебном порядке. Таким образом, снижается зна-
чение самой штрафной санкции, применяемой как средство защиты более 
слабой стороны в отношениях – потребителя туристской услуги.

В других случаях суд, принимая решение о снижении размера по своей 
инициативе, обосновывает свои действия предоставленным законом правом 
на снижения неустойки в целях обеспечения реализации положений статьи 
17 Конституции РФ, в соответствие с которой осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. 

Полагаем, что такое обоснование действий судом является неоднознач-
ным в случае применение статьи 333 ГК РФ к правоотношениям с участи-
ем потребителя, т.к. размер штрафа изначально установлен законодатель-
ством (составляет 50% от присужденной суммы возмещения) и не может 
рассматриваться, как чрезмерно высокий. Кроме того, Верховный суд РФ 
разъяснил, что снижение неустойки возможноисключительно по инициати-
ве ответчика. 

Таким образом, право суда на снижение неустойки ограничивается пра-
вом ответчика на подачу соответствующего заявления.

В тоже время, необходимо учитывать, что сформулированное в законе 
положение, предоставляет суда право, а не обязывает его принять решение 
о снижение размера неустойки в случае заявление ответчиком такого требо-
вание. Таким образом, суд должен определить возможность и причины для 
такого снижения.

Однако ст.333ГК не содержит ни примерного, ни конкретного перечня 
критериев для возможного снижения неустойки. Полагаем, что определение 
такого пер ечня в законодательном порядке способствовала бы защите прав 
потребителей, в т.ч. туристских услуг, и способствовала единообразному 
правоприменению.

Рассмотренные проблемы являются лишь частью проблем правового 
регулирования в сфере оказания туристских услуг. Однако даже приведен-
ные случае свидетельствует о несовершенстве действующего гражданско-
правового регулирования в рассматриваемой сфере общественных 
отношений.
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движение туристского продукта региона на внутреннем и мировом рынках. 
Тульская область, обладающая значительным туристско-рекреационным 
потенциалом, проводит свою региональную туристскую политику с целью 
продвижения тульских брендов. Данная статья посвящена анализу основ-
ных мер и мероприятий политики Тульской области в сфере туризма.

Ключевые слова: туризм, региональная политика, Тульская область, 
развитие культуры и туризма, событийный туризм, культурный туризм.

TOURISM POLITICS OF TULA REGION

Arina O. Slemzina,
Master’s Degree student,

Tula State University, Russia, Tula

Abstract:The implementation of regional tourism policy is aimed at improving 
the quality of tourist services provided and promoting the regional tourist product 
in the domestic and global markets always. Tula region, which has signifi cant 
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В настоящее время туризм представляет собой динамично развиваю-
щуюся и крайне перспективную сферу социально-экономической деятель-
ности, котораянеразрывно связана с такими отраслями экономики, как 
транспорт, гостиничное хозяйство, культурная деятельность, пищевая, пе-
рерабатывающая промышленность, сельское хозяйство и др. [1]. Развитие 
туризма благоприятно сказывается на экономике отдельных регионов, по-
вышает уровень мобильности и занятости населения, способствует рацио-
нальному использованию культурно-исторических и природных объектов. 
Именно поэтому разработка основ федеральной и региональной политики 
в области туризма благоприятно сказывается на развитии не только турист-
ской индустрии, но и смежных с ней сфер деятельности.
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Основными задачами политики Тульской области в сфере туризма 
являются:

1. развитие туристских комплексов и кластеров, создание благоприят-
ных условий для развития внутреннего и въездного туризма;

2. повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории 
Тульской области, расширение ассортимента предлагаемого турпродукта;

3. продвижение туристского продукта Тульской области на мировом и 
внутреннем туристских рынках.

Реализация политики Тульской области в сфере туризма направлена на 
достижение таких социальных целей, как повышение качества жизни на-
селения, поддержание здоровья граждан, развитие социально-культурной 
среды, воспитание патриотических чувств молодежи, просвещение и фор-
мирование нравственных основ развития гражданского общества. Между 
тем политика в сфере туризма стремится к достижению и практических 
результатов, среди которых государственной программой Тульской области 
«Развитие культуры и туризма Тульской области», утвержденной постанов-
лением Правительства Тульской области от 05.11.2013 г. N 619, предусмо-
трены следующие[3]:

1. создание новых рабочих мест в количестве 5 тыс. ед.;
2. увеличение совокупного номерного фонда в коллективных средствах 

размещения до 17,5 тыс. мест;
3. введение в эксплуатацию новых и реконструкция существующих 

объектов обеспечивающей инфраструктуры в количестве 14 шт.;
4. увеличение общего объема туристского потока до 1 млн. человек;
5. увеличение общего объема услуг, оказанных в сфере туризма, до 

3 518 млн. руб.;
6. увеличение количества значимых туристских мероприятий, про-

веденных на территории региона при поддержке Министерства культуры 
Тульской области, с 2 до 7 единиц в год.

Политика Тульской области в сфере туризма направлена, в первую 
очередь, на создание конкурентоспособных туристских кластеров, т.е. со-
вокупностей сконцентрированных по географическому или социально-
культурному принципу, использующих туристские ресурсы, взаимосвя-
занных территорий, хозяйствующих субъектов, объектов обеспечивающей 
инфраструктуры, исследовательских и других организаций, отдельных лиц, 
а также связанных с ними органов государственного управления, ориенти-
рованных на формирование конкурентоспособной отрасли туризма и объе-
диняющих воедино интересы трех сторон – бизнеса, общества и государства 
[2]. Так, в рамках государственной программы Тульской области «Развитие 
культуры и туризма Тульской области»на территории региона проектируют-
ся и строятся новые туристско-рекреационные комплексы, кластеры и авто-
туристские кластеры (Рисунок 1).
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Рисунок 1 – Проектируемые туристско-рекреационные комплексы, кластеры и автотуристские 
кластеры на территории Тульской области

Стратегия развития туризма на территории Тульской области на период 
до 2035 года, утвержденная постановлением правительства Тульской обла-
сти от 16.10.2017 г. N 468 [4], основной задачей политики Тульской области 
в сфере туризма провозглашает формирование в современных социально-
экономических условиях единого туристского пространства на территории 
Тульской области, включающего создание туристской инфраструктуры, 
отвечающей требованиям современного рынка, разработку сети уникаль-
ных региональных и межрегиональных маршрутов и других туристских 
продуктов, развитие приоритетных видов туризма [5-8]. Так, на офици-
альном сайте комитета Тульской области по развитию туризма содержит-
ся перечень туристских маршрутов по знаковым культурно-историческим 
местам Тульского края, среди которых такие маршруты, как «Тульский 
калейдоскоп», «Выходные в Туле», «По местам великих людей», «У само-
вара тульского», «Тула гостеприимная», «Край мой Тульский» и др. (всего 
20 маршрутов). Продолжительность большинства данных туристических 
маршрутов составляет более одного дня, при этом туристы посещают зна-
чительное количество памятников истории и архитектуры, музеев, усадеб, 
мемориальных комплексов и др.

Особое внимание в Тульской области уделяется политике событийного 
туризма, мероприятия которого проходят преимущественно в форме фести-
валей и ярмарок. Среди наиболее масштабных событийных мероприятий, 
проводимых на территории области, можно выделить фестиваль военно-
исторической реконструкции на Куликовом поле, международный театраль-
ный фестиваль «Толстой Weekend», международный фестиваль уличных 
театров «Театральный дворик», гастрономические фестивали «День пря-
ника» и «Веневская баранка» [9], фестиваль гончарного искусства «Сказки 
деда Филимона», фестиваль ремесел «Поляна», международный фестиваль 
Крапивы, музыкальные фестивали «Дикая Мята» и «Среднерусская возвы-
шенность», межрегиональный литературно-песенный фестиваль «Песни 
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Бежина Луга», фестиваль кинокомедии«Улыбнись, Россия!» и многие дру-
гие. Впервые в 2017 году прошли фестиваль «Тульский резной наличник 
на ремесленных улицах» и арт-фестиваль «ПереДвижение». Активно раз-
вивающаяся в последнее время политика событийного туризма позволяет 
привлекать в регион значительное количество туристов и инвестиций, а так-
же знакомить с туристским продуктом Тульской области жителей других 
субъектов России и соседних стран.

Немаловажным аспектом осуществления политики Тульской области 
в сфере туризма является комплекс мероприятий, направленных на расши-
рение обменной выставочной деятельности музеев области, что позволяет 
расширить экспозиционные площади музеев и ознакомить с их экспонатами 
как можно большее количество людей. Так, в 2016 году федеральными, об-
ластными и муниципальными музеями Тульской области было проведено 
1258 выставочных проектов, в 2017 году – 1334 выставки. Уже не первый 
год тульские музеи принимают участие во всероссийских акциях «Ночь му-
зеев» и «Ночь искусств», в рамках которых музеи работают и принимают 
посетителей в вечернее и ночное время. Также необходимо отметить, что в 
рамках развития детского образовательного туризма продолжает реализо-
вываться региональный проект «Музейный марафон», предусматривающий 
экскурсионные и туристические поездки для учащихся образовательных 
учреждений и дающий возможность детям, в том числе и из социально не-
благополучных и малообеспеченных семей, побывать на уроках-экскурсиях 
и посетить музеи в рамках культурно-познавательных туристских марш-
рутов по Тульской области. В 2017 году в проекте приняли участие 600 
учащихся.

Еще одним достижением политики Тульской области в сфере туризма 
стало присоединение Тулы в 2017 к проекту «Travelcard», что позволило 
туристам, прибывающим в Тулу из Москвы по железной дороге, спланиро-
вать свой маршрут по основным достопримечательностям города и области. 
Карта туриста «Travelcard» представляет собой единый льготный абоне-
мент, в который включены проезд на скоростной электричке по маршруту 
Москва-Тула-Москва, обзорная экскурсия по городу до Тульского кремля, 
входные билеты в 15 музеев региона, 10 мастер-классов, 7 квестов, скидки в 
кафе и сувенирных магазинах, а также поездка на такси с лимитом.

В целях информирования потенциальных туристов о проводимых на 
территории Тульской области мероприятиях и продвижения тульского ту-
ристского потенциала, в регионе действуют 3 туристско-информационных 
центра: Туристско-информационный центр «Культурный навигатор», ООО 
«Тульский областной центр туризма и краеведения», ООО «Тульской ин-
формационный туристический центр». Также с 2016 года туристско-
информационные центры функционируют в некоторых муниципальных об-
разованиях Тульской области.

Дальнейшая реализация политики Тульской области в сфере туризма 
нацелена на продвижение регионального туристского продукта Тульской 
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области на внутреннем и международном туристских рынках. Для этого 
предполагается осуществить следующие мероприятия:

1. проект «Дисконтная карта туриста», предоставляющий пакет тури-
стических услуг со скидками и бонусами для отдыха в Тульской области;

2. онлайн-стратегия в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», позволяющая распространить информацию о тульском турист-
ском продукте среди пользователей (реклама, разработка сайта и мобильно-
го приложения, а также виртуальных экскурсий);

3. увеличение количества коллективных средств размещения (с учетом 
микропредприятий) и числа мест в них с целью удовлетворения существую-
щих потребностей.

Таким образом, политика Тульской области в сфере туризма и проводи-
мые на ее основе мероприятия направлены на развитие туристских комплек-
сов и кластеров, создание благоприятных условий для развития внутреннего 
и въездного туризма, повышение качества туристских услуг, оказываемых 
на территории Тульской области, расширение ассортимента предлагаемого 
турпродукта, а также на продвижение туристского продукта Тульской об-
ласти на мировом и внутреннем туристских рынках.
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы правового регулирования 
гражданско-правовой ответственности туроператоров. Определены осно-
вания привлечения туроператоров к гражданско-правовой ответственно-
сти. Исследованы способы финансового обеспечения гражданско-правовой 
ответственности туроператора как за неисполнение договора о реализации 
туристского продукта, так и за неисполнение обязательств туроперато-
ра перед лицами, с которыми он заключает договоры с целью исполнения 
обязательств по договору о реализации туристского продукта. В частно-
сти, перед фрахтовщиком по договору фрахтования воздушного судна или 
по другому договору, заключаемому в целях организации перевозки туристов.
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both for non-performance of the contract on the implementation of the tourist 
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the charterer under the aircraft Charter agreement or under another agreement 
concluded for the purpose of organizing the transportation of tourists.
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Основной формой ответственности туроператора перед туристом яв-
ляется возмещение убытков и компенсация морального вреда. Основанием 
гражданско-правовой ответственности при этом являются предоставление 
ненадлежащей информации о туристском продукте (например, условия про-
живания в отеле не соответствуют указанным в договоре);неисполнение и 
ненадлежащее исполнение туроператором своих обязательств по договору о 
реализации туристского продукта.

Основания, форма, размер гражданско-правовой ответственности туро-
ператора регулируются ст. 12-15 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей» и абз. 6 ст. 6, ст. 9  ФЗ от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ 
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (далее – 
Закон №132-ФЗ).

Особенностью гражданско-правовой ответственности туроператора яв-
ляется то, что туроператор несет ответственность за действия и бездействия 
третьих лиц. В частности, за неоказание или ненадлежащее оказание тури-
сту услуг, входящих в туристский продукт, независимо от того, кем должны 
были оказываться или оказывались эти услуги. Для потребителя туристских 
услуг это является серьезной гарантией защиты его прав. 

Для обеспечения исполнения требований туриста, связанных с наруше-
нием договорных обязательств туроператора, законодательством предусмо-
трено обязательное финансовое обеспечение ответственности туроперато-
ра, которое может выражаться в следующих формах:

1) заключение договора страхования ответственности туроператора;
2) банковская гарантия;
3) формирование фонда персональной ответственности туроператора.
Кроме того, дополнительной гарантией финансирования расходов на 

оказание экстренной помощи туристам объединение туроператоров в сфере 
выездного туризма формирует резервный фонд. Резервный фонд обосабли-
вается от другого имущества и формируется за счет взносов туроператоров, 
размер которых зависит от численности туристов, которые воспользовались 
услугами туроператора, а также от стоимости оказанных туристских услуг. 
Такая форма финансового обеспечения ответственности как формирова-
ние фонда денежных средств является не новой для российского законо-
дательства и используется при регулировании других сфер деятельности, 
например, такой как деятельность арбитражного управляющего (формиру-
ется компенсационный фонд саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих). 

Средства резервного фонда имеют исключительно целевое назначение 
и не могут использоваться для обеспечения ответственности туроператора 
за ненадлежащее исполнение обязанностей по договору оказания турист-
ских услуг. Для этих целей формируется другой фонд – фонд персональной 
ответственности туроператора. Однако денежные средства этого фонда так-
же формируются и используются для обеспечения ответственности только в 
определенном случае, а именно: 
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1) фонд используется только в  сфере выездного туризма;
2) основанием для выплаты денежных средств из фонда является неис-

полнение туроператором своих обязательств по договору о реализации ту-
ристского продукта в связи с прекращением туроператорской деятельности 
по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам о 
реализации туристского продукта;

3) целевым назначением денежных средств фонда является возмещение 
реального ущерба, причиненного туроператором туристу.

Фонд персональной ответственности туроператора формируется объе-
динением туроператоров в сфере выездного туризма для каждого члена объ-
единения. Фонд формируется за счет взносов туроператоров. Размер взноса 
составляет 1% от стоимости услуг, оказанных туроператором за предыду-
щий год (взносы уплачиваются ежегодно).Порядок обращения взыскания на 
средств фонда закреплен в Правилах возмещения реального ущерба тури-
стам и (или) иным заказчикам туристского продукта из денежных средств 
фонда персональной ответственности туроператора в сфере выездного 
туризма, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.08.2016 
№ 779. Выплата денежных средств производится по решению объединения 
туроператоров.Денежные средства фонда размещаются на счетах в кре-
дитных организациях, требования к которым определены Постановлением 
Правительства РФ от 24.12.2016 № 1474.

В литературе отмечается двойственная природа фонда персональной от-
ветственности [2]. В частности, указывается, что правовое регулирование 
формирования и  использования фонда имеет публично-правовые и частно-
правовые аспекты. Публично-правовые аспекты выражаются в следующем: 
информация о размере  фонда размещается в Едином Федеральном реестре 
туроператоров; само наличие сформированного фонда – это обязательное 
условие включения сведений о туроператоре в Единый Федеральный реестр 
туроператоров; неуплата взносов в фонд – это основаниепрекращения член-
ства в объединении туроператоров. Частно-правовыми аспектами правового 
режима фонда являются: указание в договоре на наличие у туроператора 
фонда, а также его размер является существенным условием договора о реа-
лизации туристского продукта; фонд представляет собой способ обеспече-
ния исполнения договорных обязательств.

Если фонд персональной ответственности полностью не сформирован, 
туроператор, занимающийся выездным туризмом, обязан заключить до-
говор страхования или предоставления банковской гарантии. Как договор 
страхования ответственности, так и банковская гарантия направлены на 
обеспечение гражданско-правовой ответственности туроператора по дого-
ворам, заключенным не только самим туроператором, но и по договорам, 
заключенным турагентамипо поручению туроператора (абз. 1 ст. 17.1Закона 
№ 132-ФЗ). Финансовое обеспечение гарантирует туристу в случае воз-
никновения обстоятельств, указанных в ст. 17.4 Закона № 132-ФЗ: возврат 
денежных средств, за услуги, оплаченные, но не оказанные туроператором 
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(а также третьими лицами, осуществлявшими исполнение); возмещение 
реального ущерба, возникшего в результате неисполнения туроператором 
обязательств (ст. 17.1 Закона № 132-ФЗ).

Важность заключения договора страхования ответственности туропера-
тора подчеркивается нормами закона об обязательном включении в условия 
договора с туристом информации о порядке и сроках предъявления тури-
стом требований о выплате страхового возмещения по договору страхова-
ния либо требований о выплате по банковской гарантии. Если в договоре 
будут отсутствовать эти условия, такой договор будет являться незаключен-
ным. Это повлечет негативные правовые последствия, прежде всего, для 
туроператора.

Следует обратить внимание, что страховым случаем по договору стра-
хования является неисполнение обязательств туроператора вследствие 
прекращения деятельности. Другие гражданско-правовые нарушения, вы-
ражающиеся, например, в причинении реального ущерба туристу в связи 
с ненадлежащим исполнениемобязательствне является основанием для вы-
платы страхового возмещения. 

Таким образом, сфера действия финансового обеспечения ответственно-
сти туроператора в форме заключения договора страхования ответственно-
сти существенно ограничена законом. Это правило усиливается указанием в 
ст. 17.6 Закона № 132-ФЗ на то, что страховщик освобождается от выплаты 
страхового возмещения туристу, если он обратился с требованием о выплате 
штрафов, пеней, возмещении упущенной выгоды и (или) морального вреда, 
возникших в результате неисполнения туроператором обязательств по до-
говору о реализации туристского продукта.

Менее востребованной со стороны туроператоров формой  финансового 
обеспечения ответственности является банковская гарантия. Вместе с тем, 
по мнению некоторых авторов, «все большее число банков приступают к 
работе в исследуемом сегменте и составляют конкуренцию страховым ком-
паниям как в части предоставления альтернативной формы финансового 
обеспечения гражданской ответственности туроператоров, так и в части за-
ключения договоров страхования» [1]. Основания для выплаты банковской 
гарантии полностью совпадают с основаниями выплаты страхового возме-
щения по договору страхования ответственности туроператора.

Банковская гарантия туроператорам может предоставляться при усло-
вии наличия на депозитном счете туроператораденежной суммы, кото-
рая может составлять 100% и более размера гарантии. Снятие денежных 
средств со счета до окончания срока гарантии будет невозможно. Также в 
качестве обеспечения ответственности туроператора перед банком в случае 
предъявления требований со стороны кредиторов туроператора в рамках 
действия банковской гарантии может быть залог недвижимости. Банковские 
гарантии предоставляются туроператорам на срок не менее года. Гарантия 
на следующий период оформляется не менее чем за три месяца до окон-
чания действующего обязательства. В соответствии с банковской гаранти-
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ейгарант обязан выплатить туристу сумму реального ущерба, полученного 
в результате невыполнения обязательств туроператора. После получения 
письменного требования туриста гарант осуществляетвозмещение ущер-
ба, причиненного неисполнением обязательств туроператора по договору. 
Следует подчеркнуть, что сферой действия банковской гарантии является 
возмещение реального ущерба, возникшего в результате неисполнения ту-
роператором обязательствв связи прекращения деятельности туроператора. 
Требование  о компенсации морального вреда (по основаниям, предусмо-
тренным Законом о защите прав потребителей), упущенной выгоды могут 
бытьпредъявлены непосредственно туроператору.

Что касается процедуры выплат по банковской гарантии туристу, то она 
представляет собой следующее (ст. 17.5 Закона №132-ФЗ). Турист письмен-
но обращается к гаранту с заявлением о возмещении ущерба, в котором ука-
зывает необходимую информацию о сторонах договора с туроператором, а 
также реквизиты документа, которым туроператор уведомил о своем отказе 
самостоятельно удовлетворить требование туриста или сведения о судебном 
решении, вступившем в законную силу, которым  взыскан с туроператора 
реальный ущерб.Ктребованию прилагаются документы, подтверждающие 
указанную в заявлении информацию.

Туроператор несет ответственность не только перед туристом, но и 
перед лицами, с которыми он заключает договоры с целью исполнения 
обязательств по договору о реализации туристского продукта. В частно-
сти, перед фрахтовщиком по договору фрахтования воздушного судна или 
по другому договору, заключаемому в целях организации перевозки тури-
стов. Существенным условием такого договора согласно ст. 10.2 Закона 
№ 132- ФЗ является предоставление туроператором второй стороне такого 
договора гарантий оплаты услуг по договору (банковской гарантии, дого-
вора счета эскроу или иного финансового документа в обеспечение оплаты 
услуг фрахтовщика). 

Таким образом, можно отметить, что законодательно установлены се-
рьезные гарантии ответственности туроператора по обязательствам, воз-
никающим из договоров, которые туроператор заключает как с туристами, 
так и с лицами, обеспечивающими исполнение обязательств по договору 
о реализации туристского продукта. Способами финансового обеспечения 
гражданско-правовой ответственности туроператора являются заключение 
договора страхования ответственности туроператора;банковская гарантия; 
а также формирование фонда персональной ответственности туроперато-
ра и резервного фонда. Все это увеличивает гарантии получения реально-
го возмещения ущерба, причиненного туристу в результате неисполнения 
туроператором своих обязательств по договору. Вместе с тем следует от-
метить, что указанные механизмы не охватывают всех возможных случаев 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств туроператора. 
Обеспеченной является ответственность туроператора только за причине-
ние реального ущерба. Возмещение упущенной выгоды и компенсация мо-
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рального вреда подлежат взысканию непосредственно с туроператора, что 
может быть затруднено, например, в случае прекращения деятельности ту-
роператора и его банкротства.
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ности является учет фактора сезонности. Сезонность отрицательно 
влияет на стабильность туристского спроса и негативно сказывается на 
результатах деятельности туристских организаций. Выявление особенно-
стей сезонных компонентов показателей деятельности туристских орга-
низаций позволит принять обоснованные управленческие решения по смяг-
чению неравномерности в производственных и организационных процессах.
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Abstract: The Actual problem of the organization of tourist activity is the 
account of a factor of seasonality. Seasonality has a negative impact on the 
stability of tourist demand and has a negative impact on the performance of 
tourist organizations. Identifying the features of the seasonal components of the 
indicators of tourist organizations will allow to make informed management 
decisions to mitigate irregularities in the production and organizational processes. 
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Учет сезонности является актуальной проблемой при организации ту-
ристской деятельности. Для туристского рынка характерны значительные 
сезонные колебания спроса на туристские продукты. Сезонность в туризме 
можно определить, как сложное явление, при котором происходят внутри-
годовые подъемы и спады, как в деятельности туристских организаций, так 
и в отношении спроса на туристский продукт. Сезонность играет большую 
роль в туризме и связана со сменой природно-климатических условий, за-
нятостью населения, политическими, экономическими, социальными, де-
мографическими, психологическими, технологическими особенностями 
предоставления и потребления туристского продукта, а также иными нюан-
сами сферы деятельности.

Сезонные снижения спроса сильно сказываются на результатах деятель-
ности туроператоров и турагентов. Уменьшающиеся потоки туристов в низ-
кие сезоны снижают доходность туристских организаций и эффективность 
использования основных фондов. Однако туристская деятельность сталки-
вается и с другой проблемой, вызванной сезонностью – высокие сезоны, 
которые с одной стороны экономически эффективны для туристских орга-
низаций, также влекут ряд сложностей, к примеру – трудности, возникаю-
щие с обслуживанием возросших потоков туристов (большие объемы орга-
низации транспортных услуг, питания предоставления размещения и т.п.). 
Именно поэтому, некоторые субъекты туристской индустрии не справляют-
ся с обслуживанием туристских потоков в пики высоких сезонов [3, с. 2].

Актуальность исследований показателей сезонности [8, с. 117] объясня-
ется важностью решения проблемы ее преодоления в туристской деятельно-
сти и оптимизации деятельности организации [7, c. 225], особенно в совре-
менных рыночных условиях [11, c. 306]. Изучение особенностей тенденций 
сезонности позволяет выявить ее пики и спады, их периоды, амплитуду се-
зонных колебаний, на основе чего разработать комплекс мероприятий по 
снижению сезонной неравномерности. Туристские организации вынужде-
ны постоянно принимать меры по снижению сезонной неравномерности на 
основе исследований спроса на туристский продукт [9, с. 64] и предпочте-
ний туристов [6, с. 12], создаватьи предлагать потребителямновые турист-
ские продукты и услуги, замещающие падающий спрос. 

Каждая дестинация имеет свои особенности относительно сезонности. 
Сезоны в разных странах обуславливаются видами туризма, природными 
условиями, религиозными обычаями местного населения и т.п.

Сезонность традиционно подразделяется на три вида: «сезон», «межсе-
зонье» и «не сезон». «Межсезонье» обычно приходится на весну и осень, в 
то время как «сезон» и «не сезон» нельзя отнести к определенному времени 
года. Эти два вида сезонности напрямую зависят от страны посещения тури-
стом и вида туризма. Так, к примеру, в Сочи и Турции сезоном для пляж-
ного отдыха служит лето, а для горнолыжного отдыха – зима. «Не сезон» в 
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основном обусловлен природно-климатическими изменениями в стране. К 
примеру, в Доминиканской республике «не сезоном» является период с сере-
дины августа до конца сентября иногда до начала октября, поскольку на этот 
период приходится пик природных катаклизмов (ураганов, тайфунов и т.п.). 

Исходя из данных Ассоциации туроператоров за 2017 год самыми по-
пулярным направлением выездного туризма в летнем сезонестала Турция. 
Помимо Турции в рейтинге оказались такие страны, как Греция, Кипр, 
Болгария, Испания, Хорватия, Черногория и Италия. На внутренних направ-
лениях за тот же период лидировали Краснодарский край, Крым, Санкт-
Петербург, Москва, Казань [2].По сравнению с 2017 г., доля выездного 
туризма в летнем сезоне в 2018 году увеличилась, однако лидером среди на-
правлений, как и в 2017 г., так же стала Турция. С начала 2018 г. Турцию посе-
тили 4,2 млн россиян. У туроператоров «ANEX Tour»спрос на Турцию летом 
2018 г. по сравнению с летом 2017 г. вырос на 15%, у «Coral Travel» – на 17%, 
у «Интуриста» продажи выросли до 45%, а у «Библио-Глобуса»– до 55%. 

В зимнем сезонечасто востребован горнолыжный туризм и посещение 
«зимних» пляжных направлений. Туроператор PacGroup выделил наиболее 
популярные направления в первом квартале 2018 года: Италия – с объемом 
продаж 45%, Франция – 25%, Австрия – 23% и Швейцария – с объемом про-
даж около 10%. В зимнем сезоне 2018 года 3-мя лидирующими направлени-
ями туроператора стали: ОАЭ – с приростом туристского потока на 68,5%, 
Турция – на 65,4% и Венгрия – на 50%. Самый маленький показатель при-
роста турпотока отмечен в Израиле – 1,7% [4].

«Межсезоньем» в туризме принято считать осень и весну. В этот пери-
од наиболее развит деловой, экскурсионный, активный, и другие виды ту-
ризма, позволяющие туристу в условиях комфортной погоды перемещаться 
по дестинации. Преимуществом туристских путешествий в «межсезонье» 
является низкая цена. Для отдыха в «межсезонье» выбирают направления, 
с наиболее комфортными климатическими условиями для экскурсионных 
туров. К примеру, осенью благоприятные условия для приема гостей скла-
дываются в Черногории, Хорватии, Греции, Чехии, Болгарии, Испании и 
Италии, а весной – во Франции, Нидерландах, Финляндии, Польше, Англии, 
Португалии и в других странах [1, с. 216].

В тоже время, многие страны имеют возможность принимать потоки 
туристов круглый год, развивают туризм и в летний, и в зимний сезоны,а 
также в межсезонье. Такие направления характеризуются либо постоянной 
высокой температурой воздуха и теплым морем круглый год (Танзания, о. 
Самуи, Индия, Карибские острова и др.), либо высоким уровнем развития 
туризмаи разнообразием его видов: пляжный, экскурсионный, горнолыж-
ный и т.д. (к числу таких стран можно отнести Болгарию, Грецию, Испанию, 
Италию, Турцию, Францию и другие страны).

Выявление особенностей сезонных компонентов показателей деятель-
ности туристских организаций позволит принять обоснованные управлен-
ческие решения по смягчению неравномерности в производственных и ор-
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ганизационных процессах.
Целесообразно изучить явление сезонности на примере деятельности 

туристского оператора CoralTravel. Для изучения влияния сезонности в дея-
тельности туроператора CoralTravel были отобраны следующие направле-
ния: Турция, Доминиканская республика и Тайланд. Также имеет место вы-
делить 3 вида туризма в каждом из направлений. 

Результаты изучения влияния сезонности по турецкому направлению 
представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Радар-диаграмма сезонности по турецкому направлению в зависимости от вида 
туризма и месяца

На рисунке 1 представлена радар-диаграмма в виде колец. Первое коль-
цо обусловлено экскурсионным видом туризма, для которого благоприятен 
период года с марта по октябрь. Температура в марте колеблется от 7 до 10 
градусов, в то время как в октябре – от 10 до 13. Второе (внутреннее) кольцо 
обозначает горнолыжный сезон, который начинается в Турции с начала де-
кабря по конец февраля. Ноябрь отмечен желтым цветом, та как в конце ме-
сяца температура на горнолыжных курортах опускается до минусовой, что 
способствует началу горнолыжного сезона. Третье кольцо означает пляж-
ный сезон в Турции, который начинается с мая и заканчивается в октябре. С 
ноября по апрель кольцо имеет красный цвет, так как эти месяцы – не сезон 
для пляжного туризма. 

Учитывая три вида туризма: пляжный, экскурсионный и горнолыжный 
по месяцам в году, выявлено, что турецкое направление, которое реализует 
туроператор CoralTravel является круглогодичным и менее подвержен явле-
нию сезонности. 

Имеет место изучить доминиканское направление туроператора, кото-
рое более подвержено сезонным колебаниям. Результаты изучения домини-
канского направления туроператора представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Радар-диаграмма сезонности по доминиканскому направлению в зависимости от 
вида туризма и месяца

Исходя из данных, представленных на рисунке 3, выявлено, что сезоном 
для пляжного вида туризма в Доминиканской республике является период 
с декабря по май. Низким сезоном выступают 2 месяца – июнь и июль, так 
как температура воздуха и воды еще теплая, но осадки выпадают все чаще. 
Конец июля обусловлен порывистым ветром и обилием осадков. Начало ав-
густа и до конца ноября считается не сезоном в Доминиканской республике, 
так как на побережьях Атлантического океана возникает сезон ураганов.  В 
целом, Доминикана не имеет горнолыжных курортов, поэтому в «не сезон» 
туроператор не может предложить туристам страну для активного вида 
отдыха. Экскурсионный туризм, обозначенный на рисунке 1-ым кольцом, 
идентичен по сравнению с пляжным, так как экскурсии в стране в основном 
связаны с пляжным отдыхом (серфинг, дайвинг, снорклинг, и другие). Таким 
образом, Доминиканская республика является одной из наиболее подвер-
женных сезонностью направлений у туроператора. Это объясняет тот факт, 
что страна, в наибольшей степени является пляжным направлением. 

Не менее значимым является одно из популярнейших направлений 
CoralTravel – Тайланд, анализ которого представлен на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Радар-диаграмма по таиландскому направлению в зависимости от вида туризма 
и месяца

Сезоном пляжного туризма в Таиланде является период времени с на-
чала ноября по конец апреля. Май месяц в стране обусловлен повышени-
ем температуры воздуха до 36 градусов, июнь и июль – обилием осадков. 
Август характерен выпадением самого большого количества осадков в 
Таиланде. С сентября по октябрь наблюдается межсезонье, так осадки по 
территории страны распределяются неравномерно. Однако в эти месяцы на 
курортах Самуи и Пхангана уже начинается пляжный сезон. Горнолыжный 
туризм в Таиланде не развит, а экскурсионный туризм идентичен пляжному. 

Таким образом, анализируя влияние сезонности на деятельность ту-
ристского оператора CoralTravel, выявлено, что любое направление в туриз-
ме подвержено сезонности. Однако уровень сезонных колебаний в разных 
странах неодинаков. Влияние сезонности на определенные направления на-
прямую зависят от развития видов туризма в дестинации, а также от умения 
туроператора снижать эти сезонные колебания. Для большего снижения се-
зонных колебаний по разным направлениям туроператору необходимо ре-
шить ряд задач:

 – предлагать туристам большое количество акций и скидок;
 – реализовывать туры по новым направлениям;
 – создавать новые ценовые категории для туров;
 – развивать новые виды туризма в различных дестинациях;
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Аннотация: В статье анализируются основные особенности разви-
тия отдельных отраслей и направлений туристической деятельности в 
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I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года138

Интеграция туризма в экономическую систему региона: перспективы и барьеры

Ключевые слова: г. Орёл, социальный туризм, коммерческий туризм, 
деловой туризм, туристическая и деловая привлекательность 

OBJECTIVE CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF COMMERCIAL 
TOURISM IN THE CITY OF OREL

German S. Chuvardin,
Doctor of Historical Sciences, associate Professor,

Professor at the Department of History,
Orel State University named after I.S. Turgenev, Russia, Orel

Irina V. Goncharova,
Doctor of Historical Sciences, associate Professor,

Professor at the Department of History,
Orel State University named after I.S. Turgenev, Russia, Orel

Abstract: The article analyzes the main features of the development of 
individual industries and areas of tourism activities on a regional scale in the 
modern period of time. Assesses the prospects for the development of commercial 
tourism and business travels in the city of Orel.

Keywords: Orel, social tourism, commercial tourism, business travel, tourist 
and business attraction 

На сегодняшний день туристическая деятельность может выступать од-
ним из важнейших инструментов развития привлекательности региона, по-
вышения его социального, культурного и экономического имиджа. При этом 
туризм в различных его формах является одним из важнейших драйверов 
экономического развития отдельных территорий.

Следует отметить, что в регионах с депрессивной моделью экономики 
делается ставка на механизмы пополнения бюджета с опорой на местные 
ресурсы и традиционные сектора хозяйственной деятельности, социальной 
и культурной жизни. При этом туристическая отрасль может выступать едва 
ли не единственной сферой, сохраняющей привлекательность и поддер-
живающей имидж региона. Пример подобного проявления в современной 
Европе могут выступать отдельные страны Балканского полуострова и, в 
частности, Греческая Республика. Ежегодно эту страну посещает несколько 
миллионов туристов. Например, в 2016 г., уже в условиях понижения ста-
туса этого государства до уровня «развивающегося», ее посетило 20 млн. 
туристов. При этом туризм занял второе место в экономических отраслях с 
высокой доходностью и составил около 15% ВВП, а в туристической инду-
стрии задействовано 16% от всех категорий занятых [1].

В современной терминологии, связанной с фиксацией понятийного 
пространства многообразных направленностейтуристической деятельности, 
выделяют две важнейшие области его проявления: область социального (с 
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превалирующей направленностью на рекреацию) и область коммерческого 
туризма. В соответствии с «Манильской декларацией по мировому туризму», 
принятой в октябре 1980 г., социальный туризм понимается как система ак-
тивного отдыха, связанная с путешествиями, направленными на ознакомле-
ние с новыми территориями (странами) и, зачастую, включающими в себя 
элементы спорта. Значительный сегмент социального туризма составляет 
стихийная, предполагающая высокий порог самоорганизации, деятельность.

Термин «коммерческий туризм» предполагает несколько самодоста-
точных интерпретаций. С одной стороны, им обозначаются туристические 
поездки с целью извлечения коммерческой выгоды: продажи и покупки с 
последующей перепродажей в других регионах. С другой, деятельность, 
ориентированную на получение прибыли туристическими предприятиями. 
В обоих случаях данное направление несет ощутимую прибыль региону, 
так как «туристы» осуществляют на его территории траты, а поставщики 
туристических услуг платят налоги с различных областей коммерческой 
деятельности, связанной с туризмом.

Наконец, под «коммерческим туризмом» понимаются формы деятель-
ности, инициируемые бизнес-сообществом, работающим в тесном тандеме 
с органами государственной и муниципальной власти.

По характеру и содержанию туристической деятельности мы можем 
определить «коммерческом туризме» как:

1) стихийный процесс, проистекающий из спонтанного или устойчивого 
делового интереса людей к отдельным регионам (продиктованного субъек-
тивными предпочтениями). В данном случае они совмещают в своих дей-
ствиях познавательную составляющую и элементы коммерческой деятель-
ности (купля-продажа в пределах региона и перепродажа за его границами);

2) также коммерческий туризм можно понимать, как форму частного 
предпринимательства, вплоть до туристической индустрии и создания само-
достаточных туристических комплексов (кластеров) на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровнях.

При этом коммерческий туризм, как и социальный, может иметь разный 
характер: индивидуальный и коллективный; внутренний, выездной и въезд-
ной; организованный и неорганизованный.

Вструктуре коммерческого туризма можно выделить стремительно 
развивающуюся индустрию его самодостаточного сегмента – «деловой 
туризм» (BusinessTravel). Примечательно то, что на заре своего возникно-
вения, на рубеже XVIII-XIX вв. туризм понимался именно как «деловой». 
Так исследователь Л.Г. Березовая отмечает: «Первоначально слово «турист» 
в британском обществе воспринималось с иронией, поскольку серьезный 
«путешественник» совершал гранд вояж (GrandVoyage) по Европе ради за-
вершения образования, а «турист», по версии писателя Д. Педжа… ради 
любопытства. В целом же туризм и путешествия тогда воспринимались как 
логическое и эффективное продолжение образования» [2].

Термином «деловой туризм» в исследовательской литературе обозна-
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чается, как минимум два направления туристической деятельности: корпо-
ративная travel-индустрия и индустрия встреч MICE (Meetings-Incentives-
Conferences-Events). Родоначальниками делового туризма следует считать 
основные европейские страны: Великобританию, Францию и Германию [3]. 
В России, при очевидно удачном startup данного проекта, указанная область 
развивается очень болезненно (в первую очередь, в силу ее очевидной ори-
ентированности на активные контакты с зарубежным бизнес-сообществом). 
При этом на Западе данный сегмент туристической деятельности состав-
ляет от 60 до 80% от рынка основных туристических услуг. Несмотря на 
санкции,на современной отрезке времени экспертами отслеживаются оче-
видные положительные тенденции. Позитивное будущее данного направле-
ния очевидно по следующим причинам: 

 – формирование устойчивого, заранее планируемого графика деловых 
поездок;

 – очевидная низкая зависимость от сезонных факторов; 
 – высокая доходность данного вида коммерческой деятельности.
Следует подчеркнуть, что основной особенностью делового туризма 

является желание осуществлятьзначительно большие траты, как по сравне-
нию с социальным туризмом, так и со «стихийным» коммерческим со сто-
роны «туристов». Это связано с тем, что данную деятельность чаще всего 
обеспечивают либо государство, либо бизнес-сообщество.

Очевидно, что в рамках коммерческого и делового туризма прослежива-
етсябольшая требовательность к оказанию туристических услуг, требующая 
постоянного повышения их качества. Как следствие, туристическая привле-
кательность региона, рассчитывающего на успешную реализацию данной 
программы туристической деятельности, должна соответствовать ряду обя-
зательных требований:

1) наличие в регионе одной или комплекса существенных по своей зна-
чимости достопримечательностей, притягивающих познавательный инте-
рес туристов. В данном случае речь может идти, как о коммерческой, так и 
культурно-исторической привлекательности какой-либо территории;

2) развитость туристической инфраструктуры региона. Каждая из до-
стопримечательностей должна формировать вокруг себя комфортную среду 
как для различных по численности групп, так и отдельных туристов;

3) приемлемая ценовая политика, гибко перенастраиваемая в зави-
симости от решаемых целей и задач (также определяемая конъюнктурой 
исторически-сложившихся экономических отношений);

4) реакция населения и способность местных властей создать бла-
гоприятный климат для осуществления туристической деятельности. 
Туристический рынок, как и любой другой рынок, больше всего «боится» 
социальной нестабильности.

Исходя из вышеизложенных соображений, было бы целесообразно про-
анализировать объективные условия развития различных вариантов тури-
стической деятельности на территории Орловской области. При этом мы 
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хотели бы обратить особое внимание на развитие потенциала коммерческо-
го и делового туризма в регионе.

Очевидно то, что туристическая привлекательность г. Орла не может 
быть обеспечена и исчерпана исключительно стихийным социальным ту-
ризмом. Это обусловлено рядом причин. В масштабах отечественной исто-
рии Орел является сравнительно молодым и не столь значимым, несмотря 
на желания краеведов, населенным пунктом. Он возник в середине XVI в., 
как элемент (город-крепость) в системе оборонительных сооружений на 
границе «дикого поля». В период Смутного времени город был полностью 
разрушен и восстановлен только к концу 30-х гг. XVII в. (по официальной 
версии – восстановлен в 1636 г. воеводой Б. Колтовским), что отодвигает его 
репрезентативную значимость как объекта туристической деятельности поч-
ти на 100 лет. Таким образом, возраст Орла, как объекта «живой истории», 
оценивается приблизительно в 400 лет. Для сравнения «возраст»Курска со-
ставляет 987 лет (первое упоминание в 1032 г.), Тулы – 837 лет (1146 г.), 
Брянска – 837 лет (1146 г.) В то же время нас окружают и более молодые 
города, например, Воронеж или Белгород. 

Как исторически сложившийся административный губернский центр, 
Орел (губерния была учреждена в 1778 г.) мало выделялся на фоне других 
городов,имеющих аналогичный статус. Как правило, указывают на то, что 
губерния и город являлись«сосредоточением» дворянства(«дворянских 
гнезд») и центром провинциальной дворянской культуры. При этом упоми-
наются имена И.С. Тургенева, Л.Н. Андреева, Н.С. Лескова, И.А. Бунина. 
Внимание также акцентируется на Орловском Бахтина кадетском корпусе, 
основанном в 1843 г., «почетном гражданстве» брата последнего императора 
Михаила Александровича. Реже вспоминают генералов графов отца и сына 
М.Ф. и С.М. Каменских, А.П. Ермолова и ряд др. Из крупных дореволюци-
онных политических деятелей чаще всего упоминаетсяП.А. Столыпин. 

Революционный и предвоенный Орел вызывает крайне низкий инте-
рес. Орловская область (с 1937 г.; губерния была ликвидирована в 1928 г.) 
являлась аграрной и позиционировалась как цент зернового производства и 
коноплеводства. В качестве уникальной достопримечательности называется 
завод им. М.Г. Медведева (до революции завод братьев Калле). Во время вой-
ны город позиционируется, как один из многих городов СССР, оказывавших 
сопротивление оккупантам в пределах своей геостратегической значимости. 
Наиболее яркой страницей нашей истории, активно эксплуатируемой, как се-
рьезными историками, так и разного рода «любителями», является Курская 
битва (сегодня вокруг указанного названия ведутся различные спекуляции), 
во время которой город был освобожден, но при этом практически полно-
стью разрушен, что еще больше снизило его репрезентативную ценность.

«Возрождение» Орла падает на окончание1950-х гг. В 60-70-е гг. ХХ в. 
город и область постепенно превращается в мощный промышленный центр. 
Но эту страницу нашей истории старательно обходят молчанием, что связа-
но с грандиозной экономической катастрофой, произошедшей в регионе в 
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1990-е гг. (а самое главное, ее основными фигурантами). На сегодняшний 
день город находится в глубокой экономической депрессии, а его население 
поступательно сокращается.

Наряду с различными проектами, связанными с развитием «традицион-
ных» областейрегиональной экономики, а также попытками реализации от-
дельных инновационных проектов, привлекательность городу может созда-
вать, каксоциальный (достаточно давно практикуемый), так и коммерческий 
туризм в различных его вариантах.

Подобные механизмы активно апробируются на территории нашей 
страны не только в крупных мегаполисах, но и в комплексе малых городов, 
замыкающихся на определенный сегмент экономики. Например, комплекс 
«Куваки», находящийся под г. Пензой, деятельность которого тесно связан-
на с развитием делового туризма и осуществляется при активной поддерж-
ки местной власти. Примечательно, что на формируемое в рамках указан-
ного проекта ценностное пространство замыкается развитие регионального 
спорта (что в какой-то мере сближает Пензу с Орлом), который выступает 
мощным драйвером для создания туристической и экономической привле-
кательности региона.

В этом плане Орел также может быть использован для создания дина-
мично развивающего пространства по оказанию услуг как социального, так 
и коммерческого туризма. Анализ приведенных нами допущений в отноше-
нии специфики развития Орла в прошлом и настоящем позволяет опреде-
лить следующие возможности и направления в развитии туристической от-
расли в городе.

В области социального туризма наибольший интерес представляют осо-
бенности культурного и исторического развития города: особое внимание 
уделяется литературной и театральной жизни, художественной культуре, 
отдельным страницам военной и политической истории. Наблюдается не-
которое оживления интереса к экономической истории. Прослеживаются 
активность, связанная с паломнической деятельностью – хотя сам Орел 
малопривлекателен в этом плане. За последние десятилетия город лишился 
значительной части объектов историко-культурного наследия, был серьезно 
деформирован облик его исторического центра, придающей ему культур-
ную уникальность. 

Очевидно, что перспективы социального туризма во многом задаются 
спецификой региона, особенностями его исторического развития, полу-
чающими отражение в сложной системе артефактов. По мере утраты этой 
системы культурная привлекательность региона будет снижаться. Решение 
этой проблемы возможно на путях симуляции исторического прошлого, что 
характерно для подавляющей части других регионов. Важное место в этом 
процессе занимает движение исторической реконструкции, призванное по 
замечаниям ряда исследователей «максимально точно воспроизвести исто-
рические события» и «осуществить комплексную реконструкцию различ-
ных аспектов материальной и духовной культуры прошлого» [4]. 
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Следует подчеркнуть, что уже историческая реконструкция переводит 
нас в сферу коммерческого туризма. Привлекательность данного сегмента 
активности обусловлена вовлеченностью в процесс значительной группы 
энтузиастов из среды молодежи. В процессе указанного рода деятельно-
сти «…организуются слеты, фестивали, ярмарки, турниры, путешествия 
на точных копиях древних судов, состязания в единоборствах. Существуют 
действующие копии исторических поселений, где участники движения 
и туристы могут погрузиться в атмосферу древней культуры» [5]. В Орле 
историческая реконструкция может быть связана с событиями XVI-XVII вв., 
дворянской культурой XVIII-XIX вв., военной историей (Гражданской и 
Великой Отечественной войн). В то же время симуляция исторического про-
шлого, может простираться значительно дальше заявленных тематических 
пространств. Уже сейчас мы сталкиваемся с новой индустрией историче-
ского квеста, не предполагающего возможности ментального взаимодей-
ствия с духом прошлого. Деформация исторической реконструкции активно 
задается отечественным кинематографом, целенаправленно навязывающим 
зрителю «особое», авторское толкование прошлого.

Существенную роль в развитии коммерческого туризма играет продажа 
спорта и ЗОЖ. В Орле драйвером подобного рода, безусловно, является ин-
дустрия различного рода единоборств, в первую очередь, рукопашного боя и 
карате. Данное пространство может рассматриваться как бизнес-индустрия, 
связанная с деловым туризмом. Спортсмены из других регионов знакомятся 
с городом, формируют впечатление о его социальной и культурной среде. В 
процессе спортивных контактов налаживаются культурные и коммерческие.

Важное место в развитии делового туризмаможет занимать установле-
ние контактов по линии отдельных областей бизнеса и науки (которым в по-
следнее время предлагается работать в тесном тандеме). Перспектива раз-
вития «орловской» науки может задаваться, как по вектору сотрудничества 
с бизнес-сообществом, так и отдельными областями культуры. При этом 
сотрудничество в сфере культурытакже может быть поставлено на коммер-
ческую основу. Очевидно, что усложнение данного взаимодействия может 
быть связано с экспортом здравоохранения и экологическим туризмом, а 
также дополняться спортивной составляющей. Указанные области (в пер-
вую очередь, здравоохранение) характеризует высокий наукоемкий харак-
тер. Современная медицина предполагает постоянное внедрение научных 
инноваций, что не мешает ей действовать во взаимодействии с традицион-
ными методами оздоровления и профилактики.

Следует подчеркнуть, что важной статьей орловского делового туризма 
становится оказание образовательных и консультативных услуг, осущест-
вляемое по линии системы высшего образования. Данная сфера находится 
в состоянии постоянного развития и коммерциализации, трансформируясь 
в одну из областей предпринимательской активности. Продажа и последу-
ющая перепродажа различного рода образовательных программ, в первую 
очередь инновационной направленности, способствует активной рекламе и 
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популяризации города и региона, как центра инноваций в области образова-
тельной и научной деятельности.  

В тандеме «наука-бизнес» очевидна реализация основных форм дело-
вого туризма: семинаров в формате международных и национальных фору-
мов, деловых встреч, «конгрессной деятельности» (конгрессов, симпозиу-
мов, конференций, съездов). Особое место занимают выставки и ярмарки, 
привлекающие как экспонентов, так и посетителей. Деловой туризм пред-
полагает активный обмен опытом, поиском и привлечением партнеров. При 
этом в рамках «конгрессной деятельности» очевиднознакомство с историко-
культурными ценностями, как связанное с темой деловой встречи (что 
встречается чаще всего), так находящееся за пределами ее тематических 
рамок. Как следствие, бизнес может серьезно влиять на рост привлекатель-
ности региона еще и в историко-культурном плане.

В заключение наших рассуждений мы можем сделать следующие 
выводы:

 – с определенной долей уверенности можно утверждать, что в обозри-
мом будущем в соотношение социальный-коммерческий-деловой туризм 
будет превалировать сфера делового туризма. Причем по мере развития ре-
гиона и обрастания его новыми, в том числе и зарубежными, экономиче-
скими связями, в тандеме «реальный сектор экономики» – «наука» его доля 
может начать возрастать;

 – социальный туризм по мере старения населения, смены поколений, 
стремительно нарастающей миграции (а также, в случае последующего де-
прессивного развития региона) будет терять свою привлекательность – как 
коренные жители Орла можем утверждать, что социальное лицо города из-
менилось до неузнаваемости. Его история является чуждой для подавляю-
щей части переселенцев.Фактором, сдерживающим развитие социального 
туризма может стать дальнейшее социальное расслоение населения, что 
становится очевидной тенденцией для Орла;

 – также возникает необходимость развития индустрии развлечений 
с элементамипсевдо-исторической привлекательности и использованием 
историикак симулякра. Решающую роль в этом плане могут сыграть истори-
ческие фестивали и масштабные реконструкции, посвященные мемориаль-
ным датам. Основная идея сводится к вовлечению в эти процессы молодежи 
и людей среднего возраста.
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Аннотация: словосочетание «молодежный туризм» после распада 
СССР долгое время оставалось лишь строчкой из учебников, в которых при-
водилась классификация туризма. На деле такого туризма не существова-
ло. Последние годы молодежь стала активно путешествовать, в связи с 
чем доходы от туристской индустрии возросли, а туризм стал неотъемле-
мой частью жизни молодых людей. Но развитие этой отрасли невозможно 
без создания государством стабильных институциональных основ. Только 
благодаря ним можно вернуться к достижениям СССР в этой области и 
даже их превзойти.

Ключевые слова: молодежь, туризм, молодежный туризм, индустрия 
туризма, институциональные основы, молодежная политика, стратегия 
развития.
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Abstract: The phrase “youth tourism” remained just a line of textbooks, 
which contained the classifi cation of tourism, for a long period of time after the 
breakup of the Soviet Union. In fact, such tourism did not exist. In recent years, 
young people have begun to travel actively, and therefore the income from the 
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tourism industry has increased, and tourism has become an integral part of the 
lives of young people. But the development of this sector is impossible without the 
creation of stable institutional framework by the state. Just thanks to them it is 
possible to return to achievements of the USSR in this area and even to surpass 
them.

Keywords: youth, tourism, youth tourism, tourism industry, institutional 
framework, youth policy, development strategy.

Буквально десять лет назад представленные в научной литературе клас-
сификации туризма, богатые разнообразием положенных в основу таксоно-
мических признаков и выведенных из них новых видов путешествий, оста-
вались во многом исключительно теоретическими изысканиями, поскольку 
не имели (или практически не имели) аналогов в российских реалиях и, 
соответственно, не могли быть изучены. Действительно, обозначить на бу-
маге авиационный туризм по критерию «способ передвижения» совсем не 
трудно, а вот разобраться в его сущности, мотивах человека самому сесть за 
штурвал летающего аппарата (а смысл такого туризма именно в этом!) без 
эмпирических исследований нельзя. 

То же самое относится и к такому понятию, как «молодежный туризм», 
которое было получено из разделения субъектов по возрастному признаку. 
Введя его в учебники по туризму, ученые ссылались на богатый опыт СССР, 
но порой недоговаривали, что после событий 1991-ого года он почти что пе-
рестал существовать – мощные институциональные основы, приводившие в 
движение «туристическую машину», были полностью разрушены, а новых 
на смену не пришло. Поэтому долгое время слова «молодежь» и «туризм» 
соседствовали на страницах научных трудов формально.

События последних лет в корне поменяли представление о таком виде 
туризма, а информация о нем в учебной литературе от одной строчки увели-
чилась сперва до абзаца, затем до отдельного пункта. Что этому способство-
вало? Мероприятия международного масштаба заставили молодых людей 
увлечься туризмом или интерес и любознательность? Активная молодежная 
политика позволила государству обратить внимание на забытый пласт тури-
стической индустрии или возможность увеличить свои доходы от туризма 
за счет молодежи?  В этой работе мы не ставим целью выяснять причины.

Поставленная нами цель заключается в выявлении институциональных 
основ развития молодежного туризма, тех инструментов, которые способ-
ствовали бы полному возрождению такого туризма в новых экономических 
реалиях.

В современной России в отрасли молодежного туризма имеет место 
быть ряд следующих негативных тенденций [1, 2].

 – ликвидация значительной доли активного отдыха в учреждениях 
рекреации;

 – стабильное игнорирование государством просьб о помощи (органи-
зационных, финансовых, правовых) от туристических клубов;
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 – отсутствие налаженного взаимодействия для взаимовыгодного со-
трудничества у туристических фирм и туристических предприятий;

 – отсутствие какого бы то ни было содействия со стороны государства 
тем агентам и операторам, которые предпочитают работать с молодежью;

 – ничтожно малая рекламная компания внутреннего туризма в сравне-
нии с сильным навязыванием зарубежных туров.

Оставшиеся со времен СССР, вобравшие и сохранившие богатый опыт 
поколений, две самые крупные из подобных организаций своими силами 
противодействуют указанным проблемам: Федеральный центр детско-
юношеского туризма и краеведения и Федерация спортивного туризма. 

Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения был 
основан еще в далеком 1918 году, не раз менял форму собственности и ку-
рирующий вышестоящий орган, но никогда – сущность деятельности. Во-
первых, центр организует обучения подростков: ориентация на местности, 
выживание в экстремальных условиях, восхождение в горы. Во-вторых, он 
систематически проводит соревнования: по туризму на пешеходных дистан-
циях, по ориентированию на местности, Универсиады по лично-командным 
соревнованиям. В-третьих, центр устраивает всероссийские слеты, конфе-
ренции, круглые столы [5].

Сотни молодых людей за год благодаря деятельности центра получа-
ют навыки выживания и любовь к активным видам отдыха. Сотни молодых 
людей…до 18 лет. Именно так. Но в понятие «молодежь» входят люди и на-
много старше этого возраста. К сожалению, тем, кому больше 18 лет, льгота-
ми и привилегиями федерального центра пользоваться не могут.

Федерация спортивного туризма была основана еще раньше – в 1895 
году! Здесь находят реальное воплощение самые причудливые разновидно-
сти туризма из учебников: автомото туризм, парусный, конный, спелео и 
многие другие. На Интернет-ресурсе имеется отдельная страница, посвя-
щенная молодежному туризму с новостями и анонсами. Однако, за обучение 
придется заплатить, походы и путешествия в большинстве своем рассчита-
ны не на новичков, а в последние годы федерация так и вовсе все больше 
внимания уделяет подготовке спортсменов к спортивным соревнованиям.

На два года старше Российской Федерации, несравнимо молодая по 
сравнению со старейшими институтами молодежного туризма, общерос-
сийская общественная организация «Российский союз молодежи» играет 
свою не последнюю роль в развитии этой отрасли. Ее проект «международ-
ный клуб привилегий РСМ» позволяет всем молодым людям от 14 до 30 лет 
приобрести отечественную дисконтную молодежную карту, дающую массу 
скидок и бонусов, а главное – мотивацию для путешествий, становящих-
ся менее затратными. Карта является своеобразным аналогом зарубежных 
«EURO26» и ISIС, может использоваться в Европе.Стартовал этот проект 
еще несколько лет назад, идею описывали так вообще в прошлом десятиле-
тии, но функционировать, по сути, он начал только в этом году благодаря АО 
«Газпромбанк», заключившему с союзом договор о сотрудничестве и вы-
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ступившему с инициативой выпускать эти самые карты [4]/ Другие проекты 
союза молодежи, лишенные поддержки, вынуждены ждать лучших времен.

О чем нам все это говорит? С одной стороны, в современной России 
существует несколько реально функционирующих звеньев, скрепляющих 
«молодежь» и «туризм» не просто в словосочетание на бумаге, а некую 
оформившуюся сферу индустрии туризма. С другой, эта цепь слишком мала 
и оторвана от других, чтобы стать хоть сколько-нибудь значимой в туристи-
ческом секторе. Чего-то в ней не хватает. Безусловно, государства.

Не «Спутник» и «Интурист» как организации поставили на высочай-
ший уровень развития молодежный туризм в СССР, а отлаженная совокуп-
ность государственно-общественных рычагов взаимовоздействия. Говоря 
проще, подобные экономические (туристические) пласты не формируются 
без участия государства. 

На нынешней же своей стадии молодежной и туристической политики, 
государство крайне далеко от создания необходимых институциональных 
основ.

Вроде бы на первый взгляд все так, как должно быть. Каждый государ-
ственный орган выполняет свою функцию. Например, федеральное мини-
стерство науки и высшего образования в части молодежного туризма от-
ветственно за отдых и оздоровление детей, взаимосвязь с молодежными 
общественными движениями, формирование в молодежной среде положи-
тельного отношения к спорту и здоровому образу жизни. Региональное ми-
нистерство претворяет эти общие формулировки в жизнь путем разработки 
концепций и стратегий развития молодежного туризма непосредственно в 
субъекте, организует проверки вовлеченности молодежи в общественную 
жизнь.

Министерство культуры на верхнем уровне управления обязано форму-
лировать и реализовывать молодежную политику, устанавливать правила и 
давать классификацию туристическим объектам, вырабатывать основопола-
гающие направления туристской деятельности. 

Допустим, Федеральное агентство по туризму занимается вопросами 
продвижения туристического продукта, организации семинаров и дискус-
сионных столов по проблемам туризма. Федеральное агентство по делам 
молодежи курирует молодежные проекты, программы по патриотическому 
воспитанию молодых людей, разработку мер по обеспечению молодежи 
интересного и разнообразного досуга, доклады о состоянии молодежи в 
России [3].

Где же здесь кроется проблема, если каждый элемент отлаженно вы-
полняет свои функции?

Механические часы работают, потому что шестерни механизма воздей-
ствуют одна на другую. Сколько ни крутись, по отдельности каждая из них 
часы не приведет в движение. Столь недвусмысленное сравнение государ-
ственного аппарата с механизмом дает нам ответ – отсутствие точек пере-
сечения в политике органов, ответственных за молодежь и органов, ответ-
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ственных за туризм, приводит к неподвижности в развитии молодежного 
туризма. 

Вот два органа – Федеральное агентство по туризму и Федеральное 
агентство по делам молодежи. Деятельность каждого из них регулирует два 
ключевых элемента молодежного туризма, но эти органы не имеют крупных 
совместных проектов, их работа практически не пересекается. Например, 
первое агентство получает в год более 10 000 проектов программ по раз-
витию регионов, некоторые затрагивают развитие туризма для молодых лю-
дей. Финансирование получает лишь сотня, среди которых нет ни одного по 
рассматриваемой проблеме. Программы развития молодежного туризма не 
передаются во второе агентство.

Официальные документы, на основании которых государство проводит 
свою политику, также демонстрируют полную отрешенность к такому виду 
туризма.

Единственный документ, в котором вообще встречается словосочета-
ние «молодежный туризм» - «Стратегия развития туризма в Российской 
Федерации до 2020 года»[7].Но там огромное внимание уделено внедрению 
туристических программ в сферу образования и воспитания, что, несомнен-
но, правильно, вот только несколько однобоко, ведь, как мы уже указывали, 
молодежь – это лица от 14 до 30 лет, в том числе и закончившие обучение. 

Другой документ, который называется «Об утверждении Основ государ-
ственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 
года», никаких конкретных предложений не вносит. Например, к здоровому 
образу жизни молодого человека относят правильное питание, отказ от си-
гарет, занятия физической культурой, а вот про туризм и активный отдых 
упоминания нет. Льготы на проезд, предоставляемые в связи с путешествия-
ми, относятся или не относятся ко всем категориям граждан и не выделяют 
молодежь.

Еще один документ, «Стратегия развития молодежи Российской 
Федерации на период до 2025 года», вынесенный на всеобщее обсуждение 
Федеральный агентством по делам молодежи, так вообще принят не был [8].

Региональные и местные власти совсем по-разному относятся к разви-
тию именно молодежного туризма в своем регионе. Это зависит от приори-
тетных задач в развитии региона, финансирования, инфраструктуры.

Так, в Краснодарском крае вопросами развития молодежного ту-
ризма уже долгое время занимается ГБУ «Центр туризма и экскурсий». 
Деятельность центра не ограничивается пешеходными, велосипедными и 
водными туристическими соревнованиями, а также включает в себя музей-
ный туризм и обучение первой помощи.

Например, в городе Сочи за это направление ответственен Сочинский 
городской центр детского и юношеского туризма, с успехом выполняющий 
возложенные на него задачи.

Что же получается? Полностью молодежный туризм в нашей стране не 
умирал. В тяжелые годы несколько организаций сумели сохранить идеи, 
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взращенные в СССР, идеи о необходимости и обязанности народа и госу-
дарства показать молодым людям красоту их страны, другие страны и мир, 
в котором они будут жить. Сейчас, при более благоприятной обстановке, все 
больше движений и обществ говорят о необходимости поддержки такого ту-
ризма. О предоставлении льгот. О создании специальных органов. О реали-
зации специальных программ. Но это невозможно без помощи государства. 

Не просто в силах и возможностях, но, что первостепенно, в интересах 
государства создать благоприятные условия для путешествий молодым лю-
дям, ведь именно молодежи строить будущее нашей с вами страны. 
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Аннотация: В статье представлены результаты анализастатисти-
ческих данных территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Орловской области в части туризма. Выявлены и 
охарактеризованы тенденции развития его показателей. На основе сравне-
ния статистических данных с аналогичными данными, представленными 
на информационных туристских площадках, выявленырасхожденияколиче-
ственных значений показателей, что свидетельствует о факте наличия 
теневого сектора и не соответствия официальныхстатистических дан-
ных их реальным значениям. Обосновано, что используемая в настоящее 
время система статистического учета весьма ограничена как по коли-
честву показателей, так и по охвату рынка туризма. В целях повышения 
достоверности и актуальности статистических данных необходимо со-
вершенствовать систему сбора, анализа и обработки данных, учитывать 
новые показатели, необходимые для выработки эффективной стратегии 
развития регионального туризма и гостеприимства.

Ключевые слова: регион, туризм, гостеприимство, статистика, дина-
мика показателей, развитие.
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Abstract: The article presents the results of the analysis of statistical data 
of the territorial body of the Federal state statistics service of the Orel region 
in terms of tourism. Tendencies of development of its indicators are revealed 
and characterized. On the basis of comparison of statistical data with similar 
data presented on information tourist sites, differences in quantitative values of 
indicators are revealed that testifi es to the fact of existence of shadow sector 
and not compliance of offi cial statistical data to their real values. It is proved 
that the currently used system of statistical accounting is very limited both in 
the number of indicators and in the coverage of the tourism market. In order to 
improve the reliability and relevance of statistical data, it is necessary to improve 
the system of data collection, analysis and processing, to take into account the 
new indicators necessary to develop an effective strategy for the development of 
regional tourism and hospitality.
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development.

Приоритеты государства и действия его ведомств демонстрируют тот 
факт, что туризм становится одним из важнейших направлений развития 
экономики России. 21 ноября 2018 года на совещании Минэкономразвития 
было объявлено, что туризм – динамично развивающаяся индустрия, и в 
нейвыделят 11 департаментов, в частностисовершенствованием турист-
ского законодательства займется правовой департамент РФ, привлечением 
инвестиций и поддержкой малого и среднего бизнеса в РФ – подразделе-
ние инвестиционной политики и развития предпринимательства, рекомен-
дациями по разработке отраслевых Федеральных целевых программ – де-
партамент государственных целевых программ и капитальных вложений 
РФ и прочие департаменты [1]. Экономические трансформации привели 
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к тому, что Ростуризм – регулятор туристского рынка теперь переподчи-
нен Министерству экономического развития (из Министерства культу-
ры), что определилоновые задачии вектор развитиятуристской индустрии 
Российской Федерации. Высокую актуальность в современных рыночных 
условиях [6] получила проблема развития регионального туризма и эффек-
тивного использования туристских ресурсов[5, 10], повышения его конку-
рентоспособности [2, 4, 7], совершенствования технологий туристской дея-
тельности [9], выявления и стимулирования туристского спроса [8].

Поиск новых направлений развитияосновывается на изучении и анали-
зе статистических показателей. В настоящее время статистический учет в 
индустрии туризма и гостеприимства ведется по таким формам, как: обще-
экономические показатели деятельности организаций, малое предпринима-
тельство, гостиницы и аккумулирует количественные значения показателей. 

Анализ информации, представленной в Единой межведомственной 
информационно-статистической системе [3] выявил, что динамика разви-
тия коллективных средств размещения Орловской области в период с 2012 г. 
по 2017 г. имелаположительный тренд (рисунок 1). Наблюдался ускорен-
ный рост количества гостиниц и аналогичных средств размещения с 39 еди-
ницв 2012 г. до 58 единиц в 2017 г. Однако количество специализирован-
ных средств размещения практически не менялся и лишь в 2017 г. их число 
удвоилось. Наиболее популярными из них остаются пансионаты и органи-
зации, оказывающие санаторно-курортное лечение, такие как «Дубрава», 
«Зеленый берег», «Лесной».р ,

Рисунок 1 – Количество коллективных средств размещения 
в Орловской областив период с 2012 г. по 2017 г.

Анализ динамики объемов общего номерного фонда свидетельству-
ет о том, чтопоказатель демонстрировал относительную стабильность.
Количество номеров в коллективных средствах размещения Орловской 
области в период 2012 г. – 2017 г. (рисунок 2) изменялось в переделах от 
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1256 единиц в 2012 г. до 1362 единиц в 2017 г., таким образом, этот показа-
тель увеличился лишь на 106 единиц по отношению к его значению в 2012 
г. Отметим, что с 2014 г. по 2016 г. наблюдался практически одинаковый 
рост значений показателя, в то время как количество специализированных 
средств размещения в период  с 2012 г. по 2016 г. снизилось с 462 до 321 
единиц, что стало следствием снижения спроса. С  2016 г. наблюдался рост 
количества номерного фонда в специализированных средствах размещения.

Рисунок 2 – Количество номеров в коллективных средствах размещения Орловской области в 
период с 2012 г. по 2017 г.

По показателю численности посетителей коллективных средств разме-
щенияпрослеживается обратная динамика. Количество средств размещения 
в рассматриваемом периоде увеличилось, а спрос на их услуги снизился. 
Тенденция снижения численности посетителей в коллективных средствах 
размещения Орловской области в период с 2012 г. по 2017 г. имела место и 
для гостиниц, и для аналогичных средств размещения (рисунок 3).

Количество ночёвок в коллективных средствах размещения Орловской 
области постоянно изменялось. В гостиницах в 2017 г. значение этого по-
казателя снизилось на 3123 единицыпо сравнению с его значением в 2012 г. 
По специализированным средствам размещения прослеживается отрица-
тельная динамика, но по состоянию на конец 2017 г. количество ночевок 
выросло на 10919 единиц по сравнению с его значением в 2012 г. Таким 
образом, статистические данные свидетельствуют об увеличении спроса на 
услуги средств размещения Орловской области.

Анализ структуры рынка гостиничных услуг, представленной в трех 
наиболее востребованных у туристов системах: «Booking.com», «Яндекс.
Путешествия» и  «2ГИС», работающих непосредственно с самими органи-
зациями, предоставляющими гостиничные услуги и дающими возможность 
потребителям изучить и забронировать их предложения, выявил, что в на-
стоящее время на этих информационных площадках представлены пред-
ложения 141 средства размещения. Структура исследованного рынка пред-
ставлена в таблице 1.
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Рисунок 3 – Численность посетителей в коллективных средствахразмещения
Орловской области в период с 2012 г. по 2017 г.

Таблица 1 – Структура гостиничного рынка города Орла
Виды средства размещения Количество, единиц

Гостиницы 13
Хостелы 6
Муниципальные гостиницы 1
Парк-отели 1
Мотели 2
Гостевые дома 2
Апартаменты 116
Общее количество, единиц 141

Таким образом, сравнение полученных данных с данными статистиче-
ской отчетности по Орловской области свидетельствует о том, что весомый 
сегмент туристского рынка, работающий на прием туристов находится в 
тени (индивидуальные предприниматели «не показывают» реальную стати-
стику в отчетности). В результате официальная статистика занижена.

На рисунке 4 представлены данные о численности туристских фирм 
Орловской области, которая в период с 2011 г. по 2015 г. непрерывно росла, 
после чего относительно стабилизировалась по причине кризиса. В целом, 
с 2010 г.до начала 2018 года количество туристских фирм возросло на 21 
единицу.
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Рисунок 4 – Численность туристских фирм в Орловской области
в период с 2012 г. по 2017 г.

Анализируя распределение турфирм Орловской области по видам ту-
ристской деятельности в период с 2010 г. по 2017 г., отметим, что на регио-
нальном рынке туризма туроператорская деятельность развивается слабо. 
Так, в период с 2010 г. по 2016 г. наблюдался незначительный рост числа 
туроператорских организаций, а в 2017 г. число туроператоров сократилось 
вдвое. Число туристских фирм, осуществляющих и турагентскую, и туро-
ператорскую деятельность увеличилось вдвое в период с 2010 г. по 2017 г. 
Количество турфирм, осуществляющих только турагентскую деятельность, 
увеличилось на 13 единиц. Турфирмы, предоставляющие экскурсионные 
услуги, наименее представительны в Орловской области, в последние годы 
прекратили свое существование двеиз них.

Согласно официальным  статистическим данным в Орловской обла-
сти преобладает спрос на выездной туризм (рисунок 6). С 2010 г. по 2012 г. 
число реализованных населению турпакетов по территории страны сокра-
тилось вдвое. Спад спроса объясняется недостаточным развитием и мони-
торингом внутреннего туризма. С 2013 г. по  2015 г. число реализованных 
турпакетов возросло практически вчетверо. Повышение спроса в первую 
очередь было вызвано интересом потребителей к путешествиям в Крым, 
что активизировало внутренний туризм, однако с 2015 г. по 2017 г. вновь на-
блюдался спад показателя практически вдвое, что связано с нестабильным 
экономическим положением. Что касается спроса на выездной туризм, то до 
2015 г. наблюдались незначительные перепады числа реализованных насе-
лению Орловской области турпакетов по зарубежным направлениям туриз-
ма, а с 2015 г. значение показателя резко снизилось, что также объясняется 
нестабильным экономическим положением. В 2017 г. наблюдалось увели-
чение спроса на выездной и внутренний туризм. Рынок стал постепенно 
восстанавливаться.
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Рисунок 5 – Численность туристских фирм Орловской области 
в период с 2012 г. по 2017 г.по видам туристской деятельности 

Рисунок 6 – Число реализованных населению Орловской области турпакетов 
в период с 2012 г. по 2017 г.

Динамика прироста числа реализованных населению Орловской обла-
сти турпакетов по годам представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Динамика прироста числа реализованных населению 
Орловской области турпакетов по годам 

Год По территории России По зарубежным странам

2011  г. -17,9% 6,0%

2012  г. -39,1% -19,7%

2013  г. 14,3% 15,8%

2014  г. 87,5% -9,1%

2015  г. 136,7% -6,7%

2016  г. -59,2% -55,4%

2017  г. 13,8% 80,0%
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В целом рынок туризма в Орловской области имеет высокий потенциал, 
а развитие туризма  является одним из приоритетных направлений экономи-
ки региона. Однако для получения достоверной и актуальной статистиче-
ской  информации о рынке туристских услуг, необходимо модернизировать 
систему статистического учета, ввести более широкую целостную систему 
показателей его развития, обработка которой позволит принять эффектив-
ные управленческие решения.Современная система статистического учета 
в сфере туризма и гостеприимства не учитывает дифференциацию и персо-
нализациютуристских потоков. Решение этой проблемы будет способство-
вать получению более полной и необходимой информации для принятия ре-
шений при определении стратегий развития туризма в регионе. Актуальна 
проблема некорректности сбора информации, выраженная отсутствием уче-
та целей и кратности повторных визитов туристов в Орловскую область.
Целесообразно учитывать не только организованные туристские потоки, но 
и количество самодеятельных туристов.
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В настоящее время туризм рассматривается прежде всего как бизнес, в 
который включены природные, исторические и культурные достопримеча-
тельности, который удовлетворяет потребности населения в содержатель-
ном, разнообразном отдыхе, реализации их познавательной активностии  
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является важной отраслью экономики региона и страны. Провинциальные 
российские города имеют большой потенциал для развития как внутрен-
него, так и международного туризма, который далеко не реализован из-за 
отсутствия необходимых условий. Однако создание комфортной городской 
среды – дело сложное и долгое. Между тем, воспитание поколений, не мыс-
лящих свое развитие, свой досуг без путешествий и экскурсий – это  тот 
резерв в развитии  туризма, который, как показывает исторический опыт, 
можно практиковать сразу и в больших масштабах. 

В начале ХХ века в России наблюдался своеобразный туристический 
бум.Этот процесс наблюдался не только в столичных, но и в провинциаль-
ных городах, каковым являлся г. Орел. На наш взгляд, туризм стал принимать 
массовый характер тогда, когда к этому процессу подключились учебные 
заведения, общепризнанные культурные центры провинциальных городов. 

Большое влияние на развитие туризма оказывал то, что в этот период 
в научной среде ив обществе было распространено мнение о широких воз-
можностях туризма в образовательных, развивающих целях. Эта идея разра-
батываласькак «экскурсионный метод» известнымикультурологами, исто-
риками, краеведами, И.М. Гревсом, позже его учеником Н.П. Анциферовым.

На развитие экскурсионного дела в начале ХХ в. влияла политика 
Министерства народного просвещения, которое настоятельно рекомендо-
вало учебным заведениям заниматься организацией экскурсий в образова-
тельных, воспитательных и оздоровительных целях, что отражалось в ряде 
документов ведомства. Так, в вопроснике 1912 г., составленном врачебно-
санитарной частью Министерства народного просвещения,  предназначен-
ном для подготовки отчетов школ о физическом состоянии учащихся, в осо-
бом разделе предлагалось отметить количество отдаленных и ближайших 
экскурсий, количество участвовавших и т. п. [1]. В циркуляре Попечителя 
Московского учебного округа от 26 января 1912 г. предлагалось чаще устра-
ивать в свободное от учений время образовательные экскурсии. В докумен-
те подчеркивалось: «само собой разумеется, что излишняя затрата препода-
вательского труда в этом важном для учебного заведения деле должна быть 
соответствующим образом вознаграждена из специальных средств и иных 
источников»[2].

В организации путешествий и экскурсий своих воспитанников участво-
вало руководство большинства учебных заведений города. Инициатором трех 
многочисленных по составу паломнических поездок учащихся  в Белгород в 
1911 г. был ректор семинарии, протоиерей В.А. Сахаров. Училищный совет 
Орловского женского епархиального училища, гимназическое руководство  
женской частной гимназии М.А. Аблецовой и А.А. Байковской содействова-
ли  организации путешествий преподавателей и учащихся.

Особое значение имела деятельность преподавателей-энтузиастов. 
А.П. Китайцев, учитель географии и истории женской частной гимна-
зии М.В. Гиттерман в 1912 г. руководил поездкой гимназисток в Москву 
в дни пасхальных праздников [2]. Вместе с учителем французского языка 
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Г.И. Зейтцем они организовали в 1911г. и 1913 г. две поездки учениц по 
европейским странам.

В начале ХХ в. «технология» экскурсионного дела была хорошо знако-
ма благодаря выпуску в России большого количества журналов и путеводи-
телей, которые помещали конкретные рекомендации по различным марш-
рутам. В числе таких изданий можно назвать  «Экскурсионный вестник», 
«Дорожник», «Русский турист», «Школьные экскурсии и школьный музей» 
(Одесса), «Русский экскурсант»  (Ярославль). Большую помощь в выборе 
маршрута, в организации поездок, в размещении в гостиницах оказывали 
различные туристические организации. Был задействован и собственный 
экскурсионный опыт преподавателей. Упомянутый выше А.П. Китайцев во 
время отпуска почти ежегодно отправлялся в путешествие по европейским 
странам. Ему были знакомы наиболее яркие достопримечательности, места 
остановок, он мог сам разработать маршрут, определить размер финансо-
вых расходов. 

Оплата некоторых поездок производилась из бюджета учебных заведе-
ний. Паломнические поездки своих учащихся оплачивали Орловская ду-
ховная семинария и женское епархиальное училище. В женских частных 
гимназиях «дальние» путешествия оплачивались родителями воспитанниц. 
Стоимость 30-дневной поездки по европейским странам ученицы гимназии 
М.В. Гиттерман составляла 130 рублей [2]. По нашим подсчетам, эта сумма 
была равна месячному жалованию хорошего преподавателя и на 10 рублей 
превышала годовую оплату за обучение гимназистки в старшем классе.

Маршруты экскурсий и путешествий, организованных в учебных заве-
дениях, делились на «ближайшие» и «дальние». «Ближайшие» маршруты 
представляли собой знакомство с достопримечательностями города и его 
окрестностями. Одновременно экскурсантки получали дополнительные зна-
ния по различным учебным дисциплинам. Большое количество подобных 
путешествий проводилось в гимназии М.А. Аблецовой и А.А. Байковский. 
Учебное заведение существовало с 1893 г., в 1905 году получило статус част-
ной женской гимназии. Социальный состав учениц был пестрым: из 420 
воспитанниц, обучавшихся в 1911 г., 17,5% вышли из дворянских семей, 
56% – из купеческих и мещанских, 24% принадлежали к сельским сословиям.

В мае 1911 г. для большой группы (70 учениц и 15 сопровождающих) 
была организована экскурсия на поезде  в пригород Орла – Нарышкино [3]. 
Три экскурсии для учениц младших IV классов были организованы в апреле-
мае 1913 г. [3]. Гимназистки посетили местный Ботанический сад, где им 
показали парники, оранжереи, опытную пасеку. Там же ученицы осмотрели 
каменоломни, шахты по берегу р. Оки, эрозионные и тектонические долины 
около реки, ложбины, пойменные луговые террасы, известняки, познакоми-
лись с образованием оврагов.

В сложные годы Первой мировой войны гимназия продолжала органи-
зовывать экскурсии для своих воспитанниц. В 1916 г. для учениц IV и V 
классов учителя естественной истории и географии провели 4 экскурсии 
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для ознакомления с природой окрестностей города. Предварительно с гим-
назистками проводились беседы о предстоящих экскурсиях с демонстраци-
ей диапозитивов. 

В том же 1916 г. ученицы младших классов под руководством законоу-
чителя и учителя рисования ходили в местный собор, где им были показаны 
части храма, священные одежды и сосуды, рассказано об их применении 
при богослужении. Учитель рисования объяснил отличия церковной живо-
писи от светской. Для воспитанниц III класса для пополнения знаний о раз-
витии российской культуры с древнейших времен учителями истории и ри-
сования было организовано посещение историко-археологического музея.

Экскурсии учащихся проводились и для знакомства с достижениями 
технического прогресса. Ученицы гимназии Аблецовой и Байковской в 
1911 г. осмотрели местную типографию. В марте 1914 г. преподаватель фи-
зики женской гимназии М.В.Гитттерман для воспитанниц VIIкласса орга-
низовал экскурсию на пивоваренный завод, где они могли увидеть работу 
динамо-машины, познакомиться с получением искусственного льда, про-
цессом пивоварения [2].

На выбор объекта осмотра часто влиял профиль учебного заведения. В 
1911 г. учащиеся Орловского Бахтина кадетского корпуса посетили располо-
женную недалеко от Орла усадьбу «Сабуровская крепость». Усадьба полу-
чила такое название потому, что ее хозяин, фельдмаршал М.Ф. Каменский, 
построил ее в конце ХVIII-начале ХIХ вв. в виде военной крепости. Во вре-
мя работы летнего лагеря в том же 1911 г. кадеты посетили Ботанический 
сад, познакомились с работой крахмального завода одного из ближайших 
имений, цементного завода в д. Гать. Учащиеся Орловского женского епар-
хиального училища  и Орловской духовной семинарии совершали паломни-
ческие поездки в Москву, Киев, Чернигов, Белгород. 

Одним из старейших учебных заведений г. Орла была Орловская ду-
ховная семинария, в которой в 1914 г. обучалось более 600 воспитанников 
(более 90% из семей священнослужителей).В праздничные дни октября-
декабря 1911 г. для воспитанников семинарии были организованы три 
паломнические поездки в Белгород для поклонения мощам святителя 
Иосафа Белгородского. В общей сложности в них приняло участие око-
ло 140 человек. Руководили поездками священники А. Преображенский, 
И. Рождественский, В.А. Петров,  помощники инспектора семинарии 
А.М. Уваров и А.И. Бобров [4].

 В Белгород все группы добирались по железной дороге. Эти путеше-
ствия главным образом были посвящены религиозным целям, но имели и 
большой просветительский характер. Так, для большинства экскурсантов 
это была первая длительная поездка по железной дороге (путь от Орла до 
Белгорода продолжался 8 часов). Семинаристы  любовались разворачиваю-
щимися перед ними картинами природы. Особый интерес вызвали окрест-
ности Белгорода: меловые горы, крестьянские мазанки. Впоследствии 
воспитанники семинарии свои впечатления отразили в заметках на стра-
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ницах газеты «Орловские епархиальные ведомости».  В том же 1911 году 
А.М. Уваров организовал поездку семинаристов в Москву для знакомства со 
святынями и достопримечательностями древней столицы.

Большое количество паломнических поездок организовывалось в 
Орловском женском епархиальном училище. Оно было открыто в 1867 г., 
в 1910 г. в нем обучалось более 620 девочек, преимущественно духовного 
сословия (94%). В 1911 г. для двух групп учениц, окончивших курс, были 
организованы две поездки. 12 воспитанниц были отправлены в Москву и 
Петербург, вторая группа (40 человек) – в Чернигов и Киев [7]. Планировалось 
посещение религиозных памятников, а также знакомство с историческими 
и культурными достопримечательностями. Еще два паломничества были 
организованы Училищным советом в июне 1913 г.: 10-дневная поездка в 
Киев для 30 учениц V класса и трехдневная поездка 27 учениц VII класса в 
Белгород для поклонения мощам святителя Иосафа Белгородского [8].

Светские учебные заведения также устраивали дальние поездки для 
своих учащихся. Руководство женской гимназии Аблецовой и Байковской 
совместно с преподавателями в 1911 г. организовали несколько путеше-
ствий для своих воспитанниц.

В июле 1911 г. группа в составе 9 учениц и 3 сопровождающих от-
правилась в Сергиев Посад. Предварительно в Троице-Сергиеву Лавру от 
педагогического совета гимназии было отправлено письмо с извещением 
о приезде экскурсантов и просьбой разместить их на ночлег. Также в ре-
зультате переписки было получено разрешение об остановке экскурсантов 
в Лебедевской гимназии в Москве для осмотра достопримечательностей 
древней столицы [3].

8 июня 1911 г. группа из 15 учениц и 8 сопровождающих поездом отпра-
вились на Кавказские Минеральные Воды. Путь из Орла шел через Лозовую, 
Ростов в Пятигорск. Руководство гимназии заранее списалось с Горным 
обществом в Пятигорске о размещении на 9 дней группы экскурсантов в 
приюте общества. Помимо Пятигорска орловские путешественники осмо-
трели Ессентуки, Кисловодск, Железноводск, а затем из Владикавказа от-
правились в Орел [3].

Вторая группа (14 учениц и 10 сопровождающих) тоже 8 июня 1911 г. 
отправилась на восточное побережье Черного моря по маршруту: Орел – 
Лозовая – Ростов – Новороссийск – Адлер (с остановкой) – Сухуми (с оста-
новкой) – Батуми. В пути группа размещалась в женской гимназии Сухуми, 
в Ново-Афонском монастыре, а в Сочи, Адлере и Красной Поляне – в учеб-
ных заведениях Министерства народного просвещения. Договоренности 
были обеспечены в предварительной переписке[3].В  поездках  ученицами 
были составлены гербарии кавказской флоры,  а впоследствии были ор-
ганизованы встречи с просмотром фотографий и обменом впечатлений о 
путешествии.

Еще одним популярным районом для туризма был Крым, куда в эти годы 
была организована поездка учащихся Орловского Бахтина кадетского корпуса. 
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 Женская частная гимназия М.В Гиттерман, действовавшая как гимна-
зия с 1880 года в 1911 г. обучала более 330 учениц. Из них 38% учащихся 
были девочки из дворянских семей, 26,6% – из купеческих, около 25% – из 
мещанских. Гимназия ориентировалась на дворянские образцы культуры, о 
чем свидетельствовала программа обучения, предусматривавшая, в частно-
сти, большое количество часов для изучения иностранных языков. В гимна-
зии организовывалось большое количество экскурсий. 

Так, в 1912 году в  пасхальные дни группа гимназисток под руковод-
ством учителя А.П. Китайцева посетила Москву, где ученицы осмотрели 
Кремль, храмы Христа Спасителя, Василия Блаженного, Третьяковскую 
галерею, Румянцевский и Исторический музеи и другие достопримечатель-
ности. Кроме того, гимназистки посетили ряд спектаклей, в том числе в 
Большом театре [2].

В гимназии практиковались и заграничные путешествия. Под руковод-
ством преподавателей Г.И.Зейтца и А.П.Китайцева летом 1911 г. было ор-
ганизовано путешествие по маршруту: Варшава – Берлин – Кельн – Париж 
– Женева – Женевское озеро – Интерлакен – Юнгфрау – Люцерн – Альпы и 
Чертов мост – Вена.

Новое путешествие было организовано в июне 1913 г. Маршрут был рас-
считан на 30 дней. Группу в 14 учениц возглавляли те же преподаватели. Даже 
неполный перечень выдающихся исторических и культурных достопримеча-
тельностей, с которыми познакомились экскурсантки, свидетельствует о том, 
насколько богатым на яркие впечатления было это путешествие. В Варшаве 
орловские гимназистки осмотрели сад и Дворцы Лазенки, в Вене – Природно-
исторический и Художественно-исторический музеи, собор Св.Стефана, 
церкви Св.Августина и Капуцинов, центр города,Шенбрунн; в Венеции 
– Площадь и Собор Св.Марка, Дей Фрари, самую большую францискан-
скую церковь, мавзолей Тициана, Дворец Дожей; в Риме – Собор Св.Петра, 
Колизей, Пантеон, Форум, Ватикан и его сокровища, в том числе Станцы 
Рафаэля, Сикстинскую капеллу; в Неаполе – Аквариум, Национальный архео-
логический музей. Кроме того, экскурсантки совершили поездку на о. Капри, 
в Помпеи, в Милане осмотрели Миланский кафедральный собор. Через 
Альпы путешественницы переехали в Швейцарию, в Люцерн, совершили 
прогулку по озеру, познакомились с достопримечательностями Мюнхена, в 
Берлине посетили Зоологический сад [2].

Комфортная городская среда как пространственное условие развития 
туризма – это не только наличие исторических и культурных достопримеча-
тельностей и необходимой инфраструктуры. Большое значение имеет и осо-
бая культурная атмосфера города, которая создается под влиянием многих 
факторов. В эту ауру свой вклад вносит та часть его жителей, для которых 
туризм – одна из естественных форм содержательного досуга. Учебные за-
ведения, как показывает исторический опыт разных времен, организацией 
путешествий и экскурсий могут не только обогатить знаниями и впечатле-
ниями своих воспитанников, но и повлиять на повышение культуры города 



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года 165

 Международная кооперация и экспорт туристских услуг

в настоящем и будущем.
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Аннотация: в статье говорится о населенных пунктах Орловской об-
ласти, представляющих интерес как туристические объекты. В их числе 
как те, что уже зарекомендовали себя, – Орловское Полесье, Спасское-
Лутовиново, Клейменово, так и те, что нуждаются в реконструкции 
(усадьбы Кантемиров, Новосильцевых, Куракиных, Сафоновых) и рекламе 
(имения Телегиных, Шеншиных, Грановских). В статье говорится о воз-
можностях легендарных объектах (село Девять Дубов) и местах старин-
ных сражений (Судбищи, Царев Брод).
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В Орловской области существует целый ряд значимых населенных 
пунктов, способных сыграть важную роль в развитии туризма как фактора 
экономического подъема региона. В силу известных исторических причин 
и отсутствия финансирования большая часть из представляющих туристи-
ческий интерес населенных пунктов, к сожалению, нуждается в серьезной 
реконструкции. Однако возрождение хотя бы двух-трех дворцово-парковых 
комплексов могло бы способствовать дальнейшему развитию других. 

Не секрет, что автором статьи уже десятилетие назад предлагался к об-
суждению вопрос о функционировании экскурсионно-гостиничного ком-
плекса с центром в Первом Воине Мценского района, усадьбе государствен-
ных деятелей Российской империи Новосильцевых, связанной с именами 
Н.М. Карамзина, И.С. Тургенева, А.А. Фета, Л.Н. Толстого и композитора 
В.С. Калинникова [7; 5]. В возрожденном усадебном хозяйстве можно было 
бы размещать туристов, а из Первого Воина как из центра совершать экс-
курсионные поездки по маршрутам: Первый Воин – Сергиевское (усадь-
ба Сафоновых) – Клейменово (усадьба Шеншиных-Фета) – Орел – Злынь 
(усадьба Телегиных с посещением музея коневодства) – Болхов – Первый 
Воин; Первый Воин – Волково (усадьба Шеншиных, место встречи 
Тургенева и Фета) – Мценск – Спасское-Лутовиново (имение И.С. Тургенева) 
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– Первый Воин. Маршруты можно было бы варьировать в зависимости от 
срока проживания в гостинице. Гостиничный комплекс мог бы базироваться 
на основе местного мясомолочного хозяйства, которое при желании туриста 
также посещалось бы для осмотра. К сожалению, распад строений бывшего 
имения, поддерживать которые еще имелась возможность еще 10 лет назад, 
ныне вряд ли представляется реальной.

Однако на территории Орловской области существуют объекты, гото-
вые уже сейчас принять туристов. Это, прежде всего, Спасское-Лутовиново 
и комплекс «Орловское Полесье», с часовней на Святом источнике, с 
литературно-этнографическим музеем с. Ильинского, с исторически окра-
шенной церковью села Льгов, с археологическими д ревностями, с зоопар-
ком, с соответствующей инфраструктурой. Орловское Полесье уже деся-
тилетие привлекает экскурсантов. Вскоре к прежним объектамдобавится 
музей в селе Льгов. Предполагается, что это будет музей одного рассказа, 
но может получиться и иной вариант. Музеям Полесья активно помогает 
Орловский музей И.С. Тургенева.

В достойном состоянии содержитсяимение дворян-лесоводов 
Шатиловых в с. Моховое Новодеревеньковского района Орловской обла-
сти, имеющее музей в бывшем усадебном доме. Помощь в его организации 
оказал Орловский краеведческий музей. Уже имеет экскурсионный ресурс 
усадьба конезаводчиков Телегиных с домом в стиле«Русский модерн» ор-
ловского архитектора А.А. Химеца и музеем конезаводства. Возрождается 
Никольское-Вяземское, связанное с именами целого ряда литераторов.

Лишь относительно неплохо в туристическом отношении представлено 
возрождаемое группой энтузиастов «Крепость» село Сабурово с крепостью 
графа Каменского. Если сделать достояние общественности факт, что до 
Каменских село находилось в собственности ближайшего соратника Петра 
I А.Д. Меньшикова, интерес к Сабурову лишь возрастет. Только благода-
ря Покровской церкви со склепом А.А. Фета туристами посещается село 
Клейменово Мценского района.

Качественное экскурсионное сопровождение поможет туристам ближе 
узнать города Орел, Мценск, Болхов и удаленные, но интересные в архео-
логическом, архитектурном, церковном и историческом отношении Ливны. 
Последние могут входить в кластер «Ливны-Елец», поскольку елецкая часть 
Липецкой области быстро развивается в туристическом отношении, притом 
не только сам Елец, но и комплекс «Аргамач», на территории которого мож-
но увидеть и даже ощутить погружение в разные исторические эпохи, имев-
шие место на территории России.

В области есть уникальный пример восстановления энтузиастами усадь-
бы Погорелец, имение историка Т.Н. Грановского (Урицкий район). Владение 
взялись отстроить по старым чертежам московские доктора, основатели 
и владельцы клиники «Психическое здоровье» Виталий и Вера Минутко. 
Барский дом, его внутреннее убранство, пусть и оформленное типовыми 
артефактами, живописная природа в сочетании с историческим прошлым 



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года168

Интеграция туризма в экономическую систему региона: перспективы и барьеры

и пребыванием здесь известной личности делает место прекрасным тури-
стическим объектом. Администрация Урицкого района помогла владельцам 
обновить в Погорельце парк, заполнить водой высохший пруд, разбить ро-
зарий, восстановить ледник, начать строительство оранжереи. Поддержать 
инициативу Минутко призывали Станислав Говорухин, Иосиф Кобзон, 
внучатая племянница Франклина Рузвельта Присцилла Рузвельт, изучаю-
щая историю русской усадебной культуры, депутат Госдумы Н.Д. Ковалёв, 
член Совета Федерации В.Н. Иконников. Все отмечали важность миссии-
Минутко, их готовность к сотрудничеству с областными властями, их пред-
ложение государственно-частного партнёрства. Однако реального интереса 
инициатива не получила. Областное руководство по традиции сослалось на 
отсутствие финансирования и удаленность Погорельца от шоссейных дорог. 
Такое отношение к готовому к показу туристическому объекту приводят к 
упадку уже восстановленного комплекса. 

В этой связи трудно не назвать объекты Орла,пребывающие в глубоко 
аварийном состоянии, – дом Сафоновых («Лизы Калитиной») идом бывших 
крепостных Тургенева Лобановых, в которых бывал Тургенев. Между тем и 
эти дома, и дом Ласкаржевских, в котором гостил И.А. Бунин, в сочетании 
с известностьюих имен даже у тех, кто мало читает, но сдавал ЕГЭ по рус-
скому языку, внесли бы приличную сумму в городской бюджет, полученную 
напрямую от туризма.

Знаковыми туристическими объектами, ныне находящимися в разной 
степени сохранности, могут стать владение Кантемиров в г. Дмитровске, 
Шаблыкинский парк П.В. Киреевского, также связанный с имена-
ми Тургенева и Льва Толстого, усадьба Преображенское (Куракино) 
князей Куракиных Свердловского района, усадьба Городище графа 
Е.Ф. Комаровского Урицкого района. В том же районенаходятся известные 
усадьбы Бунино, Муратово и Холх, связанные с именем В.А. Жуковского, 
где проводятся Жуковские хороводы, а также Дашково (Птицыно), владе-
ние Президента Академии наук Е.Р. Дашковой. Здесь есть мемориальные 
таблички, но пока что нет возможности для восстановления, как нет его и 
у деревни Новоселки Мценского района – родины А.А. Фета. Курская об-
ласть, давно и серьезно занимающаяся восстановлением усадеб, связанных 
с великими именами, почти «приватизировала» места, связанные с име-
нем Фета, настаивая на том, что именно Воробьевка была его любимым 
имением, где он создавал шедевры мировой лирики. Орловская область, 
увы, не может предъявить восстановленияфетовских усадеб Новоселки и 
Степановки, которую Тургенев назвал «жирным блином в поле»: они утра-
чены. Но фетовский маршрут лежит черезКлейменово, где находится склеп 
поэта и его супруги.

Серьезной реконструкции, должны были бы подвергнуться усадьбы 
Голунь князей Голицыных, Селихово президента медицинской коллегии 
и поэта-новатора XVIII века А.А. Ржевского, Муратово палеоботаника 
В.Н. Хитрово, Сергиевское Сафоновых, связанное с именами Тургенева и 
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Фета, где еще цел барский дом, находящийся, правда, в аварийном состоя-
нии, и еще целый ряд подобных, имеющих туристические перспективы. 

Отдельной точкой на туристической картеОрловского края является 
старинное село Судбищи, где в 1555 г. состоялась двухдневная битва во-
йска И.В. Шереметева и крымского хана Девлет-Гирея (имеется часовня 
во имя Покрова Пресвятой Богородицы) [6, с. 60-68]. Маршрут «Усадьба 
Шатиловых – с. Судбищи» достаточно информативен и разнообразен. А на 
окраине Орла – Царев Брод, где князь Пожарский разбил А. Лисовского [6, 
с. 68-74]. В историю событие вошло как «Орловский бой».

Интересным представляется маршрут, являющийся ответвлением от бло-
ка «Орловское Полесье». Это с. Девять Дубов и д. Юрьево с небольшим, но 
интересным школьным музеем. Жители Девяти Дубов не сомневаются в ис-
тинности преданий, связанных с Ильей Муромцем и Соловьем-Разбойником. 
Интересно, что былинные события имеют географическое подтверждение. 
Леса в том краю именовались Брынскими, то есть Брянскими. Возле Девяти 
Дубов текла речушка, ранее известная как Смородная или Смородинка. 
Неподалеку на притоке реки Лубны стоят деревни Калиновка и Теляково-
Смородинка. В древности между речками Лубной и Орлицей шумел 
«Смородиновой» лес. К северу от Девяти Дубов есть еще одна «былинная» 
географическая метка: д.Черная Грязь, Черногрязка. Вспомним, как черни-
говские мужички объясняли Илье Муромцу, где находится убежище Соловья 
– «Как у той ли то у Грязи-то у Черноей». Вблизи Девяти Дубов проходил 
старинный путь, соединявший Черниговско-Киевскую часть Древнерусского 
государства и Ростово-Суздальский край. «Соловьи»-разбойники, делавшие 
себе помосты на дубах, контролировали передвижение по «прямоезжей» до-
роге, свистом оповещая членов шайки о численности и материальной обе-
спеченности проезжавших. Вероятно, временами разбойники полностью 
парализовывалидвижение на дороге, и центральная власть посыла отряды 
для устранения опасности. Нападения «соловьев» случались и позднее: в 
XVIII веке ими был разграблен Одринский монастырь. В начале XX века 
старожилы еще помнили, как в с. Девять дубов долгое время сохранялись 
шесть сросшихся необыкновенно крупных пней от срубленных могучих 
дубов. Жители села утверждали, что раньше деревьев было именно девять, 
и за каждый пень, как за стол, могли усесться десять-двенадцать человек. 
В «Историческом описании церквей, приходов и монастырей Орловской 
Епархии» (1905), говорится: «на самой середине Девяти Дубов, около дома 
крестьянина Фомина и находящегося там глубокого колодца, на громадном 
дубовом пне росли когда-то девять дубов – отростков от одного пня, которые 
срослись тесно между собой». Курская область давно сделала Илью Муромца 
и Соловья-Разбойника героями своего туристического маршрута. Но это не 
должно помешать Орловской области создать собственный знаковый объект, 
в помощь которому автор статьи мог бы представить детальные описания, 
связанные с этой легендой [3; 8, с. 347-357].

На территории Орловской области также имеются бывшие усадебные 
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ансамбли, представляющие важное в туристическом отношении значение, 
но пока не включенные вмаршруты. Это, например, сохранившиеся дом и 
парк в с. Волкове Мценского района. Поскольку объект известен недоста-
точно, следует остановиться на его описании подробнее. Волково связано 
с именами двух великих литераторов России – И.С. Тургенева и А.А. Фета. 
Оба они неоднократно бывали здесь у многолетнего предводителя дворян-
ства Мценского уезда Владимира Александровича Шеншина (1814-1872) и у 
видного общественного деятеля уездного земстваМценского уезда Николая 
Никитича Шеншина (1816-1878). 

В свое время в селе имелось две усадьбы Шеншиных, которыеявлялись 
дальними родственниками. Они условно именовались «Ближнее Волково», 
то, что было ближе к Мценску, и «Дальнее Волково». Владения разделялись 
межевым рвом, ныне известным под стародавним названием «рубеж». 

Усадьба Ближнее Волково Н.Н. Шеншина вошла в историю русской 
литературы как место первой встречи И.С. Тургенева и А.А. Фета. Как 
установила доктор филологических наук Н.П. Генералова, встреча состоя-
лась майским воскресеньем 1853 года. В недавно разрушенном каменном 
доме на берегу Мокрой Мецны (правильно – Мцны), в середине XIX века 
проживала родственница Тургенева по линии матери, а именно Екатерина 
Александровна Шеншина, в девичестве Обрескова, вышедшая замуж за 
Никиту Николаевича Шеншина, сына екатериниского вельможи и обер-
прокурора александровских времен. В 1853 году Тургенев был сослан в 
Спасское-Лутовиново, состоял под надзором полиции, но мог беспрепят-
ственно ездить в Волково с целью навестить свою тетушку[4, с. 28-42]. 

«Ближние» Шеншины владели своей усадьбой с 1694 года, когда зем-
ля в деревнях Волково и Скуриково была выделена стольнику Афанасию 
Семеновичу Шеншину [13, с. 112]. Его потомок Николай Иванович 
Шеншин занимал при Екатерине II в Орле пост председателя губернской 
уголовной палаты, затем, при Александре I стал обер-прокурором Сената. 
Действительный статский советник Н.И. Шеншин был известен как би-
блиофил и масон. Современники отзывались о нем как о человеке умном и 
образованном, хотя и «без французского языка». Умер Н.И. Шеншин в 1826 
году; похоронить себя завещал себя во Мценском Петропавловском мона-
стыре, где был погребен в паперти монастырской Покровской церкви. 

Главой семейства в Ближнем Волкове на момент встречи Тургенева и 
Фета был отставной гвардии подпоручик Николай Никитич Шеншин (1816-
1878). Фет пишет о нем: «Владелец Волкова был худощавый, боявшийся ча-
хотки, но чрезвычайно подвижной сорокалетний брюнет. Воспитанник юн-
керской школы, он, как и все его семейство, отлично говорил по-французски, 
знаком был со старой и новейшей французской литературой, а равно и с 
корифеями русской словесности». Николай Никитич был музыкально ода-
рен: «в душе он был прирожденным музыкантом и по целым часам фан-
тазировал на рояле, которым прекрасно владел» [15,c. 3]. Н.Н. Шеншин 
являлсяпосредником полюбовного размежевания земель Мценского уезда 
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II участка [10]. В 1862 году он как мировой посредник участвовал в раз-
межевании Тургенева с его крестьянами и подписал уставную грамоту 
с. Спасского-Лутовинова.

Супругой Н.Н. Шеншина была Елизавета Дмитриевна, урожденная 
Карпова. Фет называет ее красавицей и любительницей вдумчивого чте-
ния русских и французских авторов [15. c. 3]. В юности в нее был влюблен 
Тургенев. В.П. Тургенева хотела видеть Лизу своей невесткой. В письме к 
П. Виардо от 28 августа 1850 года писатель рассказывал, как ездил за трид-
цать верст от Спасского повидать свою «прежнюю страсть, которая была име-
нинницей»[14, с. 354-355]. Это произошло 5 сентября 1850 года [17, c. 243]. 

Фет пишет о первой встрече с Тургеневым: «Мы встретились с самой 
искренней взаимной симпатией, которой со временем пришлось разрастись 
в душевную приязнь» [15, c. 5]. Ныне от дома Н.Н. Шеншина остались лишь 
развалины. В настоящее время служить экскурсионной точкой это место 
вряд ли может.

Гораздо лучшую картину представляет вторая усадьба Шеншиных в том 
же селе. Здесь сохранился двухэтажный каменный дом постройки начала 
XIX века, парк, деревья которого неоднократно подсаживались, и полуза-
росший пруд. 

«Дальние» Шеншины обосновались в Волкове в конце XVIII века, но 
селение также относится к XVII веку, называясь Лубенцово (Коншинотож) 
– по фамилии Коншина, владельца того времени (1636) [12, c. 182]. В 
конце XVII века «ближние» Шеншины поставили в Волкове деревянную 
Троицкую церковь, после чего деревня стала называться село Волково 
(Троицкое). Когда церковь пришла в ветхость и была разобрана, «дальние» 
Шеншины в 1818 году построили возле своей усадьбы Казанскую церковь. 
Каменный храм был возведен на деньги бригадира А.М. Шеншина [9] и раз-
рушен летом 1941 года прямым попаданием бомбы при налете гитлеровской 
авиации. 

Тургенев и Фет нередко и подолгу гостили у владельца этойволковской 
усадьбы В.А. Шеншина. Ссыльного Тургенева он звал к себе гости, считая 
писателя «честью и славой здешнего уезда». В годы учебы в Московском 
университете Владимир Шеншин входил в пятерку самых близких друзей 
М.Ю. Лермонтова, что, кстати, сразу делает усадьбу в Волкове интересным 
для посещения местом. Лермонтов посвятил В. Шеншину стихотворение «К 
другу В. Ш.» (1831). Бросив, как и поэт, университет, в 1832 г. Шеншин от-
правился в Киевский Гусарский полк. В декабре 1837 года поручик Шеншин 
был уволен от службы по домашним обстоятельствам [9] и отправился в 
имение Волково. Брат супруги В.А. Шеншина – Николай Шеншин также яв-
лялся близким другом Лермонтова времен его студенчества. Ему Лермонтов 
посвятил романтическую повесть «Последний сын вольности». 

В волковской усадьбе В.А. Шеншина Тургенев и Фет бывали множе-
ство раз. Фет вспоминал: «Проезжающий по Московско-Курской дороге, 
взглянув на пятой версте от Мценска к Орлу налево, увидит каменную цер-
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ковь села Волкова и на минуту мелькнувший на просеке парка прекрасный 
каменный дом. Это и была усадьба уездного предводителя В. А. Ш-а. … 
Сколько лиц пировало в этой большой зале за хлебосольным столом хозя-
ина, любившего и умевшего угостить! Предводитель, подобно Тургеневу, 
был любитель шахматной игры, и поэтому мы не раз с Тургеневым встреча-
лись в этом доме, не забывая притом и приятного влияния Редерера. … Не 
знаю, кто из нас чаще бывал у бывшего предводителя: я или Тургенев» [16, 
c. 191]. О смерти В.А. Шеншина А.А. Фет информировал И.С. Тургенева 
в письме. Тот отвечал ему из Парижа 29 марта 1872 года, сочувствуя, что 
«добродушный В.А. Ш-ъ приказал долго жить!» [16, c. 242].

Фамильную традицию служения Отечеству продолжили потомки 
В.А. Шеншина. Его внук, Борис Николаевич Шеншин, погиб в Первую 
мировую войну [2]. Еще один внук – Владимир Николаевич Шеншин, 
устроитель местной школы, накануне Октябрьской революции являлся 
председателем Мценской уездной управы, предводителем уездного дворян-
ства и вице-губернатором Тульской губернии. 8 сентября 1913 года в день 
Рождества Пресвятой Богородицы В.Н. Шеншин пригласил Преосвященного 
Григория, Владыку Орловского и Севского, отслужить молебен в Казанской 
церкви села, освятивпостроенную Шеншиным больницу для хроников и 
три мраморных бюста – Александра I, М.И. Кутузова и М.Б. Барклая де-
Толли, поставленных в Волкове в честь 100-летия победы в Отечественной 
войне 1812 года. К Архипастырскому служению В.Н. Шеншин пригласил 
известных в России протодьяконов – Константина Розова (Успенский со-
бор Московского Кремля) и Василия Вербицкого (Успенский кафедральный 
собора г. Харькова) [1]. В марте 1918 года В.Н. Шеншин умер, находясь в 
войсках Белой гвардии. 

В XIX − начале XX вв. усадьба в Волкове представляла собой ансамбль, 
в парке которого росли дубы, клены, липы, имелись три искусственных пру-
да, из которых сохранился лишь один, и мраморные купальни. К каменному 
двухэтажному дому, построенному бригадиром А.М. Шеншиным, вела пря-
мая аллея. Из окон дома открывался живописный вид на реку Мокрую Мцну, 
на Медвежий лес и заросший цветами высокий холм. Дом чудом сохранился 
в революционный период, когда большая часть мценских усадеб была пре-
дана разорению и сожжению. Ныне здесь помещается Краснооктябрьская 
основная общеобразовательная школа. На доме установлена мемориальная 
табличка о пребывании здесь Тургенева и Фета. К дому ведет асфальтиро-
ванная трасса.Как туристический объект Волково уже сейчас может войти 
в экскурсионный маршрут «Орел-Мценск-Спасское-Лутовиново-Волково-
Клейменово-Орел». Включение в туристические маршруты знаковых объ-
ектов Орловской области послужат не только привлечению значительных 
средств в местный бюджет, но и восстановлению исторической памяти, и 
воспитанию патриотизма, и воспитанию граждан страны в традициях рус-
ской культуры. 



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года 173

 Международная кооперация и экспорт туристских услуг

Списоклитературы
1. [7 сентября] // Орловские епархиальные ведомости. 1913. 22 сентября.
2. Ашихмина Е.Н. Барин и крестьянин // Орловский военный вестник. Вехи в исто-

рии России и СССР. 2013. № 8. С. 9-14.
3. Ашихмина Е.Н. Девять Дубов – былинное село // Орловский вестник. 2008. 14, 

15 июня.
4. Ашихмина Е.Н. И прошлого мы слышим голоса. Орел, 2008. 
5. Ашихмина Е.Н. Орел. Жития и жители. Орел, 2018.
6. Ашихмина Е.Н. Орловские истории. Орел, 2011. 
7. Ашихмина Е.Н. Усадьба Новосильцевых // Новый Орел. 2010. № 55. С. 4-5.
8. Ашихмина Е.Н., Ливцов В.А. Орел-Орловское Полесье. Путеводитель по экскур-

сионному маршруту. Орел, 2007. 
9. Ведомость о Казанской церкви села Волкова Мценского уезда за 1896 год // ГАОО. 

Ф. 101. Оп. 1. Д. 2419. 
10. Дело об утверждении подпоручика Н.Н. Шеншина в должности посредника полю-

бовного размежевания земель Мценского уезда 2-го участка // ГАОО. Ф. 580. Оп. 2. Д. 629. 
11. Отчет Орловского Николаевского женского училища за 1866-1867 год; форму-

лярный список о службе Мценского уездного предводителя дворянства В.А. Шеншина // 
ГАОО. Ф. 580. Ст. 2. Д. 1784.

12. Памятники южновеликорусского наречия: Отказные книги. Мценская отказная 
книга. 1630-1691 гг. М., 1977.

13. Писцовые книги юго-западного порубежья. М., 2013. 
14. Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах. Письма в 

восемнадцати томах. Письма. Том второй. 1850-1854. 2-е изд. испр. и доп. М., 1987. 
15. Фет А.А. Воспоминания. Репринт издания 1890 г. Том 1. Пушкино, 1992. 
16. Фет А.А. Воспоминания. Репринт издания 1890 г. Том 2. Пушкино, 1992.
17. Чернов Н.М. Провинциальный Тургенев. М., 2003.

УДК 338. 48:338.45

К ВОПРОСУ НОВОГО ВИТКА ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА В 
ТУРИНДУСТРИИ 

Баранова-Шишкова Лилия Ивановна, 
кандидат географических наук, доцент

Орловский государственный университет 
имени И.С. Тургенева, Россия, Орел
Симпольская Карина Сергеевна.

магистрант
Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева, Россия, Орел

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные особенности 



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года174

Интеграция туризма в экономическую систему региона: перспективы и барьеры

развития промышленного туризма, а также проникновение данного вида 
туризма на туристский рынок в нашей стране при помощи туристско-
рекреационных кластеров.

Ключевые слова: промышленный туризм, туристский рынок, допол-
нительный доход, развитие туризма в стране, туристско-рекреационный 
кластер.

INDUSTRIAL TOURISM AS A NEW THREAD OF TOURISM INDUSTRY

Liliya I. Baranova-Shishkova, 
Candidate of geographical Sciences, Associate Professor

Orel State University named after I.S. Turgeneva, Russia, Orel
Karina S. Simpolskaya,

Master student
Orel State University named after I.S. Turgeneva, Russia, Orel

Abstract: This article discusses the main features of the development of 
industrial tourism, as well as the penetration of this type of tourism in the tourist 
market in our country with the help of tourist and recreational clusters.

Keywords: industrial tourism, tourist market, additional income, development 
of tourism in the country, tourist and recreational cluster.

В наши дни можно пересчитать по пальцам людей, которые могут с гор-
достью констатировать о том, что они были на промышленном предприятии 
и смотрели на производство воочию. К сожалению, в современных услови-
ях Россия, все еще не может полновесно утверждать о существование ново-
го направления в масштабах страны, как отдельного вида туризма с целью 
посещения промышленных предприятий в туристском формате.

Промышленный туризм – это организация туристических туров на 
действующие промышленные предприятия. При этом он является доволь-
но занимательным, примечательным и увлекательным видом туризма. 
Промышленный туризм не требует особых усилий, его развитие вполне 
решаемо и легко осуществимо. В Российской Федерации, данная практика 
развита слабо, по сравнению с Европейским и Североамериканским циви-
лизационными макрорегионами. Именно здесь, сейчас данный вид туризма 
набирает всё большую популярность. Промышленный туризм постепенно 
набирает свои об ороты, но при этом имеет ряд ограничений по посещению 
предприятий [3].

За рубежом практически не осталось предприятий, которые-бы препят-
ствовали посещению туристов на свои предприятия. В Европе и Америке 
считается дурным тоном не организовывать экскурсии на свои предприятия. 
В свою очередь, промышленный туризм имеет и свои положительные осо-
бенности, а именно: во-первых, доход компаниям, устраивающим экскур-
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сии на свои предприятия. Во-вторых, таким образом, компания повышает 
свой престиж, имидж и поднимает свою репутацию. В-третьих, турист, за-
интересовавшийся предприятием, может в будущем устроиться работать на 
это предприятие. В-четвертых, компания показывает безопасность произво-
димой продукции, а это очень необходимо потребителю. В-пятых, предпри-
ятие может таким образом привлекать партнеров и инвесторов. В-шестых, 
большое количество иностранных туристов весьма не прочь побывать на 
российских фабриках и заводах, понаблюдать за процессом производства. 
В этой связи можно развивать международный туризм, привлекать ино-
странных граждан, что подразумевает и дополнительный доход. В-седьмых, 
устраивая экскурсию на своем предприятии, компания стимулирует свой 
персонал, ведь каждому сотруднику важно знать, что его труд ценится [2]. 

Значительным плюсом, на наш взгляд, такого вида туризма является: 
1. Обмен управленческим опытом. Наиболее открыты друг другу пред-

приятия, внедряющие схожие методики управления.
2. Реклама и привлечение клиентов. В основном так поступают пище-

вые производства. Сегодня все большую популярность завоевывает агро-
туризм. Фермерские хозяйства, агрокомплексы, выращивающие цветы и 
овощи, заводы по производству напитков, колбасной продукции, сладостей 
приглашают всех желающих ознакомиться с их работой. 

3. Просветительская работа с детьми и молодежью, поиск сотрудни-
ков. Школьники нередко ездят на экскурсии на кондитерские производства. 
В преддверии новогодних праздников популярны экскурсии на заводы елоч-
ных игрушек. Многие предприятия открывают двери для всех желающих по 
случаю праздников. 

Поэтому проведение экскурсий на предприятии – является приоритетом 
экономической выгоды. Это обусловлено тем, что цель многих предприятий 
– показать, что они открыты, готовы сотрудничать, рассказывать о своих 
успехах и не скрывать недостатки, если таковые имеются. А наибольшая 
польза от экскурсий в том, что они становятся катализатором обсуждений, 
фотоотчетов и отзывов в социальных сетях, блогах и других Интернет-
ресурсах [6].

Данный вид туризма необходимо развивать и в России потому как, он 
развит и существует в странах старого и нового зарубежья. Ведь сейчас на 
промышленный турим в России приходится лишь малая часть туррынка, 
а именно около 1 %, и в основном это Москва, Подмосковье и Петербург. 
Однако, территория РФ располагает достаточным потенциалом для разви-
тия данного вида туризма, о чем говорил действующий президент страны 
посещая с визитом на Челябинский компрессорный завод.  Многие туристы 
хотели бы не просто увидеть процесс производства, а возможно даже и при-
нять участие в нем, ведь  Российской Федерации есть, что предложить на 
внутреннем туррынке страны в целом.

Однако, не только в вышеуказанных регионах развивается промышлен-
ный туризм. Так, например, в Брянской области, а именно в городе Дятьково, 
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планируется развить туристический кластер, в который будет включено по-
сещение производства хрустальных изделий. Еще издавна хрусталь считал-
ся роскошью и изыском быта, но сейчас можно будет увидеть изготовление 
невероятной красоты изделий [1]. «Хрустальный город» – именно так будет 
именоваться будущий туристический кластер в Дятькове. В данном назва-
нии – замечательная история города Дятьково, воспоминания о династиях 
специалистов-хрустальщиков, об именитых промышленниках и благоде-
телях России Мальцовых.  В течении, столетий данный город именовали 
«хрустальным городом», а Мальцовых, создавших тут хрустальную фабри-
ку и сделавших Дятьково столицей своей промышленной империи, – хру-
стальными королями России. «Хрустальный город» уже вошёл в реестр 
инвестиционных проектов и федеральную целевую программу «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» [4]. В данном 
проекте была представлена территория преобразований сегодняшнего хру-
стального завода, а кроме того визуальная концепция кластера, средоточием 
коего будет хрустальное производство с демонстрационным залом, где мож-
но будет наблюдать процедуру появления на свет уникальных и изысканных 
хрустальных изделий. Помимо демонстрационного зала предлагаем органи-
зовать экспериментальный производственный цех по организации мастер-
классов для туристов с их участием, который позволит не только увидеть, 
как работают мастера своего дела, но и самим попробовать различные спо-
собы обработки хрусталя. Посещение данного цеха будет включено в тур по 
Хрустальному городу. Нахождение в этом цехе будет возможно не несколько 
часов, а от одного до семи или 10 дней, тем более размещаться можно будет 
в комфортабельном отеле или гостинице.

По сообщению пресс-службы брянского правительства от 19 февраля 
2018 года о судьбе проекта создания туристическо-рекреационного класте-
ра «Хрустальный город» в Дятьково на основе государственно-частного 
партнерства шла речь в ходе визита губернатора Александра Богомаза 
в Дятьковский район. Само же освещение идеи о туристско-рекреационном 
кластере «Хрустальный город» состоялось в марте 2016 года. При этом зва-
ным гостем на таком мероприятии была заместитель министра промышлен-
ности и торговли Российской Федерации Гульназ Кадырова. Проект плани-
ровался реализоваться к 2018 году, и стать «визитной карточкой Брянской 
области», и тем самым способствовать социально-экономическому разви-
тию региона [4]. Но, к сожалению, на данный момент проект находится в 
стадии «заморозки».

Комментарии, почему так вышло, были афишированы губернатором 
региона на сайте [5] в открытом доступе. Суть их, заключалась в том, что 
по условиям соглашения, для реализации проекта привлекались федераль-
ные, областные и финансовые ресурсы района, а также ресурсы инвестора. 
Однако, как только инвестор-земляк, понял, что на реализацию проекта бу-
дет проведен конкурс, как требуется по закону, – тот сразу отказался. Личные 
амбиции стали выше потребностей жителей Брянской области. Заплатить 
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же деньги из областного бюджета за проект означало нарушить соглашение, 
а вместе с ним и законодательство. Невозможно переступить закон, и не от-
ветить за это. Учитывая то, что подпись на соглашении ставит губернатор, 
то деньги надо было выделять на проект из бюджета, за что ответственность 
была бы возложена на  губернатора, но нарушать закон в угоду инвестору 
он отказался. В результате, глава Брянской области заверил, что как только 
найдется решительный и инициативный инвестор, который пожелает, чтобы 
Дятьково преобразилось, этот проект возобновится. Тем не менее, такого 
желающего до настоящего времени не выявлено [5].

Таким образом, на наш взгляд  в первую очередь стоит создавать и раз-
вивать такие туристические кластеры как «Хрустальный город» в Дятьково. 
Именно, потому, что развивая промышленный туризм в нашей стране, мож-
но оказать реальное содействие предприятиям обрести своё имя, туристам 
увидеть что-то стоящее и желанное, а туристскому сектору нашей страны 
выйти на новый уровень самореализации.
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Благополучие и стабильность экономической системы, как и благопо-
лучие и стабильность, например, отдельных индивидов, во многом зависит 
от степени управляемой диверсификации доходов. Зависимость от одного 
или нескольких, но четко ограниченных ресурсов или производственных 
факторов, резко ограничивает степень гарантии устойчивости той или иной 
экономической системы или предпринимательской структуры. Понятно, 
что основу ВВП современного развитого государства должны составлять 
не сырьевые отрасли, а, по крайней мере, высокотехнологичная промыш-
ленность, а также – если речь идет об обществе, претендующем на статус 
«информационного» или «пост-индустриального» – производство услуг, 
информации, знания. 

Заметим, что эти понятия не тождественны, хотя зачастую и употребля-
ются как синонимы для обозначения того нового типа экономики, для ко-
торого главенствующим оказывается производство информации и знаний. 
Однако то, что этот новый тип экономики обозначает автоматически новый 
тип общественных отношений, пока что еще не доказано.

Казалось бы, глобализационные процессы должны привести к некое-
му «выравниванию» возможностей стран развитых и развитых слабо, стран 
высокотехнологичных и стран, преимущественно, аграрных или индустри-
альных. Однако разрыв между очень бедными и очень богатыми (странами 
и индивидами), «севером» и «югом», когда 30% населения Земли контро-
лирует и потребляет 70% ее ресурсов, не уменьшается. Амбициозные про-
граммы по преодолению бедности, принимаемые на статусных мероприя-
тиях влиятельных международных организаций по случаю каждого нового 
десятилетия, остаются лишь программами. В случае с аграрными странами 
проблема состоит не в аграрном секторе как таковом, составляющем основу 
ВВП данного государства, а в низкой эффективности этого сектора в аграр-
ных странах. Нет ничего плохого в том, чтобы выращивать капусту; про-
блема в том, что каждый вложенный доллар в плантации марихуаны дает 
прибыли в десятки раз больше, чем каждый вложенный доллар, вложенный 
в плантации капусты.

Сектор туризма, наряду с аграрным сектором, является таким своео-
бразным сегментом, отношение к которому двойственно. С одной стороны, 
он способен дать достаточно высокую и достаточно быструю прибыль; с 
другой стороны, страны, чьи экономики существенно строятся на секторе 
туризма, не являются экономиками стабильными. Спрос в этой области 
слишком сильно зависит от социоэкономического положения дел в данной 
стране, если речь идет о внутреннем и, отчасти, внешнем, туризме, и очень 
существенно зависит от множества переменных не столько в экономике са-
мого рассматриваемого государства, сколько в экономиках тех стран, откуда 
приезжают туристы (внешний туризм). Тем более это справедливо в случа-
ях, когда преимущественный объем потока туристов формируется сезонным 
туризмом. 

Характерным примером такой неблагополучной ситуации в области ре-
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гионального сезонного туризма был и остается Крым. Для большей части 
населяющих его людей в прибрежных населенных пунктах летние сезон-
ные месяцы являются главным источником существования: это сдача жи-
лья внаем, предоставление различного рода услуг, связанных с рекреацией, 
питанием, транспортировкой туристов и доставкой товаров для них. В не-
больших населенных пунктах существуют целые магазины, единственными 
покупателями которых являются приезжие туристы. По окончании сезона 
такой магазин закрывается. Ежегодный «вброс» дешевой наличности лишь 
усиливает экономический дисбаланс региона, поскольку стабильность соз-
дается как стабильностью спроса, так и стабильностью предложения на 
протяжении всего года, а не только нескольких летних месяцев. Упомянутые 
же выше услугипочти не создают стабильных, официальных рабочих мест; 
так, в магазинах «для туристов», равно как и во многих других сферах ра-
ботают, преимущественно, по найму «трудовые мигранты», приезжающие в 
туристский регион для сезонной работы.

Эти проблемы хорошо известны. Вопрос заключается в том, что и как 
можно изменить, не апеллируя постоянно к финансовым вливаниям из цен-
трального бюджета. С нашей точки зрения, ответы на многие трудные во-
просы экономики регионов лежат на пограничье экономики, социальных от-
ношений и индивидуального сознания, формирующем наши представления 
о сути регионального туризма.

Прежде всего, необходимо проанализировать само понятие «регион». 
Суммируя различные подходы к определению этого понятия в социоло-
гии, географии, экономике мы предложили определить его следующим 
образом: «регион – это район или часть страны (или какого-либо целого), 
административно-территориальная единица, обладающая определенными 
характеристиками, которые отличают ее от других регионов (единиц)» [1, 
С.300]. Следует обратить внимание, что поскольку регион здесь опреде-
ляется как часть по отношению к целому (страна, государство), по умол-
чанию в большинстве дискуссий обсуждение проблем регионов ведется в 
смысле «провинций». Даже если языковой узус и допускает определение 
«столичный регион», мало кому в обсуждении проблем регионального раз-
вития приходит в голову обсуждать именно проблемы региона Московской 
области, т.к. совершенно очевидно, что и в этом случае ситуация будет со-
вершенно особой, связанной именно с близостью региона к одному из круп-
нейших мегаполисов мира.

Однако польза от такого разграничения весьма значительна. На примере 
разделения столичного региона и какого-либо другого региона мы лучше 
понимаем, что сам по себе концепт «региона» не является внутренне ста-
бильным; его основные параметры могут варьироваться в зависимости от 
конкретной географической локализации, не говоря уже о прочих – напри-
мер, демографических, промышленных, отраслевых и т.д. Таким образом, 
даже на этом этапе мы можем осознать, что «проблемой» является не сама 
региональность, в отличие от «центра» или «метрополии», сколько неуме-
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ние воспользоваться именно этой региональностью.
Такое положение дел наиболее емко описывается в современной лите-

ратуре понятием маргинализации. Употребление этого термина в социоло-
гии для обозначения вытеснения индивидов или групп людей на периферию 
общественного развития в зависимости от тех или иных их характеристик 
является общепринятым. Однако точно также мы можем говорить о марги-
нализации целых регионов, поскольку здесь мы имеем дело с точно теми же 
факторами, которые вытесняют отдельных людей из сферы мейнстримных, 
нормативных и социально поддерживаемых отношений. Следует отметить, 
что маргинализация необязательно охватывает все аспекты жизни региона 
(групп людей). Они могут быть маргинализированы в одном отношении, но 
социально включены в другом. Более того, один и тот же конкретный инди-
вид может рассматриваться как маргинальный одним сообществом, и как 
мейнстримный – другим. Наконец, маргинализация, до определенной сте-
пени, является так же и вопросом перспективы: общество в целом может не 
рассматривать ту или иную группу как маргинальную, но сама группа вос-
принимает себя как вытесненную на периферию общественных отношений 
либо вовсе исключенную из них по тем или иным аспектам взаимодействия 
[6].

Таким образом, по крайней мере часть проблем маргинализации связана 
с ценностными различиями, по которым, собственно, и происходит разделе-
ние на «принимаемых» и «непринимаемых» обществом. Но при изучении 
ценностных ориентаций жителей регионов (с целью понять, что именно в 
их восприятии мира создает те внутренние ограничения, которые обуслав-
ливают их положение) мы либо начинаем сопоставлять их с другими ре-
гионами, либо с метрополиями (центром). В первом случае исследования 
не могут дать никаких практических рекомендаций, так как особенности 
положения (в т.ч. экономического) того или иного региона определяют цен-
ностные ориентации его населения и, потому, не могут быть изменены. Во 
втором же случае чаще проявляется пре-когнитивная установка исследова-
телей на то, что шкала (или, во всяком случае, система) ценностей является 
в достаточной мере универсальной, а различия получаемых данных имеют 
количественное, а не качественное значение.

Наконец, возникает еще один важный, методологический, вопрос. Где 
именно проходит граница между регионом и метрополией, регионом и дру-
гим регионом; иными словами, как мы выделяем описываемое нами явле-
ние? Например, жители, живущие в деревне, но приезжающие на работу 
в город, являются жителями сельскими или городскими? К какой культуре 
они принадлежат, к сельской или городской? Если и к той, и к той, как укла-
дываются в их сознании (и, соответственно, проявляются в их действиях) 
нормативные различия, свойственные городской и сельской культурам?

Оставляя, во многом, открытым разговор о методологии, посмотрим на 
конкретные стратегии, которые могут помочь в стабилизации социоэконо-
мической и культурной жизни регионов. Тем не менее, в основу дальнейших 
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шагов должен быть положен вопрос об использовании самого «региональ-
ного» способа жизни для обеспечения благополучия жителей регионов. На 
первый взгляд, такой подход игнорирует «материальную» основу глобали-
зационных процессов. Но и сама оппозиция «базис-надстройка» сегодня яв-
ляется неудовлетворительной для объяснения всех тех сложных процессов, 
которые происходят в современном обществе, каким бы – постиндустриаль-
ным, информационным или цифровым – оно бы ни было. 

Таким образом, с нашей точки зрения, главный фактор стабильности и 
благополучия регионов лежит не в собственно экономической сфере, а в тех 
возможных (и необходимых) изменениях, которые могут произойти в созна-
нии людей относительно регионального способа жизни как действительно 
устойчивой жизненной программы. По мнению Всемирной организации ту-
ризма, современный туризм призван способствовать реализации и развитию 
таких социальных ценностей, как инклюзивный и устойчивый экономиче-
ский рост, социальная инклюзия, занятость и сокращение бедности, защита 
окружающей среды и противодействие изменениям климата, сохранение 
культурных ценностей и разнообразия, а также взаимопонимание и мир [5, 
С.111].

Региональному туризму принадлежит важная роль в этих преобразова-
ниях. Диверсификация доходов, о которой мы говорили в начале, в полной 
мере касается и диверсификации рынка туристических услуг. Свойственная 
системе государственного управления в России тенденция сосредотачивать 
лучшие ресурсы в центре и метрополиях, конечно, отчетливо проявляется и 
в организации туристического и гостиничного бизнеса. Регионы практиче-
ски не в состоянии конкурировать с несколькими крупными российскими 
аттракциями – Москва, Санкт-Петербург, «Золотое кольцо» – не только из-за 
проблем с инфаструктурой, но и из-за того, что национальные достижения 
(в т.ч. культурные) слабо локализированы. Достаточно, например, обратить 
вспять тенденцию свозить все наиболее ценные произведения изобрази-
тельного искусства в несколько «топовых» музеев (практика, по сути, бе-
рущая свое начало от практики завоевательных походов), и поток туристов 
в малые города, где жили и творили авторы произведений, или к которым 
эти произведения имеют отношение существенно возрастет. В этом смысле, 
нужна своеобразная «внутренняя репатриация» культуры России как куль-
туры сущностно региональной, тем более, учитывая ее многонациональный 
и многоконфессиональный уклад.

Не является препятствием для развития регионального туризма и даже 
отчетливо отраслевой, так сказать, прикладной, характер того или иного 
региона. В условиях все увеличивающейся мобильности населения, по-
степенного увеличения доступности и комфортности дальних путешествий 
промышленный регион может превратиться в отличную базу практико-
ориентированного обучения – например, для организации производ-
ственных практик, прохождение которых является необходимым пунктом 
реализации государственного образовательного стандарта по любой специ-
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альности (отчасти эта проблема рассматривается в работе[3]). Реализация 
такого проекта (см., напр.: [4]) – который можно назвать региональным 
образовательным туризмом– требует, однако, взаимодействия целой серии 
факторов: создание хорошей транспортной инфраструктуры, финансово до-
ступных, но при этом достаточно комфортных учреждений гостеприимства, 
развитие сетей общественного питания, модернизация учебных программ 
и планов, обучение работающих специалистов навыками наставничества и 
научно-практического руководства, т.е. и изменения в системе и духе обра-
зовательных практик.

Интересно, что, по мнению некоторых авторов [6], природа может вы-
ступать как фактор маргинализации региона. Речь идет, преимущественно, 
о способе использования природы, которая в этом случае понимается как 
совокупность природных ресурсов. Естественным союзником региональ-
ного туризма обычно видится т.н. экологический, или «зеленый» туризм. 
Казалось бы, регионы, богатые природными ресурсами привлекательны для 
ориентированных на отдых и оздоровление туристов. Однако в действитель-
ности как безудержная эксплуатация, так и принципиальная «резервация» 
природных территорий может способствовать региональной маргинализа-
ции, поскольку и в том, и в другом случае возникает ситуация «бесприбыль-
ности». То есть налицо, опять-таки, типично консьюмеристский, потреби-
тельский подход. Впрочем, и его можно обратить вспять; глобализационные 
процессы связаны также с разрастанием промышленных мощностей, и по-
тому спрос на отдых в экологически сравнительно чистых регионах будет 
расти, равно как и спрос на жилье в таких регионах. Поскольку же людям 
необходимо где-то работать, развитие туристской индустрии – а это значит, 
более внимательное отношение к региональным особенностям, достопри-
мечательностям и ценностям – может стать основой предпринимательской 
успешности и финансового благополучия регионов. И потому «зеленый» 
туризм должен рассматриваться в контексте комплексного развития регио-
на, отнюдь не являясь панацеей самой по себе [2].

Разрастающиеся мегаполисы стремительно меняют природный и куль-
турный ландшафт некогда отчетливо сельской местности. В условиях, ког-
да весь мир становится одной деревней (по меткой фразе М.Маклюэна) ре-
гиональные различия необязательно будут стираться. Региональные способы 
жизни сегодня становятся предметом внимания культурологов, а за ними – и 
туристического внимания. Но шведское “lagom”, датское “hygge” или фин-
ское “sisu” – это не только культурологические характеристики. Это также 
характеристики мировоззренческие, и потому – социальные. Эти понятия вы-
ражают собой не столько этнографические особенности, сколько отношение 
к миру, способ взаимодействия между людьми, свойственный тому или ино-
му региону. И поэтому региональному туризму принадлежит важная роль не 
только в аспекте социальной и экономической стабилизации жизни регионов, 
но и в обеспечении устойчивого способа жизни – и, в этом смысле, экологиче-
ского – как в собственно природном, так и в социальном смысле.
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Аннотация: В данной статье автором рассматривается вопрос соз-
дания условий для устойчивого развития туризма в субъектах Российской 
Федерации. Показан пример Республики Татарстан, которая за 10 лет 
смогла в несколько раз увеличить число туристских прибытий и сформиро-
вать предпосылки для дальнейшего роста отрасли.

Ключевые слова: устойчивое развитие туризма, развитие туризма в 
регионе, условия устойчивого развития туризма.
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Abstract: In this article the author considers a question of creation of 
conditions for sustainable development of tourism in territorial subjects of the 
Russian Federation. The example of the Republic of Tatarstan which in 10 years 
could increase several times number of tourist arrivals is shown and create 
prerequisites for the further growth of the industry.

Keywords: sustainable development of tourism, development of tourism in 
the region, conditions of sustainable development of tourism.

В настоящее время вопросы устойчивого развития туризма становят-
ся все более актуальными. В связи с тем, что количество путешествующих 
людей постоянно увеличивается, практически пропорционально увеличива-
ется и нагрузка на объекты туристской привлекательности. Особенно остро 
стоит вопрос с использованием для туризма природных ресурсов, которые 
являются одним из главных аттрактантов для приезжающих. Запретить ту-
ристам посещать ООПТ или, наоборот, показать им редкие объекты, зао-
стрить внимание на проблемах и даже привлечь к их решению? Данный 
вопрос не находит четкого однозначного ответа, однако, мировой опыт по-
казывает, что возможно учесть все нюансы и создать систему устойчивого 
развития отрасли, где выгоду будут получать абсолютно все участники.

Впервые об устойчивом развитии туризма заговорили еще в 80-ых годах 
ХХ века, когда ученые заметили, что невосполняемые или медленно вос-
полняемые ресурсы должны рационально использоваться. Возник вопрос: 
что достанется следующим поколениям, если сейчас мы не позаботимся о 
сохранении ресурсов. Казалось, данная мысль ясно и четко отражает необ-
ходимые действия со стороны властей, но на деле все выглядит значительно 
сложнее [2]. 

В Российской Федерации проблемы устойчивого развития туризма по-
пали в фокус внимания ученых лишь в начале 2000-ых годов, а внедрение 
принципов в реальную работу региональных властей происходит только 
сейчас, причем лишь в нескольких субъектах [1, 3, 5]. В России пошли по 
пути создания нескольких крупных туристских кластеров. В качестве мест, 
где они появились, выступили регионы, в которых уже имелась некоторая 
туристская инфраструктура, а также традиции и опыт приема туристов. 
Существовала идея дальнейшего укрупнения этих кластеров и постепенно-
го их слияния. Однако, при реализации данного проекта выяснилось, что 
как для иностранных, так и для внутренних туристов отдых в России явля-
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ется не сильно привлекательным. 
Наша огромная страна, обладающая практически всеми возможными 

ресурсами, до сих пор не входит даже в 10 наиболее посещаемых туриста-
ми стран. Необходимо создать условия для устойчивого развития туризма 
в каждом субъекте, которые сложатся в единую систему устойчивого раз-
вития туризма страны.

Одним из основных регионов, где сфера туризма устойчиво и стабильно 
развивается, является Республика Татарстан. 

Регион прошел большой путь от 400 тысяч туристов в 2004 году, до 3,5 
млн. в 2018 году. В настоящее время создан мощный региональный туристский 
кластер, состоящий из нескольких мелких кластеров, объединенных в единую 
туристскую систему. Главным шагом региона на пути устойчивого развития 
стало выделение сферы туризма в отдельное министерство – Государственный 
комитет по туризму. Это действительно необходимо для того, чтобы комплек-
сно вести работу и координировать действия всех участников.

Также большое внимание стало уделяться подготовке качественных и 
высококвалифицированных кадров. Это достигается путем проведения на-
учных мероприятий, а также (что немаловажно) обучения преподаватель-
ского состава. В Казани созданы профессиональные ассоциации хотелье-
ров, рестораторов, поваров и т.д., которые проводят регулярные экскурсии 
и мастер-классы для профессорско-преподавательского состава ВУЗов. На 
круглых столах обсуждаются насущные проблемы отрасли таким образом, 
чтобы были учтены интересы всех заинтересованных сторон.

Несомненно успеху развития сферы туризма и гостеприимства 
Республики Татарстан и города Казани способствовало проведение несколь-
ких крупных событийных мероприятий. Среди наиболее значимых можно 
выделить Универсиаду 2013, Чемпионат Мира по Водным видам спорта 
2015, Чемпионат Мира по футболу 2018. Проведение подобных мероприя-
тий имеет как разовый, так и долгосрочный экономический эффект, заклю-
чающийся в повышении узнаваемости региона на внутренней и междуна-
родной арене. Кроме того, инфраструктура, подготовленная для проведения 
событий становится активом, который продолжает в течение длительного 
времени приносить эффект или пользу. Проведение Универсиады дало горо-
ду Казани современный стадион, а также более 20 новых спортивных объ-
ектов. Чемпионат Мира по водным видам спорта оставил наследие в виде 
Дворца Водных Видов Спорта. К чемпионату Мира по Футболу 2018 был 
разбит и благоустроен современный парк. 

Событийные мероприятия заставляют также обратить пристальное 
внимание и на всю сферу услуг. Особенно это касается предприятий раз-
мещения и общественного питания. Абсолютно все гостиницы до лета 2018 
года прошли сертификацию, а предприятия питания разработали и напе-
чатали меню на нескольких иностранных языках. Обратили внимание на 
качественную подготовку гидов-экскурсоводов, которые каждый год долж-
ны подтверждать свою квалификацию. В течение года несколько раз прово-
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дятся встречи  по формированию современной линейки сувениров, которая 
должна удовлетворять туриста с любым кошельком.

В Республике Татарстан создан событийный календарь мероприятий, 
которые проводятся ежегодно. Многие из них уже вышли за пределы ре-
гиона и привлекают большое количество туристов. Самое популярное вре-
мя проведения – летний период, когда проходят фестивали Вкусная Казань 
(20 тысяч посетителей), Великий Болгар (40 тысяч), Спасская ярмарка в 
г.Елабуга (40 тысяч), Сабантуй. Опыт показывает, что даже новые меро-
приятия достаточно быстро могут стать популярными при грамотном по-
зиционировании и рекламе. Так, например, фестиваль Скорлупино, прово-
дившийся в 2018 году в третий раз привлек 10 тысяч посетителей. Набирает 
обороты фестиваль Свияжская Уха и пр.

Работа с иностранными гостями также является одним из необходи-
мых условий устойчивого развития туризма в регионе. ВУЗами проводится 
обучение персонала гостиниц и предприятий питания английскому языку на 
уровне, необходимом для нормального процесса коммуникации с гостями. 
Создаются специальные туристские буклеты, которые распространяются бес-
платно в гостиницах и местах массового скопления иностранных туристов.

Главным фактором, способствовавшим массовому приезду иностран-
ных туристов в Казань стали, конечно же, событийные мероприятия. 
Однако, немалую роль сыграло также наличие в Республике Татарстан 3 
объектов, внесенных в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 
Первым в данный перечень попал Казанский Кремль в 2000 году, далее в 
2014 году объектом ЮНЕСКО стал Болгарский историко-археологический 
комплекс, и, наконец, в 2017 году в список попал Успенский собор и мона-
стырь острова-града Свияжск. Для приезжающих иностранцев очень важно 
наличие именно подобных памятников, свидетельствующих о действитель-
но богатой истории и интересных объектах показа. 

Обзор туристских богатств региона также увеличил среднее время пре-
бывания туристов в дестинации. В настоящее время это 3 дня, которые мож-
но насытить программой для любой категории приезжающих от маленьких 
детей до людей преклонного возраста. Все большее внимание уделяется 
особым видам туризма, таким как религиозный и медицинский. В регионе 
около 50% населения исповедуют ислам, 40% – православные христиане и 
обе главные религии мирно сосуществуют, а православный храм соседству-
ет с мусульманской мечетью. Возможность увидеть одновременно 2 культу-
ры в одном месте также привлекает туристов в Республику Татарстан.

Разумеется, говоря о туризме в Республике Татарстан, нельзя не упомя-
нуть и о проблемах. В настоящее время это: ярко выраженная сезонность ту-
ризма, слабое знание иностранных языков работников отрасли, относитель-
но низкий уровень оплаты труда работников (как следствие, отток наиболее 
качественных в Москву и Санкт-Петербург) и многие другие. Устойчивое 
развитие сферы туризма диктует необходимость постоянной и комплексной 
работы одновременно во множестве направлений.
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В заключение можно выделить ряд условий для устойчивого развития 
туризма в регионе:

1. понимание и принятие сферы туризма местными властями, как одно-
го из наиболее перспективных драйверов местной экономики;

2. подготовка высококвалифицированных кадров для сферы туризма;
3. создание местных профессиональных ассоциаций сферы туризма и 

услуг, которые будут постоянно мониторить и улучшать качество предостав-
ляемых услуг;

4. создание в регионе специализированного органа в ранге министер-
ства, который сможет скоординировать основные идеи бизнес сообщества и 
местных властей;

5. создание необходимых условий для местных предпринимателей и 
мелкого бизнеса;

6. привлечение в субъект как можно большего числа различных круп-
ных событийных мероприятий (создание местного наполненного событий-
ного календаря);

7. получение рядом объектов статуса объектов всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО;

8. появление редких и специфических видов туристских услуг и пр.
XXI век характеризуется повышенной конкуренций, основанной в пер-

вую очередь на постоянном росте качества оказываемых услуг. Не исклю-
чением является и сфера туризма, поэтому следует непрерывно совершен-
ствовать региональный турпродукт, создавая новые маршруты и стремясь 
удовлетворить даже самых взыскательных туристов.
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При оценке потенциала рекреационных зон особое внимание уделяется 
использованию природных рекреационных зон. На современном этапе не-
смотря на расширение туристского движения в различных направлениях со-
храняют свое значение туристские ресурсы и экзотический ландшафт.

Этим самым показателем оценок эстетического значения в общей 
форме, полностью изучают характер структуры ландшафта территории. 
С.И. Мироненко отмечает что, “разнообразие ландшафтного обзора можно 
считать базой для развития туризма”. Как правило, компоненты обзора и 
особенности его единства играют значительную роль в образовании турист-
ских зон.

При решении данного вопроса параметры оценок длительное время 
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эмпирически было достаточно выявлено. В целом экзотический ландшафт 
сходится с мнением  многих исследователей. Однако, имеются различные 
заключения, которые приводят к ниже следующим:

1. Наряду со значением образования личного обзора эти факторы фор-
мируют разнообразие внешнего обзора, особенности вертикальной структу-
ры обзора. Горизонтальное разделение рельефа определяет высотное разно-
образие природных комплексов, существование или отсутствие обзорного 
вида, дальнейшие перспективы, площадь вида и т.д. Вертикальное, а также 
горизонтальное разделение характеризует противоречие, в целом создает 
динамичность обзора. В целом рост деления увеличивает аттрактивность 
территории. А экспозиция склонов образует динамичность познания, что 
усиливает привлекательность территории с точки зрения туризма.

2. Все параметры оценки эстетического качества растительного по-
крова приводит к делению ярусов, и полового состава, определению зна-
чения, плотности деревьев, изменчивости верхних ярусов. По результатам 
различных оценок  наиболее привлекательными зрелыми считаются леса: c 
сомкнутостью крон 0,6-0,8,значение отмечается трехзначным числом, вы-
росшие или же слабо развитые кустарники. Исключением могут быть уни-
кальные формации или формы в составе  которых имеются  формы с экзо-
тическими элементами.

3. Водные объекты  по блеску и привлекательности доминируют в об-
зоре. Водные объекты по своей уникальности и экзотичности имеют боль-
шое значение в формировании природного вида территории. При оценке 
озер преимущественную роль играет его “масштаб” и прозрачность воды. 
Как правило, в горных районах озера рассматриваются как природные объ-
екты аттрактивности. Характер экзогенных процессов происходящих в реч-
ных долинах, водопады, перевалы, каньоны и др. привлекают большое ко-
личество туристов.

Большинство исследователей рекреации отмечают водные объекты 
вместе с другими компонентами  (особенно с рельефом) характеризующие 
особенности единства значения показателей как основные привлекательные 
туристские объекты.

Оценка имеет практическое направление  (в основном для рекреацион-
ных целей) и основывается на сопоставление по степени привлекательности 
природных зон. Обладает объективной природной красотой и не зависит от 
вкуса, и соответственно может создать у различных субъектов одинаковое 
представление: поэтому, можно сказать, что попытки единого образования 
системы и критерии оценок представлены правильно. При этом эстетика 
рассматривается как степень эмоциональной привлекательности той или 
иной территории. В современный период в соответствии с решением про-
блемы методики оценки развивается в двух направления:

1. Методику оценки в основе, которой стоит эстетические особенно-
сти ландшафта можно считать типичной. Эта система оценки основывает-
ся на его утверждении. Поэтому с помощью количественных показателей 
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невозможно определить эстетический характер природных комплексов.  
Несмотря на однозначный субъективный подход, положительная оценка 
обзорного качества для привлекательности пользователей инстинктивной 
успешна внедрена в современной рекламной индустрии. Наряду с этим ре-
клама продуктов и услуг может быть косвенно связана с природными вида-
ми. Здесь также часто используется положительная эмоциональная ассоциа-
ция отражающая особенности обзора.

2. При оценке туристского потенциала территории наиболее объектив-
ным и надежным считается метод социального опроса. Однако из-за нена-
дежности респондентов, опрос как правило приводит к выявлению рекреан-
тов различной категории выделяющихся по месту и типу отдыха. Проблема 
реализации этого метода в том, что требуется много труда и средств. В на-
стоящее время наиболее важным направлением является разработка и усо-
вершенствование методов профессиональной оценки. Имеются попытки ре-
шения совокупности объективности оценочных критериев. Для достижения 
данной цели можно в больщей или меньшей степени специализировать при-
влекательность  вида. Здесь частичные рекреационные особенности ланд-
шафта и их оценка баллами их единства получили широкое применение.

Все соответствующие методики отражают двойной подход в решении 
проблемы:

1. Методика оценок как основного показателя физиономичностиланд-
шафта  ( в большинстве случаев как растительный покров) одного из ком-
понентов природных комплексов. Вместе с этим оценка живых организмов 
приводится для определения бонитета лесов. В связи с преобладанием эко-
номической модели преимущественное место занимает математическое мо-
делирование, которое дает возможность получить конкретные результаты 
для развития туризма.

2. Система комплексов оценивающих эстетичность природно-
территориальных комплексов. Эта методика предлагает анализ по компо-
нентам эстетических особенностей вида на основе соответствия качества 
нескольких параметров и компонентов. 

Наряду с этим учитывая рекреационную нагрузку за основу берется 
освоение территории с точки зрения туризма.

Требования практики современного этапа вынуждает отдаляться от 
конкретизации и детализаций всех эстетических оцениваний. Необходима 
целостная  оценка эстетичности природных комплексов и на основе выво-
дов знание предпосылок использования природы той или иной территории. 

Существуют единые принципы при эстетической оценке природных 
комплексов, разработке методики системного подхода. В этой оценочной 
методике находят свое отражение ниже следующие принципы:

 – Все природные комплексы эстетичны и они могут быть оценены.
 – Рассматриваются универсальные и признаки свойственные ланд-

шафтам, использование природных туристских ресурсов.
 – Эстетические качества ландшафта рассматриваются не только с 
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внешнего обзора, но и утверждаются при  наблюдении особенностей вну-
тренних структур.

 – Несмотря на преимущества внедрения отраслевых и интегрирован-
ных балльных шкал, в отличие от оценивания определяется преимущество 
математической модели по качеству.

 – В связи с тем, что значение отдельных компонентов в определенной 
степени определяется их взаимосвязью то во время практики каждый по-
казатель оценивается индивидуально.

После этого в результате обобщения всех отраслевых показателей дает-
ся конечная оценка. При оценивании считается не конечный результат оцен-
ки полученных всего баллов, а степень качества. 

Наряду с выше указанными при оценке, и природных, и антропогенных 
туристических ресурсов в рекреационных зонах экономические и матема-
тические моделирования сохраняют свое значение. Многие специалисты 
при создании рекреационных зон уделяют большое внимание привлечению 
инвестиций, предпосылкам и времени его возвращения. Капиталовложение 
в туризме в международном масштабе является краткосрочным. Поэтому 
экономическая оценка существующих ресурсов определяется его финан-
совой стоимостью. При организации рекреационных зон ярко выделяется 
разнообразие природной среды, предпосылки их совместного использова-
ния. Здесь основной показатель определяется по тому признаку, насколько 
природное разнообразие, комфортность, эстетичность привлекательна для 
туристов. 

При организации рекреационных зон с учетом международной практи-
ки  наряду с ресурсным потенциалом также принимается во внимание пред-
посылки  освоения территории с точки зрения туризма.

Использующиеся для охраны природы, сохранение национального и 
культурного наследия, научных и других целей являются хозяйственными 
субъектами для поддержки социально – экономического развития регио-
нов. Здесь главной целью определяется охрана туристических, культурных 
и природных объектов, создание инфраструктуры в соответствии с планом 
развития.

По чешской практике на основе охраны окружающей среды выделен-
ных рекреационных зон, проводится проектирование в соответствии с 
ландшафтным планированием. В 2004 году в районе рудных гор Чехии в 
планированной туристско-рекреационной зоне или же на объектах рекреа-
ционных услуг был проведен ландшафтный дизайн в соответствии с пла-
нированием. Необходимо создание дестинации с учетом данной практики, 
и особо запланированной охраны окружающей среды в туристско –рекреа-
ционных зонах.

При организации туристско-рекреационных должны быть учтены ниже 
перечисленные факторы: обеспечение охраны окружающей среды и выпол-
нение ландшафтного планирования. На основе охраны окружающей среды в 
рекреационных зонах, так же проводится планирование туристских объектов.
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В планировании с учетом влияния окружающей среды, особое внима-
ние уделяется созданию специальных планированных зон.

Поэтому создание режима охраны а специальных планированных зонах 
необходимо для проведения научно-исследовательских работ-обеспечение 
безопасности потребителей пользующихся рекреационными зонами. В 
туристско-рекреационных зонах необходим выбор территории для органи-
зации туристских троп, создании линий безопасности, мест для пикников, 
туристских  лагерей. Вместе с этим в туристских зонах имеются предпосыл-
ки для создания линии отдыха и пеших туристских линий, велосипедных 
и других троп – создание соответствующей туристкой инфраструктуры. В 
туристско-рекреационных зонах создание инфраструктуры  планируется в 
двух направлениях

Первое направление – это создание нижней инфраструктуры, в кото-
рую входит  создание финансовая поддержка государства, а так же комму-
нальной и социальной инфраструктуры, организация различных отраслей 
обеспечения. При организации средств связи, транспортных, коммуникаци-
онных средств необходима прямая поддержка государственных и частных 
субъектов.

Второе направление – создание туристской инфраструктуры, которое 
создается на основе нижней базы. Сюда входит планирование предприятия 
размещения, развлечения, выделение мест для создания различных видов 
туризма. При создании туристской инфраструктуры необходимо принять во 
внимание экологические факторы, организацию соответствия ландшафтно-
му дизайну. Во многих случаях туристская инфраструктура в соответствии с 
окружающей средой наряду с курортным ландшафтом, зоной отдыха, экзо-
тическим ландшафтом, предприятия размещения, ландшафтным дизайном, 
лагерным туризмом и местом для пикников и т.д. планирование дает наи-
больший эффект.
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Аннотация: Актуальность темы обусловлена необходимостью ди-
версификации туристской отрасли малых городов России. В статье 
представлен анализ современного курортно-рекреационного потенциала 
г. Ейска Краснодарского края. Описаны природно-ресурсные особенности, 
культурные объекты, инфраструктура с точки зрения развития курортно-
рекреационной отрасли города. Представлены результаты проведенно-
го исследования в области интереса жителей и гостей Краснодарского 
края к отдыху в г. Ейске. Даны рекомендации для эффективного развития 
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the modern resort and recreational potential of Yeysk of the Krasnodar region. 
Natural resource features, cultural objects, infrastructure from the point of view 
of development of resort and recreational branch of the city are described. The 
results of the study in the fi eld of interest of residents and guests of the Krasnodar 
region to rest in Yeisk are presented. Recommendations for effective development 
of the resort are given. 

Keywords: Krasnodar region, Yeisk, resort, recreational resources, Azov 
sea, beach rest, resort and tourist complex, infrastructure, interest, analysis, 
development.

Россия располагает большимколичеством городов-курортов [2]. Один 
из них – город Ейск Краснодарского края. Ейск относится к малым городам 
Российской Федерации. Отдых и рекреация в Ейске в последние годы наби-
рает популярность среди другихкурортов Азовского побережья. Город рас-
положен на полуострове, восточном берегу Таганрогского залива Азовского 
моря, у основания Ейской косы, и омывается с трех сторон водами моря, что 
создает особый, уникальный микроклимат. Это самая удаленная точка на 
северо-западе Краснодарского края. Находится в 250 км от г. Краснодара и в 
180 км от г. Ростова-на-Дону. Образование города связано с именем велико-
го русского полководца А.В. Суворова. В 1778 году для защиты приазовских 
земель от набегов кочевых татарских племен в 40 км от того места, где теперь 
стоит город Ейск, под руководством Суворовапостроен редут. Топонимика 
города связана с названием реки Ея, впадающей в Ейский лиман.

Исследуемый город входит в четверку исторических населенных мест 
Кубани, ведь именно здесь в XVIII веке была построена крепость – Ханский 
городок. Современная численность населения г. Ейска около 84 тыс. чело-
век. Город занимает пятое место по численности населения среди городских 
населенных поселений края. Ейск, кроме имеющейся у него специализации 
курортного города, является и портом на Азовском море. Князь Михаил 
Семенович Воронцов официально считается основателем города. День 
основания города 19 августа 1848 г. (31 августа1848 г. по новому стилю) [4; 
7; 8].

Во время Великой Отечественной войны более 15 тыс. жителей Ейска 
сражались на фронтах, защищая Родину. С августа 1942 г. по февраль 1943  г. 
город пережил вражескую оккупацию[8].

Азовское море самое маленькое из всех российских морей (37 6002 км). 
Его наибольшая глубина всего 13 м. Средняя соленость моря – 11°/00. В зим-
нее время море покрывается льдами (декабрь–март). В летнее время воды 
Азовского моря прогреваются достаточноинтенсивно, и нередко у берегов 
вода имеет температуру 30–31°С, а в средней части моря – 25–26°, зимой 
опускается ниже нуля [1, с. 34]. 

Климатические условия города благоприятны для проживания, курорто-
лечения, пляжного отдыха и других видов рекреации. Нужно отметить, что 
до самого октября сохраняется теплая погода. В середине ноября наступает 
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непродолжительный период дождей.Климат города и его окрестностей – это 
жаркое лето, короткая, малоснежная зима без значительных морозов, но с 
сильными ветрами, которые обусловлены географическим положением го-
рода, окруженного с двух сторон степными ландшафтами. Из-за умеренно-
континентального климата в Ейск приезжает не меньше рекреантов, чем на-
курорты Черноморского побережья.

К сожалению, на фоне общего комфортного климата города для рекреа-
ционной деятельности история неблагоприятных явлений насчитывает не-
мало стихийных бедствий, обрушивающихся на Ейск. Город и его окрест-
ности часто страдали от сильного восточного или юго-западного ветра, 
непрекращающегося несколько дней, вызывающего пыльные бури. Самая 
катастрофичная пыльная буря была зарегистрирована на Кубани в январе 
1969 года, тогда порывы ветра достигли 50 м/с, а температура опускалась до 
28°С. В настоящее время зимняя температура воздуха не опускается ниже 
отметки 18°С [3].

Азовское море – одно из самых малых и мелководных морей, здесь нет 
приливов и отливов, зато есть нагонные наводнения – явление, когда ветер 
гонит волну и уровень моря значительно поднимается. Такое сильное наво-
днение наблюдалось в сентябре 2014 г., похожее было 100 лет назад, в 1914 
году. 24 сентября ураган (скорость ветра достигала 40 м/с) на Кубани вызвал 
в Азовском море мощную нагонную волну и оставил без электричества 185 
тысяч человек [8], затопил пляжи, участки дорог, жилые дома, промышлен-
ные предприятия, элеватор.От стихийного бедствия серьезно пострадала 
Турбаза активного отдыха «Сёрфприют». В станице Должанской зафикси-
рованный уровень поднятия воды равнялся 1,3 м.Описанные неблагопри-
ятные климатические явления и их последствия, наводнения не добавляют 
привлекательности курортно-рекреационному имиджу города. Без квали-
фицированного и своевременного прогноза, профилактики таких явлений 
и незамедлительного реагирования спецслужб на чрезвычайные ситуации 
город-курорт развиваться не может.

Большое количество людей приезжают в Ейск отдыхать в курортный 
сезон всей семьей. Современное состояние курортно-туристского комплек-
са Ейска, характер его развития, сложившиеся тенденции и специфика ре-
альных проблем являются не только следствием предыстории его станов-
ления как курорта, но и результатом стремительных изменений внешней 
экономической среды.Изучаемый город и его окрестностипривлекательны 
прежде всего теплым Азовским морем с широкими пляжами. Этот курорт 
специализируется на пляжном отдыхе и активно развивает свою традицион-
ную специализацию – курортолечение. Основные пляжи (в том числе цен-
тральный городской пляж и расположенный напротив него детский пляж) 
сосредоточены на Ейской косе. Значительный рекреационный интерес 
представляет «Молодежный пляж», расположенный на окончании Ейской 
косы. Его отличительной особенностью является протекающее со стороны 
Ейского лимана подводное течение, благодаря которому глубина моря яв-
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ляется максимальной. Особой популярностью пользуется так называемый 
Пляж «Каменка», расположенный южнее порта. Преимущественно песча-
ный с северной стороны, к югу пляж постепенно переходит в галечный. 
Море здесь очень мелкое и во время отливов образуются большие песчано-
галечные «острова»[8].

В курортный комплекс города входит санаторий, пансионаты и детские 
лагеря. В санатории «Ейск» лечат минеральной водой и иловой грязью. На 
его базе работает детский санаторий, библиотека, спортзал, дискоклуб, име-
ются волейбольная и теннисная площадка. В пансионате «Приазовье», кото-
рый расположен на берегу лимана, можно пройти полный оздоровительный 
курс организма. В «Детском оздоровительном лагере санаторно-курортного 
типа круглогодичного действия «Ейск» ежегодно отдыхает около 2000 детей 
[6]. В 40 км от Ейска находится Ханское озеро, знаменитое своими лечеб-
ными грязями и источником йодо-бромных и сероводородных минеральных 
вод. В санатории «Ейск» с их помощью проводится лечение, способству-
ющее улучшению обменных процессов в организме, выведению радиону-
клидов, солей тяжелых металлов, а также эти грязи оказывают противовос-
палительное, болеутоляющее действие и улучшают двигательные функции 
организма человека [5].

К услугам отдыхающих представленыкультурные и развлекатель-
ныеобъекты: посещение «Ейского краеведческого музея», «Мемориал 
И.М. Поддубного», знаменитого на весь мир борца, в честь которого на-
зван один из самых красивых парков развлечений на Кубани. Еще досто-
примечательностямигорода курорта Ейскаявляются «Океанариум в Ейске» 
и «Дельфинарий», где ежедневно проходят шоу-представления. Ейск – это 
общепринятый российский центр серфингистов. Первые соревнования по 
виндсерфингу проведены на базе Ейского яхт-клуба еще в 1999 году. С тех 
пор число участников и любителей этого зрелищного вида спорта неуклон-
но растет. Ежегодно в начале мая в акватории Таганрогского заливапроходит 
парусный фестиваль крейсерских яхт «Парусная весна». В Ейске и Ейском 
районе созданы определенные условия для занятия активными видами от-
дыха: спортивный туризм, конный спорт, прыжки с парашютом, охотаиры-
балка. Ейск – город не с многовековой историей, однако уже успел попасть 
в Книгу рекордов Гиннеса своей самой широкой улицей в мире – улицей 
Шмидта.

Ейск имеет доблестную историю жизни местного населения во время 
оккупации фашистами города в период с августа 1942 г. по февраль 1943 г. 
История в это время, памятники, личности героев служат неоценимым ма-
териалом для проектирования военно-исторических экскурсионных маршру-
тов по г. Ейску и его окрестностям. Провинциальный курортный город имеет 
славную историю создания и установки различного рода культурных памят-
ников, памятников знаменитым личностям и т.д., что является уникальными, 
самобытными экскурсионными объектами разного направления экскурсий.

В настоящее время курорт краевого значения Ейск обладает всей сово-
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купностью благоприятных факторов, уникальными рекреационными ресур-
сами, разнообразием экскурсионных объектов, достаточной развитостью 
курортно-туристского комплекса, инфраструктурой и квалифицированны-
ми кадрами. Таким образом, город Ейски его окрестности – это доступный 
комфортный отдых и оздоровление, который выгодновыделяет город среди 
остальных курортов Краснодарского края.

Проведенный тематический опрос, касающийся области курортоле-
чения и отдыха в г. Ейске на Азовском побережье, позволил сделать сле-
дующие выводы. В опросе приняло участие 157 респондентов 60% –жен-
щины и 40% –мужчины.Содержание первого блока вопросов касалось 
информации опопулярности курортных территорий Азовского побережья 
Краснодарского края.

Рисунок 1 – Процентное соотношение популярности курортных территорий Азовского 
побережья Краснодарского края

Анализ анкет показал, что 40% опрошенных посещают побережье 
очень редко, раз в несколько лет, 50% никогда там не были, респонденты, 
которые были на Азовском море довольно часто, раз в год – 10%. Не менее 
важным считается вопрос о том,какие курорты Азовского моря известны 
опрашиваемым. Результат показал, что 23% знают только ст. Голубицкую, 
9% – ст. Должанскую, 14% – Приморско-Ахтарск, 4% – пос. Кучугуры, 5% – 
пос. Пересыпь, г. Ейск – 45% (см. рис. 1). Таким образом, почти полови-
на респондентов знает г. Ейск как главный курортный населенный пункт 
Азовского побережья.

Затем респондентам было предложено оценить по 10-балльной шкале 
отдых на Азовском побережье. 20% оценили от 1–4 баллов, 30% – от 4–6, 
50% – от 6–8, респонденты, которые бы оценили от 8–10 баллов, отсутству-
ют (рис. 2).
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Рисунок 2 – Оценка отдыха на Азовском побережье Краснодарского края (в баллах)

Второй блок анкетных вопросов помог выявить отношение респонден-
тов к городу-курорту Ейск. Таким образом, на вопрос «Посещали ли вы 
город-курорт Ейск?», респонденты ответили следующее. 40% – посещали 
город Ейск, 60% –не посещали. На вопрос о том, как бы они оценили по 
10-балльной шкале курортно-ресурсный потенциал города, ответили сле-
дующим образом: 30% – от 1–4 баллов, 60% – от 4–7 баллов, 10% – от 7–10 
баллов (рис. 3). 

Рисунок 3 – Оценка курортно-ресурсного потенциала города Ейска по 10-балльнойшкале

Также респондентам был задан вопрос о том, хотели бы они посетить 
город Ейск. 50% – да, 30% – нет, 20% –затрудняются ответить. В ходе анке-
тирования было выяснено, что 20% порекомендовали бы этот город-курорт 
друзьям и знакомым, 10% – нет, 70% –затрудняются ответить.

Проанализировав итоги опроса,можно сделать следующие выво-
ды, что большинство респондентов посещают побережье Азовского моря. 
Значительное количество опрошенных знают курорт станицы Голубицкой. 
Большинство опрошенных оценили отдых на Азовском побережье от 6–8 
баллов. Выяснено, что значительная часть респондентовне посещалаиссле-
дуемый курорт, но хотела бы посетить. Участники анкетирования, которые 
отдыхали в этом городе, оценивают туристско-рекреационные особенностиг.
Ейск от 4–7 баллов. К сожалению, 70% респондентов не готовы порекомендо-



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года200

Интеграция туризма в экономическую систему региона: перспективы и барьеры

вать исследуемый город и его ок рестности своим знакомым для отдыха. 
Город Ейск обладает уникальными природно-культурными ресурса-

ми для отдыха, оздоровления и туризма. Поэтому главная задача админи-
страции Ейского района и менеджеров туристского бизнеса – это создание 
новых турпродуктов, разработка инновационных программ курортного ле-
чения мирового уровня,профессиональное продвижение традиционных и 
новых туристско-рекреационные услуг,как на внутренний рынок, так и на 
зарубежный.
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Аннотация: Кострома входит в состав «Золотого кольца России», об-
ладает достаточным количеством уникальных туристских ресурсов, рас-
положенных в основном в центре города. В настоящее время  требуется 
создать новый образ туристского кластера центра Костромы. Создание 
прогулочной зоны с туристскими маршрутами, новыми объектами для ту-
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ристов и жителей города. 
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ская среда, образ туристского кластера, туристская зона города. 
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Abstract: Kostroma is part of the” Golden ring of Russia”, has a suffi cient 
number of unique tourist resources, located mainly in the city center. Currently, 
you want to create a new image of the tourist cluster of the center of Kostroma. 
Creation of a walking area with tourist routes, new facilities for tourists and 
residents.
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the tourist cluster, the tourist area of the city.

Развитие городского туризма в Костроме обязано включением её в со-
став «Золотого кольца России» в 1970-е годы. Город, несомненно, имеет 
уникальные архитектурные памятники конца XVIII начала XIX вв., хра-
мовые комплексы. В разные периоды с Костромой было связано творче-
ство замечательных русских писателей А.Н. Островского, А.Н. Некрасова, 
А.И.  Готовцевой,  П.А. Катенина, А.Ф. Писемского. Городские пейзажи и 
обыватели Костромы изображены на полотнах Б.М. Кустодиева, В.А. Серова, 
И.И. Левитана, К.А. Коровина. Несомненно, интересными являются судьбы 
костромичей П.М. Третьякова, Ф.В. Чижова и др. Безусловным притягиваю-
щим природным объектом является река Волга. Однако наступает время, 
когда становится недостаточным только эксплуатировать памятники про-
шлого. Для современного туриста необходимо обратиться к новым подхо-
дам при использовании историко-культурных и природных ресурсов. Перед 
городским туризмом в Костроме стоит задача: трансформировать созданный 
СМИ и историческим опытом образ города. Однако осуществляя инноваци-
онные подходы к туристскому планированию городской среды, её предло-
жению к использованию в турпродуктах, важно не упустить самобытность 
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города; сохранить своеобразие; исторические доминанты наполнить новым 
содержанием. 

Поскольку все прибывающие в город туристы на автомобильном транс-
порте, на круизных теплоходах, организованные в тургруппы и индиви-
дуалы неизбежно попадают в центр Костромы, имеет смысл разработать 
туристский кластер первого квартала центра города. Обусловлено это ещё 
и тем, что исторически эта территория является сердцем города. Возник 
город в 1152 году и развивался именно здесь. До настоящего времени со-
хранились три взаимосвязанных ансамбля: торговый, административный 
и соборный. Соборный ансамбль претерпел катастрофические разрушения 
в послереволюционный период, но в настоящее время восстанавливается. 
Центр Костромы в конце XVIII - начале XIX вв. был построен в стиле позд-
него классицизма и представлен в виде радиально-полукольцевой веерной 
системы [1]. До настоящего времени сохранились первые кварталы улиц, 
застроенные каменными купеческими особняками, хранящие уникальную 
историю жизни костромичей. Однако, в настоящее время туристы осматри-
вают только торговый ансамбль и центральную площадь. 

Идея разработки нового туристского кластера центра Костромы заклю-
чается в организации туристских прогулочных маршрутов с помощью соз-
дания экскурсионных петель по улицам, отходящим от центральной пло-
щади. Для этого необходима не только разработка маршрутов и экскурсий. 
Требуется новый взгляд на эту территорию. Конечная цель данного проекта: 
увеличение числа повторных визитов туристов в Кострому для увеличения 
дохода от туризма. Эта задача поставлена в программе «Развитие культуры 
и туризма Костромской области на 2014-2020 годы» [2]. Проблема, кото-
рую нужно решить: ребрендинг городского туризма и формирование нового 
образа туристского кластера г. Костромы как развитой туристской дести-
нации, обладающей комфортной средой для доступного отдыха. При этом 
важно соблюдать принцип двойного использования этого кластера. С одной 
стороны он станет местом проведения экскурсий и прогулок для приезжих 
туристов, путешествующих по «Золотому кольцу», на теплоходах, приехав-
ших в Кострому на weekеnd, с другой стороны – местом отдыха горожан. 
Реализация этого принципа позволит зародить благоприятное отношение 
гостеприимства у жителей города к туристам, а путешествующим даст воз-
можность насладиться не только памятниками архитектуры, но и окунуться 
в жизнь провинциального города вместе с костромскими обывателями. Как 
известно, одно из самых приятных впечатлений от туризма: знакомство с 
жизнью, традициями, обычаями населения территории в контексте собы-
тий, происходящих в городе. 

Этот принцип предполагает решение задач благоустройства территории 
кластера. С одной стороны, жители города будут иметь возможность бес-
платно использовать парковые зоны, клумбы, вазоны с цветами, прогулоч-
ные дорожки, любование фасадами, отдых на скамейках. С другой сторо-
ны, туристам будет предложено множество услуг, покупок, сувениров, еды. 
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Планируется посещение кондитерской, кофейни, кафе-мороженое, гриль-
бара, интернет-кафе, арт-кафе. Наиболее глобальной задачей для города 
станет организация пешеходной зоны центра Костромы. Для разработки 
«Костромского Арбата» нужно вывести транспорт из первого кольца центра 
города. Отголосками послереволюционных преобразований являются на-
звания радиальных улиц. Есть необходимость переименовать улицы в райо-
не первого квартала, как это сделано с улицей Козуева, которой возвращено 
старое название Богоявленская. Другие улицы носили благозвучные назва-
ния в честь представителей царской династии Мариинская, Никольская, 
Еленинская, Павловская. Принцип названия был выбран в связи с тем, что 
Кострома является «колыбелью» династии Романовых, и Михаил Федорович 
был зван на царский престол из Костромского Ипатьевского монастыря, где 
проводил время великого поста. В самом сердце Костромы был осадный 
двор его матери Ксении Ивановны Шестовой.

Для организации кластера необходимо развитие городской среды в ра-
диусе 1,5-2 км (историческая часть). Главная идея проекта − это перезагруз-
ка образа города: Кострома − город, где можно отлично провести выходные. 
Большим подспорьем в увеличении дохода от туризма станет предоставле-
ние дополнительных услуг (мастер классы, «напитки и еда с собой», су-
вениры во время событий и др.). Определенную значимость в увеличении 
турпотока будет иметь и включение новых объектов показа в программы для 
туристов «Золотого кольца России»: мини кинотеатры, зоны отдыха, музеи-
квартиры, прокат.

Для осуществления данного проекта необходимо провести следующие 
мероприятия:

 – экспертиза объектов туристского притяжения и инфраструктуры 
первого квартала центральных улиц;

 – предложение новых инвестиционных площадок для кафе по типу 
«напитки и еда с собой», сувенирных магазинов и туристских товаров с 
брендовой символикой с целью увеличения размера среднего чека туриста 
в Костроме;

 – планирование объектов городской среды для возможного бесплатно-
го времяпрепровождения (мини парки, малые скульптурные формы; релакс-
парки; развлечения, детские площадки; little free librery); воссоздание утра-
ченных объектов при помощи компьютерных технологий; уличные мини 
кинотеатры;

 – построение радиальных и кольцевых маршрутов по улицам 
Свердлова, Шагова, Богоявленская, Ленина, пр. Мира, Чайковского;

 – подготовка текстов экскурсий «По одной улице»; подготовка экскур-
соводов; разработка текстов для аудиогидов.

Результатом этих мероприятий станет развитие комфортной городской 
среды для туристов и жителей города.

Наиболее важным станет привлечение средств частных инвесторов к 
благоустройству городской среды. А также необходимо определить новую 
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функцию к типовому туристскому продукту по городу Костроме. Это бу-
дет прогулка-экскурсия с отдыхом, покупкой сувениров и самостоятельным 
времяпрепровождением, вкусная еда. Туристы должны оставить как можно 
больше денег и получить как можно больше впечатлений и удовольствий.  
Важной задачей является формирование у жителей города позитивного 
отношения к туризму за счет бесплатного использования ими туристских 
зон. Нельзя не упомянуть о важности подготовки кадров для проведения 
экскурсий-прогулок.

На первом этапе преподавателями и студентами кафедры медиакомму-
никаций и туризма Костромского государственного университета уже со-
ставлено: описание зон туристского кластера центра Костромы (первое по-
лукольцо); подготовлено картографическое отображение туристских зон и 
их особенностей; проведена экспертиза туристских объектов и разработка 
предложений по организации туристской зоны (первой петли полукольца) 
по ул. Шагова – Свердлова. Разработаны Технологическая карта и текст экс-
курсии по ул. Шагова «Я покажу тебе улицу»; квест-экскурсия по перво-
му кварталу ул. Шагова; концепция экскурсии- трансформера «Театральная 
Кострома»; литературная прогулка (проспект Мира); текст экскурсии 
«Семья Дурыгиных на Павловской улице».

Рассмотрим план разработки предложений по организации туристской 
зоны ул. Шагова – ул. Свердлова, образующих петлевой маршрут от цен-
тральной площади с радиальным пересечение на уровне первого квартала. 
Предполагается реставрация объектов исторической застройки улицы и 
создание комфортной городской среды для туристов и жителей города; ре-
ставрация фасадов, отмостка тротуарной плиткой, газоны, благоустройство 
территории. В настоящее время в этой зоне есть объекты туристской инфра-
структуры: кафе-пекарня Лакомка; городской пруд; гостиница «Пандора». 

Для организации зоны предусматривается: предложение новых инве-
стиционных площадок для кафе по типу «напитки и еда с собой»; продажа 
сувениров и туристских товаров с брендовой символикой с целью увели-
чения размера среднего чека туриста в Костроме. Создание интерактив-
ного музея с применением новых технологии, так как время скучных вы-
ставок и созерцаний кувшинов проходит (возможно создание музея около 
пруда). Необходимо сделать мемориальные таблички на домах; открыть 
музей-квартиры или небольшие выставки, изготовить стенды о жизни 
В.Н. Иванова, П.А. Бляхина, В.В. Голубкова, Д.П. Парского, И.А. Мусина, 
В. Князева. В перспективе возможно восстановление усадебного комплекса 
дома №6; открытие сувенирной лавки; продажа печатной продукции; от-
крытие харчевни купчихи Кудриной; кафе в доме №3. Предлагается органи-
зовать кузнецкую или ювелирную мастерскую с изготовлением сувениров; 
создать торгово-развлекательную зону отдыха в доме №15.

Необходимо планирование объектов городской среды для возможного 
бесплатного времяпрепровождения: мини-парки, малые скульптурные фор-
мы; релакс-парки; развлечения, детские площадки); создание мини скуль-
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птур героев фильма «Красные дьяволята»; ремонт фасадов; устройство дет-
ского парка; открытие проката велосипедов, роликов и др.; благоустройство 
тротуаров, установка скамеек для отдыха, организация клумб и газонов с 
высадкой цветов, характерных для парковых зон XIX в.; фруктового сада; 
буккроссинга; места для селфи; организация питомника карликовых кро-
ликов; открытие катка в зимнее время с использованием пруда; создание 
фотозон. 

Воссоздание утраченных объектов возможно при помощи компью-
терных технологий: мини кинотеатр или зал просмотра фильмов в доме 
П.А. Бляхина; смарт приложение с информацией о улице и её жителях.

Следующим этапом будет построение радиальных и кольцевых марш-
рутов по улицам Свердлова, Шагова. Маршрут начинается с Сусанинской 
площади – переход к Дому Борщова на ул. Шагова. Туристы передвигаются 
по правой стороне иногда переходят на левую – дом №3 – дом № 10 – дом 
№18 – дом №20 − дом №25. Затем предполагается отдых на площадке у пру-
да – переход по ул. Долматова на ул. Свердлова, движение по ул. Свердлова 
− маршрут заканчивается на пл. Сусанина.

На заключительном этапе предусматривается подготовка текстов экс-
курсий «По одной улице»; «Я покажу тебе улицу» или « Город глазами жи-
теля»; разработка квест- экскурсии по ул. Шагова. Затем подготовка экс-
курсоводов; разработка текстов для аудиогидов. Необходимо запланировать 
проведение консультаций по овладению темой экскурсии со слушателями 
курсов экскурсоводов; разработку экскурсоводами индивидуальных текстов 
и проведение частных экскурсий, а также адаптацию текста экскурсии для 
электронного приложения. 
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Аннотация: в статье показаны основные тенденции и актуальные 
вопросы устойчивого развития туризма в исторических городах Русского 
Севера. Проанализированы наиболее успешные практики эффективного и 
динамичного развития туризма в малых исторических поселениях Тотьма, 
Кириллов, Белозерск, Великий Устюг, Яренск, а также в крупном регио-
нальном центре туризма – в Вологде. Выделены основные аттрактивные 
бренды, инвестиционные проекты, туристские маршруты, связанные с 
данными городами.

Ключевые слова: Русский Север, исторический город, туристский по-
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MAIN TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF TOURISM IN HISTORICAL 
CITIES OF THE RUSSIAN NORTH
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Abstract: The article shows the main trends and topical issues of sustainable 
development of tourism in the historical cities of the Russian North. The most 
successful practices of effective and dynamic development of tourism in the small 
historical settlements of Tot’ma, Kirillov, Belozersk, Velikiy Ustyug, Yarensk, as 
well as in the large regional center of tourism – in Vologda are analyzed. The 
main attractive brands, investment projects, tourist routes associated with these 
cities are highlighted.

Keywords: Russian North, historical city, tourist fl ow, brand, museum, tourist 
project, tourist route

На территории Русского Севера расположено 22 исторических города, из 
них 5 малых городов имеют статус исторического города федерального зна-
чения. В новый сокращенный перечень 2010 г. особо ценных исторических 
городов России вошли малые города Русского Севера, сохранившие большую 
часть старинной застройки. В список вошли вологодские города Белозерск, 
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Тотьма и Великий Устюг, архангельские – Каргополь и Сольвычегодск. 
Малые города, особенно обладающие богатым историческим насле-

дием, ждут простых и быстрых решений для своего развития, резкого уве-
личения числа туристов, а значит роста доходов и занятости населения. 
Культурно-исторический туризм - это база для экономического роста и воз-
можность для устойчивого развития исторического города. Однако не стоит 
ожидать массового туризма в малых городах, особенно с трудной логисти-
кой (пример – Каргополь). Массовые туристы выбирают наиболее доступ-
ные и оптимальные по соотношению цены и качества места для посещения. 
Любые успешные примеры развития туризма в северных городках, как пра-
вило связаны с сильным брендированием, в основном, с использованием 
федеральных ресурсов (пример – Великий Устюг) [1]. Необходимо активное 
участие и заинтересованность местного населения в создании комфортной 
туристской городской среды, в сохранении и эффективном использовании 
культурного наследия, а также его сотрудничества с турбизнесом и местны-
ми органами власти.

Наиболее яркими примерами эффективного и динамичного разви-
тия туризма в малых исторических поселениях Русского Севера, наряду с 
Великим Устюгом, являются – Тотьма, Кириллов, Белозерск, и Яренск. В 
этих городках за счет устойчивого развития туризма растет туристский по-
ток, создаются новые рабочие места, привлекаются дополнительные инве-
стиции, пополняется доходная часть местных бюджетов, разрабатываются 
новые событийные мероприятия.

Среди малых городов Архангельской области следует особо отметить 
Каргополь, Вельск и Сольвычегодск, в которых несмотря на небольшой ту-
ристский поток, активно развивается система туристско-информационной 
навигации в историческом центре возле основных объектов показа. Город-
музей Каргополь – единственный из городов Русского Севера, принятый в 
Ассоциацию малых туристских городов России. В Вельске на центральной 
площади создан пешеходный музейный квартал. А в Сольвычегодске уста-
новлены информационные стенды об истории существующих и утраченных 
памятников архитектуры, создан парк скульптур фестиваля Козьмы Пруткова.

Практически все туристы отмечают особую атмосферу душевного ком-
форта малых исторических городов Русского Севера, которая складывается 
из нескольких компонентов: тишина, спокойствие, уют, малоэтажность. К 
этому можно еще добавить: благоприятную экологическую обстановку, сла-
бое автомобильное движение, чистоту и ухоженность улиц и дворов, при-
ветливость и открытость местных жителей. В этом плане северные городки 
особо привлекательны для жителей мегаполисов и столиц. В результате на 
задний план отходят существующие бытовые неудобства, разбитые дороги, 
невысокий уровень сервиса и инфраструктурная неблагоустроенность. 

Вологодская Тотьма представляет собой привлекательный для туриста 
город ввиду выгодного географического положения и высокой сохранно-
сти множества памятников как церковной, так и гражданской архитектуры. 
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Тотьма является одним из самых «брендовых городов России». В городе 
развиваются несколько туристских брендов, среди которых наиболее при-
влекательны для туристов: «Соль земли русской», «Город купцов и морехо-
дов», «Город тотемского барокко», «Город музеев», «Настоящий тотемский 
продукт». 

Тотьма – «соль земли Русской» – этот бренд официально закреплен 
документально как товарный знак. Тотьма считается родиной русского со-
леварения. Город стал одним из инициаторов создания «Ассоциации соля-
ных городов России», в которую вошли также Солигалич, Сольвычегодск, 
Соликамск, Соль-Илецк и пос. Некрасовское. Город также включен в межре-
гиональный туристский проект «Солью единой» (Сольвычегодск–Тотьма– 
Солигалич) [2].

Тотьма в 2018 г. официально стала первым «самым красивым городком 
России», принятым в  Ассоциацию самых красивых деревень и городков 
России (АСКДГР). Благодаря грамотной маркетинговой работе креативных 
сотрудников местного музейного объединения, администрации города и 
МУП «Туризм и народные промыслы» по повышению привлекательности 
города и продвижению  туристского потенциала, Тотьма в настоящее вре-
мя значительно преобразилась в инфраструктурном плане и превратилась 
в аттрактивный туристский центр. Только за последние три года реализо-
ваны проекты «Кольцо исторической памяти», «Культурный квартал», на-
правленные на создание новых аттракций и комфортной городской среды, 
выход музея в городское пространство. На финансовые средства краудфан-
динга и гранта благотворительного фонда братьев Тимченко «Культурная 
мозаика малых городов», в историческом центре города появились но-
вые арт-объекты, посвященные местным брендам, и стенды туристко-
информационной навигации, открыт новый музейный объект, реконструи-
рована верхняя прогулочная набережная Сухоны. В Тотьме проводятся 
различные событийные мероприятия. Устойчивый туристский поток со-
ставляет более 100 тыс. туристов в год, несмотря на удаленность от основ-
ных центров туризма [3]. 

Потенциальными кандидатами на вступление в АСКДГР, являются так-
же привлекательные городки Русского Севера, сохранившие аутентичные 
памятники архитектуры, самобытную культуру местных жителей и тради-
ционную историческую среду обитания – Кириллов, Белозерск, Каргополь 
и Сольвычегодск. 

Среди малых исторических городов Русского Севера на первом месте по 
посещаемости занимает Кириллов, принимающий около 360 тыс. туристов  
в год (из них 66 тыс. – иностранных), в основном в рамках водного круиза 
по Волго-Балту – самого популярного туристского маршрута Европейского 
Севера. Экономический потенциал Кирилловского района на 45% форми-
рует сфера туризма и сфера услуг. Кириллов входит в тройку самых попу-
лярных у туристов малых городов России. В летний сезон 2017 г. пристань 
Горицы приняла 487 круизных теплохода [4]. Для развития круизного туризма 



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года 209

 Международная кооперация и экспорт туристских услуг

на Вологодчине планируется создать туристский кластер «Русские берега». 
Проект, вошедший в ФЦП «Развитие туризма в РФ на 2019-2025 гг.», подраз-
умевает строительство объектов туристской инфраструктуры в шести регио-
нальных субкластерах вдоль движения  круизных судов по Волго-Балту [5].

Расположенный на Волго-Балте Белозерск является не только самым 
древним, но и самым «музейным» городом Русского Севера – на девять ты-
сяч населения приходится 11 музеев. Белозерск является одним из самых 
целостных по архитектурному наследию бывших уездных городов России 
(среди малых городов не более 10 тыс. жителей) наряду с Солигаличем, 
Каргополем, Чердынью, Уржумом. Туризм для Белозерска – одно из основ-
ных стратегических направлений развития. У города есть все ресурсы стать 
туристическим центром (великолепное Белое озеро, красивейшие северные 
ландшафты, богатая история, памятники архитектуры, живописи, инте-
ресные литературные традиции), несмотря на удалённость от популярных 
маршрутов [6].

Традиционное знакомство с достопримечательностями древнего города 
отходит на второй план, больше внимания сотрудниками городских музе-
ев уделяется интерактивным программам, экскурсиям с элементами теа-
трализации и квеста, когда туристы принимают активное участие в играх, 
мастер-классах, праздниках. Благодаря усилиям сотрудников краеведческо-
го музея в Белозерске появились первые знаки и информационные стенды 
туристской навигации возле основных музейных объектов показа. На тер-
ритории белозерского кремля и прилегающей к нему территории находят-
ся четыре интерактивных музея и один частный музей. В настоящее время 
внутри кремля реализуется проект по созданию историко-архитектурного 
комплекса «Княжий двор», посвященного средневековой истории Древней 
Руси. Это новое направление в туристской деятельности Вологодской об-
ласти, предполагающее воссоздание жилых и производственных построек 
Древней Руси 11-13 веков, возрождение элементов традиционной народной 
культуры того времени [6].

Ежегодно Белозерск посещают около 70 тыс. туристов и экскурсантов, 
из них около 36% остаются ночевать в городе. В последнее время активно 
вкладываться в развитие города стал частный бизнес, улучшаются условия 
для туристов, модернизируется существующая инфраструктура, открыва-
ются новые музеи, кафе, гостевые дома. Превращение Белозерска в «лет-
нюю столицу туризма Вологодской области» (наряду с Кирилловым) воз-
можно лишь с решением главной транспортной проблемы – сооружением 
причального комплекса для круизных теплоходов, идущих по Волго-Балту.

Белозерск вошел в перспективные межрегиональные Ганзейские ту-
ристические маршруты и проекты, в том числе в Ганзейский туристско-
познавательный проект «Путями Прокопия Праведного», который является 
частью межрегионального проекта «Ганзейские дороги России». Сетевой 
проект Русской Ганзы направлен на интеграцию туристского потенциала 
русских городов, развитие культурно-исторического и событийного туризма 
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на основе возрождения культурного наследия и привлечения иностранных 
инвестиций, прежде всего из Германии и Швеции. Участие в мега-проекте 
«Серебряное ожерелье России» – большой плюс для Белозерска, который 
становится членом авторитетного туристского сообщества, объединяющим 
11 регионов Северо-Запада России. Если говорить о перспективах участия 
в «Серебряном ожерелье», то Белозерск вполне мог бы стать частью меж-
регионального Ганзейского маршрута «По следам викингов на территории 
Восточной Европы», включающий посещение старейших русских торговых 
городов [6].

Самым успешным реализуемым туристским проектом и брендом 
Европейского Севера стал инвестиционный проект «Великий Устюг – роди-
на Деда Мороза». Малый северный город стал одним из наиболее активно 
развивающихся туристских центров региона, попав в топ-10 самых посеща-
емых городов страны. Туризм приносит до 30% дохода в местный бюджет, 
11% жителей города занято в туристском бизнесе. Великий Устюг знаменит 
своими народными художественными промыслами, уникальным вологод-
ским говором – северным диалектом русского языка, памятниками церков-
ной и гражданской архитектуры мирового уровня. Все это предопределяет 
возможное включение Великого Устюга в список Всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО.

Почти 300 тыс. туристов посетили Великий Устюг в 2018 году. В 1998 
году, накануне старта проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза», го-
род принял 3 тыс. гостей. Таким образом, за 20 лет турпоток вырос в сто раз, 
в дни новогодних праздников город посещают более 8 тыс. человек. Число 
гостиниц за время реализации проекта выросло с 1 до 40. Всего же за те 20 
лет, что существует федеральный  проект, совокупные частные инвестиции 
в туристическую инфраструктуру этого небольшого северного города до-
стигли 4 млрд рублей, его посетили почти 3 млн гостей [7].

Поток туристов в Великий Устюг в краткосрочной перспективе может 
вырасти в два раза, с нынешних 300 тыс. до 600 тыс. чел. в год благодаря 
созданию укрупненного туристского кластера на основе расширения дей-
ствующей вотчины Деда Мороза и федеральному проекту «Сказочная кар-
та России». В рамках инвестпроекта в городе планируется реконструкция 
аэропорта с удлинением взлетной полосы, что позволит принимать воздуш-
ные суда международного класса с иностранными туристами. 

В федеральный проект «Сказочная карта России» занесено несколь-
ко сказочных резиденций Архангельской области. Наибольшую извест-
ность среди туристов набирают бренды бывшего уездного городка Яренск 
Ленского района «Родина Матушки Зимы» и «Брошу все, уеду в Яренск». 
Несмотря на транспортную удаленность Яренска, туристский поток в ста-
ринное село увеличился с 200 чел. в 2012 г. до 19 тыс. чел. в 2017 г. [8]. К со-
жалению, плачевное состояние большинства исторических зданий Яренска, 
не позволяет ему в ближайшее время рассчитывать на потенциальное вклю-
чение в АСКДР.
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Самым посещаемым региональным центром Русского Севера является 
Вологда (780 тыс. туристов), за последние пять лет турпоток в культурную и 
новогоднюю столицу Русского Севера вырос на 70 % в результате активного 
развития туристской инфраструктуры и грамотной маркетинговой политики 
по продвижению города на туристском рынке. К 2020 г. туристский поток 
в областную столицу должен увеличиться до 1 млн человек., что обеспе-
чит дополнительный приток денежных средств в бюджет города в размере 
10 млрд руб. [5]. Вызывает обеспокоенность проблема сохранения одного 
из основных брендов Вологды – резного деревянного зодчества. Вместо 
снесенных и сгоревших деревянных памятников архитектуры, вырастают, 
как правило, безликие строения из стекла и бетона, а  в лучшем случае, 
так называемые «муляжи»-новоделы, лишь имитирующие внешний облик 
исторических зданий. В столице Поморья – Архангельске также отмечается 
тенденция к сносу и утрате средовой деревянной застройки.

В исторических городах Русского Севера необходимо улучшать ком-
фортную городскую среду на основе развития дружелюбных обществен-
ных пространств и новых аттракций (пешеходные зоны, музейный квартал, 
уличные арт-объекты, муралы, инсталляции, малая городская скульптура) 
и туристско-информационной навигации на базе установки указателей, ин-
формационных табличек и стендов с туристскими картами на исторических 
улицах и объектах культурного наследия. На стендах может быть отобра-
жена фото-история или легенда, связанная с тем или иным памятником ар-
хитектуры. Возможна организация пешеходных тематических туристских 
маршрутов с нанесением их и объектов показа на информационные стенды 
с картами и даже цветная маркировка маршрутов на тротуарах (лучшие при-
меры – исторические поселения Пермского края, г. Котельнич). 

В малых исторических городах Европейского Севера России в сфере 
гостеприимства целесообразно развивать систему частных гостевых домов 
и гестхаусов по принципу «Bed and breakfast».
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Аннотация: проблемы экспорта туризма представляются очень ак-
туальным для развития России в ближайшей и среднесрочной перспективе 
в связи с тем, что на данный момент отрасль туризма России почти ис-
черпала ресурсы внутреннего роста и развития, которые были ей даны в 
период присоединения Крыма, проведения Олимпийских игр и Чемпионата 
мира по футболу, закрытия популярных выездных направлений. При этом 
сформировалась существенная туристская база, выросла конкурентоспо-
собность, увеличилось число программ поддержки со стороны государства 
и бизнеса. Все это актуализирует необходимость рассмотрения доходов и 
расходов от туризма в ведущих туристских дестинациях мира – Франции, 
Испании, США и их сравнения с Россией. Статья подготовлена в рамках вы-
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полнения гранта Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук МК-404.2018.6 
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Abstract: problems of tourism exports are very relevant for the development 
of Russia in the near and medium term due to the fact that at the moment the 
tourism industry in Russia has almost exhausted the resources of internal growth 
and development that were given to it during the annexation of the Crimea, 
the Olympic Games and the World Championships football, closing popular 
outreach destinations. At the same time, a substantial tourist base was formed, 
competitiveness increased, the number of support programs from the state and 
business increased. All this actualizes the need to consider the income and 
expenses from tourism in the leading tourist destinations of the world - France, 
Spain, the USA and their comparison with Russia. The article was prepared 
within the framework of the President of the Russian Federation grant for the 
state support of young Russian scientists – Ph.D. MK-404.2018.6 «Tax incentives 
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Туризм относится к самому стабильно развивающемуся сектору эконо-
мики, который в определенной степени влияет на развитие экономики боль-
шинства стран мира. Еже сейчас для одних государств туризм – это главный 
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источник дохода, для других – туризм является одним из пяти основных 
источников дохода.

Внутренний и въездной туризмы – важнейшие понятия современного 
туризма. Под внутренним туризмом понимается временный выезд гражда-
нина, постоянно проживающего в стране, в пределах своей страны, с целью 
удовлетворения интересов, отдыха и в других туристских целях [2]. Туризм 
въездной – туризм в пределах территории РФ лиц, не проживающих посто-
янно в РФ[6].

Внутренний туризм играет большую роль для процветания мирового 
туризма, так как он составляет более 80% всех туристских потоков, и, по 
определенным оценкам, расходы на внутренний туризм во всем мире много-
кратно превосходят расходы на другие виды туризма [1].

Необходимо отметить, что подавляющее большинство доходов и рас-
ходов внутри страны обычно складываются за счет внутреннего туризма. 
Расходы на въездной туризм перекрываются расходами, осуществленными 
на туристскую инфраструктуру внутри страны и могут быть использованы 
как отечественными, так и иностранными гражданами.

Финансовые расходы– это общая сумма денежных и иных средств, 
вкладываемые в развитие туризма.Финансовые доходы – это общая сумма 
выручки от продажи туристам товаров и оказания им услуг.

Классификация расходов и доходов от сферы туризма необходима при 
изучении влияния туризма на национальную экономику, в частности пла-
тежный баланс страны, а также для характеристики самого сектора вну-
треннего туризма.

Рисунок 1– Расходы и доходы разных стран на отрасль туризма в млрд. долл. США в 2016-
2017 гг.
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Рисунок 2 – Классификация финансовых расходов и доходов от туризма

Большие доходы от развития туризма получает США, в 2017 г. их сумма 
составила 120,5 млрд. долл. США, затем Испания – 91,2 млрд. долл. США, 
Франция – 70,2 млрд. долл. США и Россия – 63,4 млрд. долл. США.Следует 
отметить, что расходы во всех странах значительно ниже доходов, при этом 
в России они максимально приближены, что может быть обосновано либо 
неэффективным использованием финансовых средств, либо снижение спро-
са на туристские услуги внутри страны. Согласно данным, которые приве-
дены на рисунке 3, наибольшую доля в ВВП туризм занимает в Испании, в 
США на долю туризма приходится всего лишь 1,2%, не смотрю на то что по 
величине дохода США занимает первое место.

Для 42% стран всего мира туризм является основным источником дохо-
да, а для 85% – считается одним из пяти главных источников дохода. В 2017 
году рост финансовых поступлений от туризма во всем мире по сравнению 
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с 2016 годом составил 11,2 %,

Рисунок 3 – Доля внутреннего туризма в ВВП и конечном потреблении в ведущих туристских 
дестинациях мира в 2017 г.

Франция является ведущей страной в туристской сфере. Уже на протя-
жении нескольких десятков лет страна удерживает лидерство по количеству 
путешествий. Кроме того, примерно 80 % жителей Франции предпочитают 
путешествовать по своей стране. 

По доходам от туризма Франция занимает третье место после США 
(120,5 млрд. долл. США) и Испании (91,2 млрд. долл. США). В 2017 году 
доходы от туризма во Франции составили 70,2 млрд. долл. США и с каждым 
годом они стабильно увеличиваются.

США является признанным мировым лидером в туризме. Первое место 
по доходам и первое место по расходам туризма. Подавляющее большинство 
жителей США предпочитают внутренний туризм выездному.Поскольку в 
США достаточно высоко развита индустрия туризма, в стране каждый год 
обслуживаются десятки миллионов иностранных туристов. Успех данной 
отрасли американской экономики обусловлен высоким уровнем развития 
страны, богатыми природными ресурсами, эффективной государственной 
политикой в области туризма, а также высокой предприимчивостью част-
ного капитала. При этом ежегодно спрос на туристские услуги имеет тен-
денцию к росту. Стоит также отметить, что США считается одним из самых 
креативных регионов, создающий и распространяющий инновации в сфере 
туризма [4].

Существующий стереотип, что большинство россиян предпочитает от-
дыхать за границей до сих пор остается мифом, поскольку из года в год 
россияне выбирают отдых именно в России. Такой выбор, несомненно, в 
последние годы все больше связан с экономическим кризисом, санкциями 
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и другими экономическими проблемами.Ростуризм подвел итоги летнего 
туристического сезона в России 2017 года, в результате чего в очередной 
раз внутренний туризм превзошел выездной. При этом по самому большому 
количеству туристов лидирует Крым, за летний сезон количество туристов 
составило более 5 млн. человек, что на 27 % выше предыдущего года.

В связи с проведением чемпионата мира по футболу, прошедшего летом 
2018 г. в России, доходы внутреннего туризма составили около 900 млрд. руб. 

Сопоставление доходов и расходов от туризма имеет большое значение 
для оценки влияния туризма на экономику и различные связанные секторы ту-
ристской индустрии, а также для планирования коммерческой деятельности.

Если сопоставить финансовые расходы и финансовые доходы рассма-
триваемых стран, то необходимо отметить, что доходы  значительно опере-
жают расходы и создают эффективный финансовый кругооборот, т.е. день-
ги, которые тратят туристы, в полном объеме работают на экономику. В 
свою очередь, существленная часть дохода, направляется на уплату налогов 
и сборов, на усовершенствование инфраструктуры, на поддержание репу-
тации страны, создание новых рабочих мест как в туризме, так и смежных 
отраслях.

Максимизация прибыли от развития туризма невозможна без эффектив-
ной реализации туристской политики внутри страны, выраженной в инве-
стициях, в развитии туристической инфраструктуры, внедрении налоговых 
льгот и других экономических стимулов.
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Аннотация: В настоящее время туризм является любимым видом 
отдыха. Каждый год сотни миллионов туристов путешествуют с це-
лью отдыха. В связи с этим большой интерес вызывает изучение моти-
вов посещения туристов. В этой статье были изучены туристические 
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Abstract: Nowadays tourism is a favorite leisure activity. Every year hundred 
millions of tourists travel for leisure purpose. In this respect the study of motives 
of tourists visiting to castles like Alinja in Nakhchivan Autonomous Republic, 
within Republic of Azerbaijan causes great interest. In this article was studied 
the travel motives which infl uence the travels through Nakhchivan-Alinja Castle 
tourist route. 

Keywords: tourism; tourism motives; Nakhchivan Autonomous Republic; 
landscape photohunting. 

Tourism as a phenomena takes an important part in the modern human life 
[1].  As an indicator of economic and cultural progress of society promotion of 
tourism is also supported in Republic of Azerbaijan and in its integral part –
Nakhchivan Autonomous Republic, as well. Tourism in Nakhchivan Autonomous 
Republic has been sharply developing over the last twenty years, with an 
increasing number of foreign and local tourists visiting here each year. Favorable 
infrastructure conditions and rich tourism resources of Nakhchivan have created 
good opportunities for the development of many types of tourism such as 
ecotourism, rooftop climbing, medical tourism, pilgrimage tourism, photohunting 
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and so on. Every year, approximately 400 thousands tourists travel to autonomous 
republic and enjoy with ancient historical places such as Noah Prophet’s tomb, 
holy Ashabi-Kahf, monuments, museums, castles, tombs, natural diversities, 
treatment salt caves and modern tourism infrastructure. City of Nakhchivan, 
which is located on the junction of the East and the West celebrated Capital of the 
Islamic Culture in 2018 [2]. Tourists can visit to Nakhchivan using direct fl ights 
from Baku, Istanbul, Moscow and Ganja cities and from neighboring countries 
through 24 hour operated customs-passage stations. Also, safe life and traffi c-
transport conditions created in Nakhchivan allow the tourists to feel comfortable 
themselves here. Today, in autonomous republic there are several tourism 
routes as Nakhchivan-Shahbuz-Batabat, Nakhchivan-Aghbulagh, Nakhchivan-
Ordubad-Gemigaya, Nakhchivan-Ashabi-Kehf, Nakhchivan-Alinjagala, 
Nakhcivan – Garabaghlar. For the purpose of this study the data collection was 
implemented in Nakhchivan, Alinja Castle where tourists visiting here leave with 
high impressions.

Why do many people choose to visit Alinja on their holidays? One can say 
that, the perfect and deep understanding of travel motives of the modern tourists 
is signifi cant for the sake of benefi t of travel organizations and tourists as well [3]. 
In this respect, we believe that, understanding tourists’ motives can help tourism 
companies arrange services which tourists need. To understand these motives 
let’s study what make tourists to choose a certain activities and a destination, 
which allows for a better understanding of tourists’ behaviour in the example of 
Alinja Castle?

We believe that, the fi rst reason, it is location of Alinja Castle. The Alinja 
Castle in the Julfa region of Nakhchivan situated at 30 km. distance in the north-
east direction of Nakhchivan and about 90 km. distance from Turkish border is 
very suitable for the tourists travel [4]. Today Nakhchivan-Alinja tourism route 
draws the attention of a lot of foreign and local tourists. This route operates all 
year round and systematic surveys show that, the motives of travel are formed 
before visiting here. In other word, the walk to the peak of Alinja Castle of tourists 
from urban and suburban regions must be unforgettable experience a heroic story 
with its whole content (Pic.3). In this regard the tourists especially from European 
countries having more virtual information about the Alinja Castle which is called 
the Machu Picchu [14] of the Azerbaijan fi nd everything true after visiting here. 

There is no need to prove Nakhchivans’ ancient history. From the tourists 
interest Alinja Castle and whole Nakhchivan have great historical background 
too. As historical place Alinja Castle is living petrifi ed legend of the struggle of 
whole people lived centuries before. That is why the tourists who reach to the 
peak of Alinja Castle will one more time believe that a conqueror Emir  Teymur 
who occupied nearly the half of the world, from Samarkand to Bagdad, has not 
been able to conquer Alinja castle for 14 years. The defenders of Alinja fought 
against the army of Emir Teymur fourteen years (1387-1401) and that history is 
the glorious page of the Azerbaijan history [5]. 

 In the XVI-XVII centuries Castle of Alinja fulfi lled several functions such 
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as defense  fortifi cation, as prison and defense of treasure [5]. All these connected 
with the location and impossible paths of all the Alinja Castle on the sharp rocky 
place. After the restoration works in 2003 the Alinja Castle draw the attention of 
tourists and even the hikers respectively. Thus, tourists, who fi nd themselves in 
the Alinja Castle which is about 1500 m high above sea level feel that the world 
is being rediscovered newly by them. 

No doubt, travelling is a happy moment of all people. And tourism and 
photography are modern twins [6]. Today high pixel photographic cameras 
and smartphones open broad opportunities shooting various beautiful photos, 
including landscape [7], [8].   Almost all tourists take photographs when they travel 
as a part of their tourism activities. Hence, photographs are good communication 
materials and motivation means that are used to promote tourism activities by 
many destinations. Visual information has increased among various websites 
and social media accounts allowing tourists to explore these destination images. 
In this regard we can say that, shooting a photograph on the rooftop of Alinja 
Castle also becomes an important part of tourism activities. Road to Alinja and 
especially the highest point of Alinja Castle is the best photohunting place. There 
is very vast and huge panorama starting from the territory of Iran till the opposite 
mountains for those who enjoy to take photos or selfi e [13]. Most tourists take 
photographs of the Alinja and share both photographs and their travel experiences 
with friends. Personally we met many tourists who use landscape photographs to 
recall their personal memories and experiences of the Alinja. 

Rooftop tourism is one of rare subtype of tourism. It is one of the rather 
risky and in the same time reputated types of tourism. A rooftop tour has long 
been dangerous, adventurous and illegal. But now, this kind of tourism becomes 
popular. We can observe that the roof tourists in the world fi nd themselves in the 
mountains of the Pamir [9] (also called as the roof of the world), Tibet [10] or 
high buildings in Stockholm [11] and Saint Petersburg [12].  Climbing up to roof 
rooftop tourists get more adrenalin than ever, and above all can get pleasure of 
their trips. 

The practical possibility of the Roof tourism in the Alinja Castle is very high. 
Imagine, you stand on the hill top over 500 m high  and look down from that 
distance. In this regard we think that rooftop tourism in the Castle of Alinja is 
the best example of EEE (Earth, Extreme, Enjoyment) formula and in a short 
distance touring tourists can see, learn more things, than other traditional ways. In 
other word, Rooftop tourism can serve for emotional and physiological recreation 
enrichment of tourists who make strong decision climb up to the roof. 

As mentioned above the road to Alinja Castle and to the peak are fully 
reconstructed. This means that the castle climbers is between 8-80 age can easily 
cross this distance. At this time among the tourists who climbed up the peak of 
Alinja are the foreign tourists who came from thousands of km. distance, the 
ambassadors, journalists, students and schoolchildren. While interacting with 
them we observe historical nostalgic feelings. Because of this, the Alinja Castle 
is the national wealth of Azerbaijan and important treasure of cultural heritage 
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of the world. Finally, the natural instinct of people being on the highest place is 
considered to be close to God is unusual motive of people who reach the peak of 
Alinja. 

By studying the motives of tourists travelling to see Alinja Castle in 
Nakhchivan we can come following conclusion:

 – In the example of Alinja Castle in Nakhchivan we can say that there are 
multiple motives which attract tourists such unique places.

 – Modern tourists who want rediscover the world are keen for maximum 
impression within limited travel time.

 – The landscape and historical combination tours in the example of Alinja 
Castle route will be successful from the economical and organizational point of 
view.

 – All round year landscape photographing and rooftop tourism will be 
successful solution of seasonality problem of tourism industry.
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Одной из проблем развития внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации, согласно Концепции федеральной целевой програм-
мы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
(2019-2025 годы)», является «недостаточно интенсивное продвижение 
России как привлекательного направления для туристов» [1]. Ученые 
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Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева уже не-
сколько лет выступают инициаторами ведения просветительской деятель-
ности не только в регионе, но и за его пределами, в том числе за рубежом. 
Данная форма работы, на наш взгляд, может стать элементом формирования 
положительного образа России и продвижения российского туристского 
продукта, как в России, так и за её пределами. 

Так в 2018 году университетом был инициирован цикл мероприя-
тий, посвященных празднованию 200-летия нашего великого земляка 
И.С. Тургенева. Делегация ученых посетила Institut national des langues 
et civilisations orientales (Институт восточных языков и цивилизаций в 
Париже). В Институте была организована лекция для франкоязычной ауди-
тории, изучающей русский язык. 

Ученые провели работу в  Специализированном структурном образова-
тельном подразделении – Средней общеобразовательной школе с углублен-
ным изучением иностранного языка при Посольстве России во Франции, 
где состоялось знакомство учеников начальной школы, среднего звена и 
старших классов с жизнью и творчеством нашего великого земляка.

Посетили Российский духовно-культурный православный центр в 
Париже, в котором ведется широкая культурная и духовная деятельность, 
направленная на объединение и укрепление русскоязычной диаспоры во 
Франции, а также на раскрытие русской культуры во франкоязычной среде. 
Была проведена серия открытых уроков для франкоязычной аудитории, со-
бравшейся на занятиях Классической гимназии. 

Основной задачей данных мероприятий явилось знакомство французской 
аудитории с г. Орёл, с жизнью и творчеством И.С. Тургенева и рассказом о 
малоизвестных тургеневских местах во Франции и нашем университете. 

Одним из способов привлечения внимания французской аудитории яви-
лась информация о тургеневских местах в Париже. Имена великих русских 
писателей оказались малознакомы французскому обывателю. Тем интереснее 
стала информация как их родина связана с Россией, с русскими писателями.

Лекции проводились в форме виртуальной литературно-биографической 
экскурсии по местам, которые связаны с жизнью И.С. Тургенева во Франции: 
были отмечены адреса проживания и маршруты путешествия (прогулок). 
По ходу лекции слушателям было предложено найти точки пребывания 
И.С.  Тургенева на современной карте Парижа и его окрестностей. Существуют 
ли сейчас данные места. Именно активное включение аудитории в лекцион-
ный процесс послужило катализатором в проявлении интереса к г. Орлу.

По окончании мероприятий со стороны французской аудитории было за-
дано много вопросов о личности, судьбе и творчестве писателя, о современ-
ном интересе к книгам Ивана Сергеевича Тургенева. Что такое Орловская 
область, город Орёл, где он находится и как можно его посетить?

Согласно Концепции федеральной целевой программы “Развитие вну-
треннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)” 
«Туристско-рекреационные активы Российской Федерации позволяют раз-
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вивать практически все виды туризма. В фокус Стратегии развития туризма 
в Российской Федерации на период до 2020 года попали такие виды туриз-
ма, как культурно-познавательный, событийный, экологический, деловой, 
круизный, паломнический, горнолыжный, санаторно-курортный и оздоро-
вительный» [1]. Важно отметить, что культурно-познавательный туризм во-
шел в пятерку приоритетных видов туризма РФ. «Это путешествие с по-
знавательными целями, которое знакомит туриста с историко-культурными 
ценностями, памятниками природы, традициями и обычаями, в том числе 
посредством экскурсионной деятельности и событийных мероприятий» [1].

В настоящее время выделены 15 перспективных туристских укрупнен-
ных инвестиционных проектов, привлекающих туристов и обладающих 
высоким потенциалом расширения туристского предложения по конкрет-
ным приоритетным видам туризма. Куда входят проекты, реализуемые в 
рамках культурно-познавательного туризма: перспективный туристский 
укрупненный инвестиционный проект “Серебряное ожерелье России” 
(Архангельская, Вологодская, Мурманская, Ленинградская, Новгородская, 
Псковская области, г. Санкт-Петербург, Республика Карелия, Республика 
Коми, Ненецкий автономный округ); перспективный туристский укрупнен-
ный инвестиционный проект “Центральная Россия” (субъекты Российской 
Федерации, входящие в состав Центрального федерального округа); пер-
спективный туристский укрупненный инвестиционный проект “Русская 
Балтика” (Калининградская область); перспективный туристский укрупнен-
ный инвестиционный проект “Урал” (Свердловская и Челябинская области, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) [1].

Важно, что для повышения конкурентоспособности отечественного ту-
ристского продукта и наиболее полного удовлетворения потребностей тури-
стов указанные перспективные туристские укрупненные инвестиционные 
проекты, согласно Концепции Программы,  могут дополняться элементами 
других приоритетных видов туризма.

Именно этим элементом может стать, появившийся относительно не-
давно,  литературный туризм. Традиционно центром литературного туризма 
в России, в том числе, являются г. Москва и г. Санкт-Петербург – средоточие 
российских писателей. Эти города представлены большим разнообразием 
литературных маршрутов. 

Орловская область и г. Орёл – уникальный регион, с которым связаны име-
на известных русских писателей: И.С. Тургенева, Н.С. Лесков, И.А. Бунин, 
Л.Н. Андреев, А.А. Фет, Ф.И. Тютчев, Б.К. Зайцев, М.М. Пришвин и другие. 
Кто-то по рождению связан с Орловщиной, другие – долго жили в Орле или 
посещали город. Орёл – живая российская провинция, которая может стать 
центром изучения региональной литературы. Важно, что Орловская область 
граничит с регионами, которые также обладают «литературной историей» 
(Тульская область  (Л.Н. Толстой), Липецкая область, г. Елец (И.А. Бунин), 
Калужская область (Б.К. Зайцев)), объединяющей данные регионы и допол-
няющие друг друга.
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На данный момент Орловская область обладает достаточными ресурса-
ми для развития литературного туризма. На территории г. Орла и Орловской 
области успешно функционируют 7 литературных музеев. В настоящее 
время Государственный литературный музей И.С. Тургенева является круп-
ным музейным объединением, в который на правах филиалов входят Музей 
писателей-орловцев, Дом-музей Н.С. Лескова, Музей Леонида Андреева, 
Музей И.А. Бунина и Дом Т.Н. Грановского. Государственный мемориальный 
и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново». 
Большое количество памятников писателям и мемориальных мест, свя-
занных с литературой. Ученые Орловского государственного университе-
та имени И.С. Тургенева обладают признанным научно-методическим и 
научно-практическим потенциалом для оказания содействия в развитии ли-
тературного туризма на Орловщине. 

Важно, что средства федерального бюджета и бюджетов субъектов 
Российской Федерации, включенных в Программу, а также внебюджет-
ные источники предполагается направлять на: организацию и проведение 
информационно-просветительских, деловых и событийных международ-
ных, общероссийских, межрегиональных мероприятий, форумов и акций, 
реализацию программ лояльности, направленных на популяризацию и 
продвижение отечественного туристского продукта и внутренних турист-
ских направлений субъектов Российской Федерации [1]. Орловский госу-
дарственный университет имени И.С. Тургенева уже много лет выступает 
центральной коммуникативной площадкой для проведения форумов, конфе-
ренций, круглых столов и акций по всем заявленным сферам деятельности 
университета, в том числе в сфере туризма.

В 2019 году Российский фонд фундаментальных исследований под-
держал проведение I Международной научно-практической конференции 
«Интеграция туризма в экономическую  систему региона: перспективы и 
барьеры». На конференции поднимаются фундаментальные вопросы раз-
вития туризма, как одной из экономикообразующей индустрии регионов. 
В частности – условия развития культурно-познавательного туризма, куда 
входит литературный туризм. Уже на данном этапе развитие литературного 
туризма на Орловщине может способствовать развитию экономики региона 
в целом. 

Список литературы
1. Распоряжение Правительства России от 05 мая 2018 г. №872-р
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Украины, в частности, на территории новообразовавшейся Донецкой 
Народной Республики. Определены внутренние и внешние факторы, влияю-
щие на аттрактивность региона и развитие туристской инфраструкту-
ры в нем. Определен новый вид туризма в Донецкой области – военный и 
описаны его характерные черты. Так же определены основные проблемы, 
которые тормозят развитие туристической индустрии в этом регионе. 
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namely in the territory of the newly formed Donetsk People’s Republic. The in-
ternal and external factors affecting the attractiveness of the region and the de-
velopment of tourist infrastructure in it are determined. A new type of tourism in 
the Donetsk region is defi ned – the military one and its characteristic features are 
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На развитие туристской индустрии, которая является одновременно 
специфической отраслью сферы экономики и услуг, влияет большое коли-
чество внутренних и внешних факторов. Привлекательность региона для 
туристов зависит не только от количества культурных, рекреационных и 
других ресурсов, но и в большой степени от политической стабильности 
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внутри государства пребывания и его имиджа, который создается средства-
ми массовой информации. 

Проблемой изучения международных туристических потоков занима-
ется большое количество исследователей. Отечественные авторы, такие как 
Е.С. Барчуков [2], В.Ю. Воскресенский [3], А.П. Дурович [4], описывают 
в своих работах факторы, влияющие на развитие туристических потоков и 
туризма в целом, одним из важнейших считая политическую стабильность.  

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что на востоке 
Украины до сих продолжаются военные действия, которые не дают в пол-
ной мере развиваться туристической индустрии, несмотря на то, что на этой 
территории сконцентрировано большое количество туристических ресур-
сов, которые до 2014 года формировали туристические прибытия.  По из-
вестным причинам последние 4 года, тема туризма на Донбассе практиче-
ски не рассматривалась с точки зрения ее перспектив. Что немаловажно, 
на данный момент Республика представляет собой непризнанное ни одним 
государством – членом ООН – политическое образование в зоне военно-
политического конфликта. 

Целью работы является описание военно-политической обстановки 
на территории Донецкой Народной Республики и определение основных 
причин торможения развития туристической инфраструктуры в услови-
ях продолжающейся гражданской войны. На примере Донецкой Народной 
Республики предпримем попытку показать, в какой степени политические 
факторы влияют на развитие туризма в регионе, в том числе международного.

Туризм, как сложная социально-экономическая система, подвергает-
ся влиянию многих факторов. Лидерство определенных регионов в сфе-
ре туризма зависит от количества благоприятных внутренних и внешних 
факторов, влияющих на тот или иной регион. Под внешними факторами 
понимаются географическое положение, взаимоотношения с другими го-
сударствами, уровень цен на международном рынке и многое другое. Под 
внутренними факторами подразумевается внутренняя политика государства 
и политическая стабильность. 

Политика влияет на развитие туризма в виде правовых актов, издавае-
мых в государстве и регулирующих отношения в сфере туризма политиче-
ским курсом государства, государственной идеологией и т.д. Существуют 
ситуации, когда развитие туризма в регионе снижается или прекращается, 
несмотря на активную политику государства в этом направлении. Чаще 
всего это связано с дестабилизацией политической обстановки. Военные 
действия, терроризм, экстремизм, международные конфликты представля-
ют серьезную угрозу сфере туризма. Если в государстве идет гражданская 
война или происходят другие политические беспорядки, индустрия туризма 
не может продолжать свое развитие до установления стабильной ситуации 
в государстве [1]. 

Примером приостановления развития туристской индустрии может слу-
жить военно-политический конфликт на востоке Украины, продолжающий-
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ся с 2014 года. На относительно небольшой территории сконцентрировано 
большое количество туристических ресурсов, которые до 2014 года фор-
мировали туристические прибытия на территорию восточной Украины. До 
2014 года, Украина считалась государством, с развитым туризмом, на ее тер-
риторию въезжало более 20 млн. туристов ежегодно, в том числе из России, 
Белоруссии, Молдавии, стран Восточной Европы, США и т.д. После смены 
власти и начала гражданской войны поток туристов резко сократился. Так, 
по данным Госстатистики в 2015 году Украину посетило 12,4 млн. человек, 
из них с туристической целью лишь 15 тыс. человек [5].

Что касается непосредственно Донецкой области, на территории кото-
рой продолжается гражданская война, то на ее территории находятся уни-
кальные туристические объекты и курортно-рекреационные ресурсы, что до 
2014 года позволяло активно развивать культурный, спортивный, лечебный, 
религиозный, экологический и другие виды туризма. 

В первую очередь сокращение туристического потока связано с воен-
ными действиями на Донбассе. Очень немногие туристы готовы приехать в 
область, где регулярно происходят обстрелы центральных районов города, 
заминированы поля и леса, разрушены все основные объекты транспортной 
инфраструктуры и по улице свободно передвигаются люди с оружием. 

Так же большая часть туристских дестинаций, таких как Святогорье, 
центральная и западная часть побережья Азовского моря, урочище Клебан-
Бык, ранее составлявших основной туристский потенциал Донецкой обла-
сти, остались в её, так называемой, «украинской части». Этот факт одно-
значно вызывает необходимость переформатирования туристской среды 
нового политико-территориального образования в границах ДНР. 

На фоне конфликта, в 2015 году появился новый вид туризма – военный. 
Самые смелые туристы за определенную сумму могут прочувствовать все 
реалии войны. Так, туристам предлагается провести ночь в Донецком аэро-
порту – самом обстреливаемом месте Донецка, пострелять из оружия, прое-
хаться на танке, произвести видео- и фотосъемку. Никакие страховые поли-
сы к сведению не принимаются: люди понимают, что могут и не вернуться. 
Несомненно, такой вид туризма является прибыльным, но не долговечным. 

На данный момент Донецкая Народная Республика, возникшая на тер-
ритории Донецкой области, переживает период становления как политико-
территориальный субъект, именно сейчас правительству необходимо уделять 
внимание повышению туристской аттрактивности региона. На территории 
Донбасса есть все предпосылки для развития туристической отрасли, одна-
ко большая часть достопримечательностей и инфраструктуры очень сильно 
повреждена и требует дорогостоящей реконструкции. На данный момент у 
правительства ДНР нет достаточных средств для восстановления всей по-
врежденной инфраструктуры, но, тем не менее, попытки ее восстановления 
предпринимаются. 

Так, до начала военных действий на территории Донецкой области на-
ходились железнодорожный вокзал; автовокзалы; через Донецк проходила 
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часть единой европейской транспортной системы, автомобильная доро-
га класса А – Е50, национальные автомобильные дороги и международ-
ная автомобильная дорога М-04. Так же в 2011 году был реконструирован 
Международный аэропорт «Донецк» имени Сергея Прокофьева и начато 
строительство метро. 

На 2019 год международные трассы разрушены, аэропорт и взлетно-
посадочные полосы не подлежат восстановлению после военных действий 
на их территории, а железнодорожный вокзал приостановил свою работу. 
Факт неразвитой транспортной инфраструктуры снижает турпоток в разы, 
так как для того, чтобы добраться до Республики, необходимо прибывать в 
аэропорты или на железнодорожные вокзалы близлежащих городов России 
и Украины, а затем добираться на машине или автобусах. 

На 2018 год, в соответствии с данными Министерства молодежи, спорта 
и туризма Донецкой Народной Республики, в ДНР насчитывается 67 тура-
гентств, работающих в условиях кризиса [6]. Слабое развитие сферы туриз-
ма имеет ряд объективных причин:

 – несовершенство нормативно-правовой и экономической базы, регу-
лирующей отношения в сфере туризма;

 – невысокое качество обслуживания в местах размещения, рестора-
нах, турагентствах, что связано с отсутствием профессионалов с профиль-
ным образованием в этой сфере;

 – разрушенная транспортная инфраструктура, в том числе аэропорт и 
железная дорога, что заставляет путешественников планировать свои поезд-
ки не из Донецкой области, а из городов Украины и России;

 – разрушены учреждения образования, науки, культуры и искусства, а 
также многие достопримечательности, что замедляет продвижение ДНР как 
туристского продукта;

 – сохраняется образ ДНР как региона, неблагоприятного для туризма.
Преодоление существующих проблем возможно только последователь-

но, комплексно и системно на межведомственном уровне.
Международный опыт говорит о том, что наличие богатого культурного 

и природного потенциала позволяет странам, даже не относящимся к чис-
лу наиболее экономически развитых, завоевывать серьезные позиции на 
мировом туристском рынке при обязательном условии - проведении актив-
ной государственной политики. Основными направлениями этой политики 
являются: защита прав туристов, интересов производителей туристского 
продукта, всемерная поддержка внутреннего и въездного туризма. Формы 
такой поддержки различны: прямые инвестиции, направляемые на разви-
тие материальной базы и инфраструктуры туризма, кадровое, научное и 
рекламно-информационное обеспечение туризма. 

Таким образом, из вышенаписанного следует, что несмотря на то, что для 
развития туристской индустрии на Донбассе есть все: промышленная мощь, 
рекреационное богатство, интеллектуальный потенциал, разнообразие при-
родных ресурсов региона, для решения основной проблемы отставания в 
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развитии туристкой индустрии может понадобиться не один год. По нашему 
мнению, в сложившейся ситуации необходимо предпринимать конкретные 
меры, чтобы поддержать развитие внутреннего и внешнего туризма, раз-
вивать материальную базу и инфраструктуру туризма, кадровое, научное и 
рекламно-информационное обеспечение туристической отрасли. В число 
первоочередных мер, по мнению автора, входят: восстановление транспорт-
ной и туристской инфраструктуры; разработка правовой базы, законодатель-
ное закрепление поддержки внутреннего и въездного туризма в качестве при-
оритетных направлений ускоренного развития экономики региона; создание 
благоприятных условий для инвестиций в туристскую сферу; оказание содей-
ствия развитию и модернизации объектов туристско-рекреационной сферы в 
регионе (объекты размещения, питания, объекты показа и др.). 
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Аннотация: Текущее состояние регионального туристического рынка 
и его дальнейшее расширение являются предметом интереса в отношении 
развития туризма. Являясь развивающимся регионом Азербайджанской 
Республики, Нахчыванская Автономная Республика также обладает высо-
ким туристическим потенциалом. В статье исследуются богатые тури-
стические ресурсы Нахчыванской Автономной Республики и маркетинго-
вые проблемы, существующие на туристическом рынке.



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года 231

 Международная кооперация и экспорт туристских услуг

Ключевые слова: Нахчыванская Автономная Республика,  туристиче-
ские услуги, туристический рынок, маркетинг.

MARKETING ISSUES OF THE TOURISM MARKET IN NAKHCHIVAN 
AUTONOMOUS REPUBLIC IN AZERBAIJAN
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Abstract: The current condition of the regional tourism market and its further 
enlargement, are entirely targets of interest regarding tourism development.  As a 
developing region of Republic of Azerbaijan, Nakhchivan Autonomous Republic 
has also a high potential for tourism. In this article rich tourism resources of 
Nakhchivan Autonomous Republic and marketing issues in tourism market 
fulfi lled by the services offered by tourism industry, based on the existing tourism 
infrastructure, are explored. 

Keywords: Nakhchivan Autonomous Republic, tourism services, tourism 
market, marketing.

Tourism market is a place where tourism services are bought and sold. In 
modern period as tourism develops the world tourism market also gets expanded. 
If we look at the ultimate report of World Tourism Organization, we can notice 
that revenues in the amount of 1,340 trillion USA dollars acquired in respect to 
the services rendered to 1,340 billion tourists were just accumulated as a result 
of multidirectional tourism services displayed in the world tourism market [2]. 
Analyzing the current condition of tourism market in the context of the countries 
that tourism developed most, marketing relations also play a signifi cant role 
between  economic and management mechanisms.  As a service fi eld tourism 
creates an incentive for the growth of tourism revenues, by ensuring that demands 
of benefi cial marketing tourists referring to the fi nal customer are satisfi ed. 
Here it is important to consider inbounding, outbounding of tourism market; 
improvement of it referring to the domestic tourism norms; and the dominance 
of international tourism category. Marketing problems of tourism market of 
Nakhchivan Autonomous Republic raises interest regarding to the solution 
of increasing tourism profi ts which is one of the duties put forward by foreign 
tourism’s development. 

In Nakhchivan Autonomous Republic which is a target of research it is 
possible to determine the development situation of tourism market through the 
correlation of demand and offer in market economy condition. Furthermore, 
establishment of the integral communication among the elements of tourism 
industry at regional tourism market of Nakhchivan Autonomous Republic and 
the effectiveness of the state regulation are also the part of components that 
form the existing condition. Tourisms fi rms operating in the region and business 
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relations between service sector enterprises which offer tourism services are 
among the elements formulate the market relations.  Thus, the residents of 
Nakhchivan Autonomous Republic together with all the citizens of Republic of 
Azerbaijan gained good opportunities to travel any country after 1991– gaining 
state independence of Azerbaijan. Starting from 1994 as a result of increasing 
oil revenues and raising living standards of residents their movement abroad 
(especially, Turkey, Russia, Iran, Georgia, and United Arab Emirates) as well as 
to the tourism centers of Azerbaijan started to increase. However, transportation-
communication blockading of Nakhchivan Autonomous Republic by Armenia 
for a long period of time and arrival of foreign tourists here especially by air 
from the capital country Baku are among the factors that impacted situation of 
international tourism market here. Yet tourism market started to revive as a result 
of recovering economic situation of Nakhchivan from the early 2000s and fast 
improvement of tourism infrastructure.  Signifi cant state-owned decisions both in 
the country wide and republic level regarding the improvement of tourism have 
been one of the important factors effected the development of foreign tourism 
market. However, specifi c features of tourism products shown in the tourism 
market and in accordance with tourist segment traveling Nakhchivan signifi cant 
marketing issues are of the factors that set forward the actuality of the issue. 

What is marketing and what is its importance in tourism?  According to the 
one of the founders of marketing school Philipp Kotler, “Marketing is the action 
aimed at meeting of human needs and demands through exchange”. According to 
the marketing professors of Edinburg Business School “Marketing is attempt to 
learn the needs and demands of consumer groups and predict them, and response 
to meet them” [6]. To reach this goal fi rm must act by aiming at the fi nal consumer 
whose demands are appropriate to its resources and means; therefore it must 
produce goods and services and make them accessible for potential consumers, 
ensure the reverse marketing, and try to establish long-term relationships with 
the permanent customers. Meanwhile, paying attention to the social importance 
of marketing, it is a social process which responds to the demands of individuals 
and enterprises as well as develops exchange process permanently [6].  Coming 
to American Marketing Association, it approaches to the marketing as a process 
of planning and realizing of available concept for occurrence of exchange which 
responds to the goals of individuals, and establishment and planning of ideas, and 
their distribution [4].  

Marketing problems of tourism market in Nakhchivan Autonomous Republic 
is not only related to features of tourism products but also the formation of the 
tourism industry operates here. Hence, the harshness of climate specifi cations and 
tourism travels’ being seasonal affect the status of tourism market. In Addition, 
the revenues obtained from more than 20 hotels operating in autonomous 
republic, from quite a few restaurants, and tourism industry containing several 
tourism agencies are more than middle tourism income level in according with 
Azerbaijan. If we consider that the amount is in the level of 300 USA dollar 
during a year according to the general statistical reports, in this case we will 
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notice that revenues in this region for each tourist is almost 2-3 times less than the 
amount in world level [2].  It makes it important as a part of tourism product to 
create quite a few numbers of additional services beyond the basic services (bed, 
food, transportation, travel) and to deliver these services to the necessary number 
of consumer. 

Marketing in tourism market at Nakhchivan Autonomous Republic is also 
characterized by the economic-cultural level of development of the countries 
which have the potential tourist market and tendency of people toward traveling 
according to the available tourism resources, infrastructure, and safety conditions. 
Thus, the main foreign tourist masses coming to Nakhchivan are from the 
neighbor Iran Islamic Republic, Republic of Turkey and from the other countries 
whose citizens pass from the territory of it. Important to note that, it is possible 
for tourists to come to Nakhchivan form these countries during 24 hours. Another 
transportation opportunity is possible by using airlines. Hence, there are fl ights to 
Nakhchivan from the capital of Azerbaijan Baku being regularly 4-6 times for a 
day and from Istanbul and Moscow once in a week. Important to mention, fl ight 
from Baku city can increase up to ten times during a day dependingon the season. 
Establishment of the online purchase of the tickets for fl ights to Nakhchivan 
(for foreigners 70 AZN, about 35 EURO) of Azerbaijan Airlines also creates 
comfortable opportunity of selection for tourists. Working capacity of Nakchivan 
International Airport also allows serving quite a few numbers of passengers. 
Comfortable road-infrastructure condition in according with modern standards 
for easy movement of tourists in Autonomous republic; energy and food safety 
despite the blockade proceeded by Armenia; absence of criminal condition; and 
high national hospitality of local people creates suitable condition for tourists to 
come. All this information is one of the main arguments in conducting marketing 
arrangement aimed at modern consumers.

Tourism marketing is one of the necessary elements to increase tourism profi ts 
[5]. From this perspective, tourism enterprises operating at the tourism market 
of Nakhchivan Autonomous Republic can conduct marketing arrangements 
for the prediction of the demands of tourist on time and preservation of new 
markets. Currently, if we consider that tourists coming from Near East countries 
are dominant at Republic of Azerbaijan as well as at Baku city, this market has 
possibility to enlarge in according with these countries. High loyalty of local 
people to Islamic values, and Muslim traditions in Nakhchivan as well as high 
presence of modernity and tolerance increase these perspectives. 

Another important feature regarding to the marketing research of the region’s 
tourism market is the evaluation of the demand of tourism services consisting of 
seasonal sharpness. So, tourists’ high interest toward one of the most in-demand 
medical service Duzdag Physiotherapy Center in summer, and their low interest 
in winter creates seasonal problem and this in turn infl uences tourism revenues in 
a negative way [9]. Therefore, marketing issues such as segmentation of tourism 
market, and setting appropriate price to the applicants in according with their 
country origin, age, and social status becomes important. 
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Another important marketing problem related to the tourism market of 
Nakhchivan Autonomous Republic is the price of the fi nal product. According 
to the classic 4P marketing concept, it would be true to say that among the main 
marketing coordinators such as Place, Product, Price, and Promotion the price 
has a special role [8]. Thus, as indicated above, for increasing of the tourism 
profi ts and growing service circulation marketing operating through prices plays 
an important role. Formation of the demand to the trips made to tourism centers 
which offer analogical services of neighbor tourism countries (Turkey, Georgia) 
compared to Nakhchivan makes the price marketing important. So, consideration 
of the available conjuncture at tourism marketing and implementation of the price 
policy in according with price fl uctuations mean joining of the tour agencies to 
the global competition. Beyond, dominance of the main services in the service 
packages offered to tourists traveling to Nakhchivan and in according with it 
minority of the additional services also decreases the tourism revenues. 

In the condition of modern globalization tourism market is very sensitive 
toward the information [10]. Tourism agencies try to organize large number 
of advertisements and promotions aimed at consumer in order to promote the 
uniqueness of their tourism products offered to the market. Selection of the 
services to offered trips, determination of the corresponding channels for the 
advertisement of it, protection of the consumer rights and complying with the 
principles of healthy competition consist the main part of marketing operations. 
Therefore, it is important for tour agencies operating in Nakhchivan Autonomous 
Republic to attend in the tourism fairs and establish regular relations with 
dominant tourism agencies of the world and reservation systems. In our estimation, 
foundation of the different blogging sites through the assistance of internet and 
creation of the social media sites must be a supporter instead of being the main 
subject of the advertisement and promotions tourism agencies. It is important 
from the perspective of offered tour packages being more persuasive and reliable, 
and as a whole creating positive image of the region. 

Marketing as a management tool needs the establishment of the public 
relations and maintenance of it [8]. Therefore, public relations projects must 
play an important role among the marketing policies made by tourism agencies 
operating in Nakhchivan Autonomous Republic.  It is a signifi cant issue from not 
only perspective of tourist’s trips to the region within material comfort but also in 
moral-emotional comfort.  The reason is that information comfort possessed by 
people traveling to unusual environment hundred or thousand kilometers far from 
their home country creates opportunity for their trip to go on better and this in turn 
is one of the signifi cant issues for modern tourists. For this reason, the assignment 
of the marketing operations in tourism market to the experts of these fi elds and 
necessary arrangements to stimulate it is important.

 To summarize,  together with the tour  agencies tourism marketing is the 
result of the public organizations, municipality institutions and coordinated work 
of state bodies on the tourism regulation and so that these perspectives must be 
considered during the marketing of tourism market in Nakhchivan Autonomous 
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Republic. 
 Ultimately, the current situation of tourism market in Nakhchivan 

Autonomous Republic and in according with it, the marketing problems can be 
indicated as below:

 – Tourism market in Nakhchivan Autonomous Republic is in the process 
of formation;

 – The tourism market of the region is also characterized by inbound and 
domestic tourism beyond the outbound tourism;

 – Economic and social-political stability of the Autonomous Republic 
creates favorable condition for the development of the tourism market with 
positive dynamics;

 – Tourism market of Nakhchivan Autonomous  Republic  consists of basic 
services(bed, food, transportation, travel) in according with the elements of the 
services offered here;

 – There is more need for competition mechanism for the establishment of 
the coordination connections between tour agencies in tourism market;

 – Preparation of the strategy for marketing planning in according with 
season, in general, is signifi cant for the development of regional tourism market.
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Аннотация: В статье анализируется сотрудничество стран СНГ в 
сферетуризма. Отмечается, что развитию туризма на постсоветском 
пространстве способствует отсутствие визового режима между рядом 
стран СНГ, отсутствие языкового барьера, наличие дружественных и род-
ственных связей между гражданами наших стран. В период в период после 
принятия Стратегии развития сотрудничества государств – участников 
СНГ в области туризма на период до 2020 года были достигнуты значи-
тельные успехи в сфере координации туристской деятельности в странах 
Содружества. Совет по туризму разработал и осуществил ряд мероприя-
тий, которые были проведены в 2014-2018 гг. Автор предлагает меры по 
усилению взаимодействия стран СНГ в сфере туризма.

Ключевые слова: туристская деятельность, единое туристическое 
пространство, Совет по туризму государств – участников Содружества 
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Abstract: The article analyzes the cooperation of the CIS countries in the 
fi eld of tourism. It is noted that the development of tourism in the post-Soviet 
space is facilitated by the absence of a visa regime between a number of CIS 
countries, the absence of a language barrier, the presence of friendly and family 
ties between the citizens of our countries. In the period after the adoption of 
the Strategy for the Development of Cooperation of the CIS Member States in 
the Field of Tourism for the period up to 2020, signifi cant success was achieved 
in coordinating tourism activities in the Commonwealth countries. The Tourism 
Council has developed and implemented a number of activities that were held in 
2014-2018. The author proposes measures to enhance the interaction of the CIS 
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После распада СССР бывшие союзные республики стремились сохра-
нить связи в сфере информации, науки, образования, спорта, культуры, мо-
лодежного движения и туризма [4, с. 81]. Развитие туризма в странах СНГ 
в первые два десятилетия  проходило в условиях реформирования хозяй-
ственного комплекса. Как отмечает Л.М. Гайдукевич, в этот период прояви-
лись общие для стран СНГ тенденции: «свертывание национальных тури-
стических программ; – вывоз валютных средств из государств СНГ; слабое 
развитие внутреннего туризма; отсутствие целенаправленной государствен-
ной политики по продвижению национального турпродукта; крайне низкое 
инвестирование в сферу туризма» [1, с. 188]. Усилия по развитию туристи-
ческих связей стран Содружества были направлены на поиск новых подхо-
дов в интеграционной политике. Во главу угла было проставлено  определе-
ние задач по формированию единого туристического пространства с учетом 
исторически сложившейся структуры туризма, туристической политики 
государств и общей методологии развития туризма. Развитию туризма на 
постсоветском пространстве способствовало отсутствие визового режима 
между рядом стран СНГ, отсутствие языкового барьера, наличие друже-
ственных, родственных связей между гражданами наших стран

На заседании Совета глав правительств (СГП) СНГ 23.12.1993всеми 
государствами – участниками СНГ было подписано Соглашение о сотруд-
ничестве в области туризма [5]. Решением СГП СНГ от 9.09.1994 был обра-
зован Совет по туризму[8]. На его заседаниях происходил обмен опытом по 
совершенствованию нормативно-правовой базы и статистического учета; 
развитию системы безопасности в области туризма; гармонизации стандар-
тов качества предоставления туристских услуг; развитию мест размещения 
и соответствующей инфраструктуры, а также системы продвижения ту-
ристских продуктов на пространстве Содружества и международном рынке 
с использованием современных технологий; совершенствованию системы 
подготовки профессиональных кадров для сферы туризма в государствах – 
участниках СНГ [5].

Предпринимались шаги по упрощению пограничных формальностей. 
30 ноября 2000 г. между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, 
Республикой Кыргызстан, Республикой Таджикистан и Российской 
Федерацией было заключено Соглашение «О взаимных безвизовых по-
ездках граждан». Постоянной комиссией по социальным и гуманитарным 
вопросам Межпарламентской Ассамблеи СНГ принят Закон «О социаль-
ном туризме», рекомендованный парламентам государств-участников для 
использования в национальных законодательствах.Было решено рассма-
тривать Систему классификации гостиниц и других средств размещения, 
утвержденную Правительством Российской Федерации, в качестве рекомен-
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дованного стандарта для государств-участников СНГ [1, с. 189].
В рамках выполнения Плана основных мероприятий по подготовке и 

празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. Совет поддержал разработку в государствах СНГ экскурсионно-
туристических маршрутов, включающих путешествия по местам главных 
сражений Великой Отечественной войны, территориям дислокации круп-
ных партизанских соединений, местам захоронения советских солдат, кото-
рые стали неотъемлемой частью всей системы гражданско-патриотического 
воспитания населения, в особенности молодежи [5].

Для развития культурно-познавательного туризма была создана Рабочая 
группа Совета по туризму государств – участников СНГ, на заседаниях кото-
рой обсуждалась разработка маршрутов культурного туризма в рамках СНГ 
на основе объектов программы ЮНЕСКО «Всемирное культурное наследие».

На заседаниях Совета проходил также обмен опытом по развитию сель-
ского, делового и других видов туризма в государствах – участниках СНГ.

В то же время в первое десятилетие XXI в сотрудничестве в сотрудниче-
стве стран СНГ в сфере туризма наблюдалось значительное снижение актив-
ности. Так, за период с 2002 по 2006 г. не было проведено ни одного заседания 
Межгосударственного совета стран СНГ по туризму. Не был проработан ме-
ханизм реализации решений Совета. Не была сформирована единая информа-
ционная сеть туризма государств - участников Соглашения, не восстановлены 
ранее имевшиеся и не открыты новые туристические маршруты, недостаточ-
новелась работа по упрощению пограничных, таможенных формальностей, 
обеспечению личной безопасности туристов, разработке межгосударствен-
ных проектов по освоению туристических регионов [1, с. 189]. 

Сотрудничество стран СНГ в сфере туристской деятельности получило 
новый импульс для развития после проведения заседания СГП СНГ 30 мая 
2012 г. в Ашхабаде. По его итогам было подписано Соглашение о Совете по 
туризму государств – участников СНГ, в соответствии с которым предусма-
тривается создание фактически нового Совета по координации сотрудниче-
ства государств СНГ в области туризма. Решение СГП от 9 сентября 1994 
г. о Совете по туризму государств – участников Соглашения о сотрудниче-
стве в области туризма признается утратившим силу [8].Документ подпи-
сали: Республика Армения, Республика Беларусь, Кыргызская Республика, 
Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, 
Республика Узбекистан, Украина. Республика Казахстан присоединилась 
к Соглашению 28 августа 2014 года. По состоянию на 1 ноября 2014 года 
Соглашение вступило в силу для всех подписавших, кроме Кыргызской 
Республики и Украины.

Основная задача Совета – содействие развитию равноправного и вза-
имовыгодного сотрудничества в туристической сфере по линии государ-
ственных органов, национальных, региональных, международных и других 
туристических организаций. В состав Совета входят руководители органов 
государственной власти в области туризма, что призвано способствовать по-
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вышению результативности работы Совета [5].
На заседании СГП СНГ 20 ноября 2013 г. в Санкт-Петербурге была 

принята Стратегии развития сотрудничества государств – участников 
Содружества Независимых Государств в области туризма на период до 2020 
г.[3]Этот масштабныйдокументохватывает такие направления туристской 
индустрии, как гармонизация законодательства, статистического учета, со-
вершенствование механизмов обеспечения безопасности, в том числе созда-
ние единой системы мониторинга безопасности туризма, внедрение единых 
стандартов качества предоставления туристских услуг, подготовка кадров и 
другие[7].

Знаменательным стало принятие 25 октября 2013 г. в Минске Решения 
Совета глав государств СНГ об объявлении 2014 года Годом туризма в СНГ [2; 
5].

На заседании СГП СНГ21 ноября 2014 г. в Ашхабаде был утвержден План 
мероприятий на 2015–2017 гг. по реализации Стратегии развития сотрудниче-
ства государств – участников Содружества Независимых Государств в обла-
сти туризма на период до 2020г.Планировалось продолжить разработку про-
ектов национальных законов и государственных программ развития туризма; 
механизмов внедрения международных рекомендаций по статистике туризма; 
внедрить межгосударственный стандарт «Туристско-экскурсионное обслужи-
вание. Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов»; 
обмениваться опытом по использованию систем информирования об угрозе 
безопасности туристов в страневременного пребывания.Планировалосьтакже 
разработать профессиональные стандарты в сфере туризма,единые стан-
дарты туристической ориентирующей информации на пространстве СНГ и 
др.Особое значение в документе придается развитию мест размещения и со-
ответствующей инфраструктуры на пространстве СНГ. 

Дляпродвижения туристских продуктов на пространстве СНГ и 
международном рынке предполагалось проработать вопрос о создании 
Интернет-ресурса государств – участников СНГ в области туризма, про-
вести международные туристические выставки «Отдых» и «Турбизнес», 
Инвестиционный туристский форум, Московскую международную турист-
скую выставку «Интурмаркет» и ежегодные туристские выставки «Отдых/
Leisure», Международную альпинистскую экспедицию по восхождению на 
вершины Памира, а также сформировать единый перечень крупнейших ту-
ристических выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых в государ-
ствах – участниках СНГ [5].

В рамках проведения Года туризмаСовет по туризму разработал проект про-
ведения более 70 мероприятий, которые проводились в рамках как националь-
ных, так и международных программ. Главным событием стала Конференция 
«Развитие туризма и курортного сектора в СНГ», прошедшая в Москве.

Эксперты отметили увеличение турпотоков между странами СНГ, а 
также создание новых туристических маршрутов, которые включали и 
санаторно-курортное лечение. Самыми посещаемыми странами стали 
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Россия, Беларусь и Армения. Беларусь, Молдова, страны Средней Азии и 
Закавказья были отмечены как государства, принимающие наибольшее 
участие в финансировании курортно-туристической инфраструктуры. 
Межпарламентская ассамблея составила и опубликовала самые главные до-
стопримечательности государств СНГ.

В республике Беларусь 2014 г. был объявлен Годом гостеприимства. 
В 2015 г. Казахстан , выполнявший роль председателя Совета по туриз-
му, представил обширную программу мероприятий в рамках реализации 
Концепции развития туристской отрасли до 2020 г. Особое внимание уделя-
лось созданию организованных туров по важнейшим культурным памятни-
кам и местам исторического наследия, а также организации туров выходных 
дней.Азербайджан, Кыргызстан и Казахстан создали совместный туристи-
ческий проект по изучению достопримечательностей, а также схожих об-
разцов культурного наследия. В области развития туризма достигла значи-
тельных успехов Армения. Молдова в качестве приоритетных форм туризма 
выделяла сельский, виноградарско-винодельческий, культурный и лечебно-
оздоровительный туризм [4, с. 82-83].

В странах СНГ готовится немало мероприятий, призванных усилить 
роль туризма в отношениях между странами Содружества. Ввиду ро-
ста спроса на турпродукты ближнего зарубежья совместные курортно-
туристические проекты являются главным направлением совместной рабо-
ты [4, с. 84]. В то же время внутренний туризм в странах СНГ пока развит 
слабо. Многие туристические программы перестали существовать, слабо 
ведется продвижение национального туристического продукта, и, конечно, 
сфера туризма плохо инвестируется. Эти негативные тенденции в области 
развития туризма должны стать основой для определения приоритетных за-
дач по формированию единого туристического пространства [4, с. 82]. 

Основные усилия Советапо туризму в течение 2018 годабыли направлены 
на выполнение Плана мероприятий на 2018-2020гг. по реализации Стратегии 
развития сотрудничества государств – участников СНГ в области туризма на 
период до 2020 года. Итоги успешного осуществления вошедших в План ме-
роприятий стали главной темой обсуждения назаседании Совета по туризму, 
которое состоялось 10-11августа 2018 г. в Душанбе. Были рассмотрены во-
просы: о совершенствовании организации детского и молодежного туризма; 
о развитии сотрудничества в подготовке и организации деятельности гидов-
экскурсоводов; о совершенствовании структуры управления туристической от-
раслью; об организации статистического учета внутреннего туризма; о мерах 
по интенсификации туристических потоков на внутреннем рынке стран СНГ 
и объединению усилий в создании совместного турпродукта и продвижении 
его на мировом рынке и другие. Был утверждён состав Рабочей группы по 
подготовке проекта Стратегии развития сотрудничества государств – участни-
ков Содружества Независимых Государств в области туризма на 2021-2030 гг.

Совет оценил положительно результаты развития туристической отрас-
ли Республики Таджикистан, получившей новый импульс благодаря объ-
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явлению 2018 года Годом развития туризма и народных ремесел, а также 
передовой опыт по внедрению системы электронных виз. 

Члены Совета пришли к выводу, что в государствах организована эф-
фективная работа по выполнению Плана мероприятий на 2018–2020 гг. по 
реализации Стратегии развития сотрудничества государств – участников 
СНГ в области туризма на период до 2020 г. Особо отмечены меры, приня-
тые российской стороной по обеспечению безопасности туристов в период 
проведения в РФ чемпионата мира по футболу в 2018 г. [6]

Получили поддержку Совета и Исполкома СНГ такие масштабные ме-
роприятия, направленные, в том числе, на увеличение туристических пото-
ков и развитие соответствующей инфраструктуры и услуг, как IIIВсемирные 
игры кочевников, состоявшиеся с2по 8сентября 2018 г. в Кыргызской 
Республике, а также II Европейские игры, которые пройдут c 21по 30 июня 
2019 г. в Республике Беларусь.

Ввиду особой важности темы развития детского, юношеского и молодеж-
ного туризма, решено предусмотреть в проекте Стратегии развития сотруд-
ничества государств – участников Содружества Независимых Государств в 
области туризма на 2021–2030 гг. специальный раздел о мерах, принимаемых 
в странах Содружества в этом направлении.Советом принималось участие 
в разработке Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ 
проекта модельного закона «Одетском и юношеском туризме».

Подготовлен для размещения на Интернет-портале СНГ Перечень меж-
дународных туристических выставок стран СНГ в 2019 г. с указанием даты 
и места их проведения.

Решение СГП СНГ от 21ноября 2014 г. оПлане мероприятийна2015-
2017гг. по реализации Стратегии развития сотрудничества государств 
– участников СНГ в области туризма на период до 2020 г.рекомендовано 
признать в установленном порядке прекратившим действие вследствие его 
выполнения [6].

Таким образом, развитию туризма на постсоветском пространстве спо-
собствует отсутствие визового режима между рядом с тран СНГ, отсутствие 
языкового барьера, наличие дружественных, родственных связей между 
гражданами наших стран. В период после принятия Стратегии развития со-
трудничества государств – участников СНГ в области туризма на период до 
2020г. были достигнуты значительные успехи в сфере координации турист-
ской деятельности в странах Содружества. Вместе с тем, по нашему мнению, 
следует усилить взаимодействие стран СНГв сфере туризма по следующим 
направлениям: упрощение пограничных и таможенных формальностей; рас-
ширение совместных рекламно-информационных и научно-практических 
мероприятий; развитие транспортных и информационных коммуникаций, 
формирование единой базы данных о туристических возможностях стран 
СНГ; осуществление мер по обеспечению безопасности туристов и созданию 
унифицированной системы их страхования;  введение единых стандартов ту-
ристического обслуживания; осуществление комплекса мероприятий по при-
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оритетному развитию социально направленных видов туризма: молодежного, 
экскурсионно-познавательного, экологического и др. 
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Аннотация: Статья посвящена брендингу Тульской области: показана 
эволюция комплексного бренда региона. Бренд Тульской области начали ак-
тивно развивать с 2013 г. в рамках Стратегии социально-экономического 
развития Тульской области до 2030 г., за это время комплексный бренд ре-
гиона изменился несколько раз. Особенностью региона можно считать его 
мультибрендовость, которая затрудняет брендинг региона как туристи-
ческого направления. Выходом из такой ситуации может быть использова-
ние суббрендов для различных рынков и направлений туризма.
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Abstract: The article is devoted to the branding of the Tula region: it shows 
the evolution of the integrated brand of the region. The brand of the Tula region 
began to actively develop from 2013 within the framework of the Strategy for the 
socio-economic development of the Tula region until 2030, during which time the 
integrated brand of the region has changed several times. The peculiarity of the 
region can be considered its multi-brand, which complicates the branding of the 
region as a tourist destination. A way out of this situation may be the use of sub-
brands for various markets and tourism destinations.
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Степень «брендированности» в современном мире определяет уровень 
конкурентоспособности региона, а его бренд является активной категори-
ей рыночной экономики. Бренд направлен на внешние рынки и отражает 
стратегические задачи развития территории, способствуя привлечению ин-
вестиций, туристов, проектов и заказов, необходимых и полезных для дан-
ной территории. Концепция брендинга туристической территории состоит 
из разработки брендинговой стратегии, а также правил и инструкции при-
менения бренда и всех его компонентов (логотипа, слогана, торговой марки 
и пр.). Таким образом, бренды туристических территорий должны выражать 
основные ценности территории, их миссию в туризме и основные типы ту-
ристических ресурсов  [1-4].

Разработка концепции комплексного брендинга Тульской области стала 
одним из направлений проекта Стратегии социально-экономического разви-
тия Тульской области на период до 2030 г. Туризм как одно из приоритетных 
направлений развития экономики Тульского региона стал рассматриваться 
относительно недавно. Так, весной 2013 г. была разработана и принята к 
реализации идея бренда Тульской области «Здесь все гениально и просто!», 
где были выражены основные характеристики территории – гениальность и 
простота туляков.В честь 870-летия для Тулы был разработан бренд «Тула 
– самоварная столица» в 2016 г., который использовался на праздничных ме-
роприятиях города, а так же на Новый год 2018. В июне 2017 годав ходе дис-
куссии «MadeinRussia. Создание национального бренда России» в рамках 
Петербуржского Международного экономического форума тульский губер-
натор Алексей Дюмин рассказал о том, что активно разрабатывается новый 
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бренд «Тула – мастерская России», в котором помимо оружейного дела бу-
дут представлены и другие промышленные достижения региона. Эволюция 
бренда Тульской области представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Эволюция бренда Тульского региона.
При разработке современного логотипа и слогана области учитывалась 

критика, высказанная российскими маркетологами на бренд принятый в 
2013 году, так, например, Василием Дубейковским было отмечено, что но-
сителем бренда региона должен быть  административный центр – Тула.

Основным видом туризма, развитым в Тульской области, является 
культурно-познавательный туризм, а посещаемыми объектами:Тульский 
государственный музей оружия, музей-усадьба «Ясная Поляна», музейный 
комплекс «Куликово поле»,музей-усадьба «Поленово».Развит в области и 
событийный туризм – фестиваль «Дикая мята», международный фестиваль 
«Театральный дворик», военно-исторический фестиваль «Поле Куликово». 
Ряд районов Тульской области, имеютхорошие ресурсы для развития сель-
ского [5] и экологического туризма [6]. Несмотря на то, что основной эконо-
мической деятельностью в регионе является производство (главным обра-
зом, обрабатывающее и химическое производство), промышленный туризм 
не так развит[7], а экскурсии, в основном, проводятся на предприятия пи-
щевого производства. 

Особенностью Тульской области можно считать ее мультибрендо-
вость (рисунок 2) – так, по данным центра информационныхкоммуникаций 
«Рейтинг»наибольшей известностью пользуются: тульский пряник, тульский 
самовар, музей-усадьба «Ясная Поляна», музейный комплекс «Куликово 
поле»,Тульский музей оружия и белёвская пастила. Наибольшую известность 
в информационной сети Интернет имеют бренды [8]: Ясная Поляна, Куликово 
поле, Тульский музей оружия, тульский пряник, Бежин луг, Поленово, 
Тульский кремль, Демидовы, тульский самовар, филимоновская игрушка. 
Среди англоязычных ресурсов основным брендом области можно считать 
Льва Толстого, романы которого регулярно экранизируются, например, «Анна 
Каренина» экранизировалась более 30 раз. Немаловажным фактором для раз-
вития туризма является то, что все перечисленные бренды области имеют 
объекты показа, либо сами представляют собой туристические ресурсы.
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Рисунок 2 – Регионы по количеству брендов по данным центра 
информационныхкоммуникаций «Рейтинг»

Таким образом, принятый в настоящее бренд Тульской области в большей 
степени является брендом территории, а не брендом туристической дестина-
ции. Логотип брендаотражает индустриальную направленность региона, сло-
ган региона «Тула – мастерская России»имеет более широкие ассоциации с 
туристическим потенциалом области, так как удачно отражает и промышлен-
ные ресурсы региона, и развитое сувенирное производство и имеет связь с 
понятиями литературная и художественная мастерская [8]. Решением может 
быть разработка отдельного брендаобласти как туристической дестинации, 
модификация имеющегося бренда или использование суббрендов, В качестве 
туристических суббрендов в настоящее время используются бренд «Тула – 
самоварная столица» (представлен на карте гостя области) и изображение 
Левши (использовался как логотип «Тула – новогодняя столица России»).
Использование суббрендов для региона обладающего большим количеством 
разнородных брендов может быть лучшим решением и позволить позицио-
нировать регион на разных рынках и направлениях туризма. Качественный 
туристический бренд поможет создать конкурентные преимущества региона, 
а так же сформировать в сознании потенциальных туристов образ региона в 
целом, который повлияет на решение о посещении.
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Аннотация: Спортивный туризм оказывает положительное влияние 
на организм человека, помогает поддерживать хорошую физическую фор-
му. В статье разрабатывается одно из новых направлений спортивного 
туризма: проведение комбинированных путешествий с использованием 
историко-культурных ресурсов региона,котороепоможет создать условия 
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Abstract: Sports tourism has a positive effect on the human body, helps to 
maintain health and good physical shape. The article is developing one of the 
new areas of sports tourism, conducting combined trips using the historical and 
cultural resources of the region, which will help create conditions for attracting 
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С уверенностью можно сказать, что большинство людей на планете хоть 
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раз в своей жизни ходили в походы и знают, что такое сплавы по бурным ре-
кам, лыжные походы или велосипедные поездки, но мало кто задумывается 
над тем, что всё это составляющая обширного понятия спортивный туризм.

Если окунуться в историю, то можно заметить, что территория на нашей 
планете длительное время не была изучена. Люди всегда стремились узнать не-
известное. Первопроходцев можно условно назвать первыми деятелями спор-
тивного туризма. Ведь они отправлялись в походы в неизвестные им земли, где 
преградами являлись природные условия, такие как климат или ландшафт, а 
также водные преграды, что отдалённо напоминает спортивный туризм.

В начале 80-х годов XIXв. в России было образовано общество туристов-
циклистов. Оно являлось первым спортивным обществом, которое объеди-
няло туристов, любивших велосипедные прогулки. Участники этой органи-
зации устраивали первые путешествия на велосипедах по России, а также 
по зарубежью. Также в это время появляются и другие организации по спор-
тивному туризму: «Альпийский клуб» в Тбилиси (1877), «Предприятие для 
общественных путешествий во все страны света» в Петербурге (1885) и др. 

Одним из таких объединений был «Русский тюринг-клуб» (клуб вело-
сипедистов) который в 1901 году был преобразован в Российское общество 
туристов (РОТ), которое стало самым крупным объединением в стране к 
1914 году [1].

После революции 1917 года многие буржуазные спортивные организа-
ции были ликвидированы советской властью, но Российское общество тури-
стов данная участь к счастью избежала. Наоборот, общество было включено 
в государственную систему всеобщего физического воспитания. Нельзя не 
отметить людей, которые занимались организационными вопросами движе-
ния и его становлением, и благодаря которым общество продолжило функ-
ционировать: Н. Крыленко, И. Тамму, А. Фрумкину, В. Немыцкому и т.д. [2]

В наше время спортивный туризм в России часто ассоциируется со 
спортивными походами, однако, это лишь малая часть спортивного туризма. 
По своей сути спортивный  туризм настолько разнообразен, что практиче-
ски каждый сможет найти в нём то, что ему по душе. Это может быть просто 
пеший поход или поход на лыжах, горнолыжный спорт, а также охота или 
рыбалка, поход в горы или сплав по реке, продолжать можно долго. Из-за 
слаборазвитой инфраструктуры в России, спортивный туризм довольно ча-
сто осуществляется самостоятельно. 

Будущее туризма связано с изменением образа жизни, повышением цен-
ности коммуникаций, мобильности, расширением социального и географиче-
ского пространства человека, что свойственно молодым людям – студентам.

Молодое поколение рассматривается в качестве наиболее активной части 
путешественников.По данным исследования, проведенного Ростуризмом со-
вместно с сервисом онлайн-бронирования Biletix, туристы студенческого воз-
раста – от 18 до 25 лет – чаще, чем представители других возрастных групп, 
выбирают для путешествия родную страну. 72% молодых путешественников 
– фактически три из четырех – бронируют авиабилеты в регионы России. 
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Среди внутрироссийских направлений наибольшей популярностью у студен-
тов пользуются Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург, Минеральные воды, 
Краснодар, Ростов-на-Дону, Калининград, Анапа, Казань и Уфа.

Интересно, что в студенческом возрасте девушки путешествуют намно-
го чаще, чем молодые люди. В 2018 году в данной возрастной группе на 
прекрасный пол пришлось 59% продаж авиабилетов, а на сильный – лишь 
41%. Во всех остальных возрастных группах путешествующих мужчин и 
женщин оказалось примерно поровну[5].

Туризм открывает для студентов возможность не только отдыха и раз-
влечений, но и самореализации. Культурно-познавательные туры важны для 
образования и духовного развития молодежи. Активный и экстремальный 
туризм – для поддержания хорошей физической формы и укрепления во-
левых качеств.

Суммарное количество путешествующих по нашей стране российских и 
зарубежных туристов с 2010 г. по 2017 г. выросло на 71%. Численность кол-
лективных средств размещения всех типов увеличилась вдвое – с 12,6 тыс. 
до 25,3 тыс., темп роста числа гостиниц за тот же период составил 238%. 
Число ресторанов, кафе и баров возросло на 30% – с 63,5 тыс. до 82,4 тыс. 
Инвестиции в основной капитал в сфере туризма за 8 лет увеличились бо-
лее чем в полтора раза. Эти цифры наглядно показывают, как туризм сти-
мулирует развитие малого и среднего бизнеса на местах и создает условия 
для занятости и самозанятости граждан, для повышения инвестиционной 
привлекательности территорий. Необходимо также отметить большое зна-
чение, которое имело для туристской сферы проведение в прошлом году 
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, благодаря которому было обеспе-
чено качественное улучшение инфраструктуры туристского назначения в 
России, а также рост показателей туристской отрасли [5].

В настоящее время Тамбовская область не входит в число регионов с 
традиционноразвитым туристским сектором, однако рынок туристических 
услуг является приоритетным для Тамбовщины в соответствии с Перечнем 
поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания прези-
диума Государственного Совета от 22 сентября 2015 г., со стратегиями и 
программами социально-экономического развития. Уникальные историко-
культурные ценности и природные достопримечательности области позво-
ляют развивать различные виды въездного и внутреннего туризма[3]. 

В 2017 г. число коллективных средств размещения увеличилось на 3 ед. 
Растущая активность инвесторов позволила в 2017 г. увеличить объем ин-
вестиций в основной капитал в сфере туризма по отношению к 2016 г. в 2,2 
раза и довести его до 308,7 млн. руб. 

Объем оказанных туристских услуг составил 316,1 млн. руб. (на 26,2% 
больше, чем в 2016 г.). Численность общего туристического потока в 2017 г. 
увеличилась по сравнению с 2016 г. на 6 % и составила 849,0 тыс. чел. [4].

Тамбовская область богата природно-рекреационными ресурсами, ко-
торые важны для развития спортивного туризма. Всевозможные туристские 
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кружки и секции функционируют в учебных учреждениях, проводятся со-
ревнования как на местном, так и на областном и всероссийском уровне.
Важно отметить, что Федерация спортивного туризма по Тамбовской обла-
сти была вновь создана после пятнадцатилетнего перерыва, что очень важно 
для развития одного из самых массовых видов спорта на Тамбовщине.

С целью развития внутреннего и въездного туризма в Тамбове в Тамбовской 
области нами был разработан маршрут «Тамбов: культурный и спортивный».

Маршрут будет включать в себя как события, которые ознакомят туристов 
с культурой города, так и мероприятия, несущие спортивную составляющую.

Маршрут начинается со встречи на железнодорожном вокзале г. Тамбов. 
После того, как все туристы собрались, совершается трансфер на арендо-
ванном автобусе в гостиницу «Державинская» с последующим размещени-
ем в номерах.

Приблизительно в 14:10 туристы отправляются на обед в кафе «Фаворит»
По окончании обеда, туристы на микроавтобусе отправляются в Парк 

Культуры, где будут арендованы велосипеды для велосипедной экскурсии. 
Данная экскурсия посвящена историческим зданиям г. Тамбова и будет вклю-
чать в себя следующие объекты: Старое здание Тамбовской городской думы; 
Дворец бракосочетания; Земельный банк; Усадьба Гудовича; Тамбовская 
областная картинная галерея; Здание гостиного двора; Тамбовский госу-
дарственный музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова; 
Областное управление МЧС, Аптека Гакена. По окончанию велопрогулки, 
туристы возвращаются в Парк Культуры для возврата велосипедов, после 
чего, отправляются на арендованном микроавтобусе в гостиницу, чтобы 
принять душ и отдохнуть. 

В 18:00 туристы собираются на ужин в кафе «Фаворит», после кото-
рого они посещают ТРЦ «Рио». После гостей ждёт прогулка по вечернему 
Тамбову, на которую они отправляются по желанию. После прогулки тури-
стам предоставляется свободное время.

Утром второго дня  в 8:30 совершается подъём туристов, и завтрак в 
кафе «Фаворит». В 10:05 туристы на арендованном микроавтобусе отправ-
ляются в Парк Дружбы, где их ждёт туристский поход, совмещённый с ма-
стер классом по выживанию в дикой природе.По окончании похода, туристы 
возвращаются в гостиницу, и им предоставляется свободное время, после 
которого они отправляются на ужин в кафе «Фаворит». После ужина тури-
сты отправляются на прогулку по Тамбову (по ж еланию).

Утро следующего дня начинается с подъёма и завтрака в кафе «Фаворит», 
после чего туристам предоставляется свободное время.По окончании сво-
бодного времени, туристы отправляются на обед в кафе «Фаворит». В 14:00 
гостей ждёт экскурсия в Музей Греха (Тамбовскую кунсткамеру). После ту-
ристы отправляются в Тамбовский областной краеведческий музей, после 
него они отправляются в гостиницу, собирают вещи и выезжают из номеров.
Примерно в 17:30 производится трансфер на арендованном микроавтобусе на 
железнодорожный вокзал, на этом и заканчивается само путешествие.
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Рекомендуемое количество человек в группе – 16.
Тур рассчитан исключительно на летний период использования.
Калькуляцию тура представлена в таблице 1. Стоимость тура без учёта 

НДС будет составлять 160500 рублей на группу и 10031 рубль на одного 
человека. 

Таблица 1 – Калькуляция тура на группу из 16 человек по маршруту 
«Тамбов: культурный и спортивный».

№ Наименование статьи калькуляции

В стоимостном выражении 
(руб.)

На группу На 1 
человека

1 Транспортные расходы 16500 1031
2 Расходы на проживание 67200 4200
3 Расходы на питание 30560 1910
4 Расходы на экскурсионную программу 16600 1037

Итого прямых затрат 130860 8178
5 Косвенные затраты 5889 368
6 Коммерческие затраты 9160 573

Полная себестоимость 145909 9119
7 Прибыль туроператора 14591 912

Итого стоимость тура без учёта НДС 160500 10031

Основой данного тура является спортивный туризм, для развития ко-
торого г. Тамбов подходит как в плане инфраструктуры, так и природно-
рекреационных ресурсов. Туристы получат полезные навыки, поддержат 
свою физическую форму на время отдыха, а также благодаря культурно-
познавательной составляющей, познакомятся с достопримечательностями 
города Тамбова.
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Термин «туризм» разными исследователями определяется с разных 
его сторон, выделяются характерные особенности этого понятия в их ин-
тегральном значении. Известно более 200 определений, которые в той или 
иной степени отражают определенные черты туризма [9].

В Большой Советской Энциклопедии, туризм определяется как путеше-



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года252

Интеграция туризма в экономическую систему региона: перспективы и барьеры

ствие в свободное время; один из видов активного отдыха; наиболее эф-
фективное средство удовлетворения рекреационных потребностей, так как 
он сочетает различные виды деятельности – оздоровление, познание, вос-
становление производительных сил человека; как составная часть здраво-
охранения, физической культуры; средство духовного, культурного и соци-
ального развития личности. В законе «Об основах туристской деятельности 
в Российской федерации» (1996 г.) дается следующее определение понятия 
«туризм».

Туризм – временные выезды (путешествия) граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – лица) с 
постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, 
познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, ре-
лигиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получени-
ем дохода от источников в стране (месте) временного пребывания [1].

Туризм можно классифицировать по:
 – целям (спортивный, культурно-познавательный, экологический, де-

ловой, развлекательный и др.);
 – составу (индивидуальный, семейный, групповой);
 – возрасту (взрослый, семейный, детский, молодежный);
 – виду туризма (внутренний, въездной, выездной);
 – степени организованности (организованный, плановый, самодея-

тельный) [9].
Развитие туризма на территории РФ тесно связано с краеведением. В 

России краеведение как народное знание о родных местах зародилось дав-
но. Первые сведения краеведческого характера содержались в летописях, 
документах государственной важности, дошедших до нас произведениях 
устного народного творчества – былинах и сказках [6].

Туризм и экскурсии находятся в тесной взаимосвязи. С помощью ту-
ризма и экскурсий происходит формирование духовных качеств личности, 
оздоровление познание окружающего мира, физическое развитие. Туризм 
по воспитательному воздействию на молодежь оказывает не меньшее влия-
ние, чем физическая культура и спорт.

Существует несколько определений понятия термина «экскурсия».
Экскурсия – коллективное посещение под руководством экскурсово-

да достопримечательных мест, музеев и пр. с учебными или культурно-
просветительскими целями[9].

Экскурсия – сумма знаний, в специфической форме сообщаемых группе 
людей, а также определенная система действий по их передаче [5].

Экскурсия в современном понимании – это методически продуманный 
показ достопримечательных мест, памятников истории и культуры и пр., в 
основе которого лежит анализ находящихся перед глазами экскурсантов объ-
ектов, а также умелый рассказ о событиях, связанных с ними, тематический 
маршрут с целью посещения достопримечательных объектов и местностей [6].

Основная задача экскурсии – научить участников не только рассматри-
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вать, но и изучать объекты окружающей среды. Современная экскурсия 
является целенаправленным ознакомлением экскурсантов с памятниками 
истории, культуры, природы, местами исторических событий, предметами, 
процессами и т.д. под руководством специально подготовленного в специ-
алиста – экскурсовода. Рассказ экскурсовода должен раскрывать сущность 
того, что видят экскурсанты. При этом стоит учитывать, что экскурсионный 
объект интересен экскурсантам не только своим внешним видом, но и кон-
кретными событиями, связанные сданным объектом и людьми, которые в 
этих событиях принимали участие.

Военно-патриотическое движение – уникальное общественное явление. 
Оно появилось в ответ на рост негативных тенденций в Вооруженных силах 
и в среде молодёжи. Учебная методика военно-патриотических движений 
включает в себя спортивный элемент, военную подготовку, основанную на 
опыте боевых действий, и патриотическое воспитание. Всё это указывает 
на полноценный подход к вопросам воспитания подрастающего поколения 
и подготовки его к общественному служению [4].

Военно-патриотические молодёжные организации в России стали по-
являться в конце XIX веке, их развитие в разных формах продолжалось до 
настоящего времени. На протяжении всего периода своего существования 
эти организации показали себя как явление, имеющее особое общественное 
значение [3, 8].

В данный момент в России действует боле 1000 молодёжных военно-
патриотических клубов, которые в своей работе, как правило, лишены обще-
ственной и государственной поддержки. В последнее время возрастает число 
военно-патриотических клубов в приходах Русской Православной Церкви. 
Очевидно, что их количество, значение и влияние будут расти [7, 10].

В Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016–2020 гг.» поставлена задача формирования 
патриотических чувств и сознания граждан на основе исторических ценно-
стей и роли России в судьбах мира, сохранения и развития чувства гордости 
за свою страну, воспитания личности гражданина-патриота Родины.

Главная цель: развитие у молодежи гражданственности, патриотизма 
как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формиро-
вание умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах 
жизни общества, верности конституционному и воинскому долгу в услови-
ях мирного и военного времени, высокой ответственности, дисциплиниро-
ванности [2].

В таблице 1 представлены основные направления, являющиеся основ-
ными структурными звеньями военно-патриотического воспитания [2], 
именно в реализации мероприятий в рамках перечисленных направлений 
туризм и экскурсии играют огромную роль.
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Таблица 1 – Направления, являющиеся основными структурными зве-
ньями патриотического воспитания
№ 
п/п

Основные 
направления

Роль туризма и экскурсий в реализации основных 
направлений

1 Краеведение и 
поисковая дея-
тельность

Организация и проведение туристских походов и экс-
курсий по местам, связанных с историей нашей Роди-
ны. Цель подобного рода походов и экскурсий – фор-
мирование и развитие обучающегося как целостной 
личности с активной жизненной позицией. 

2 К у л ь т у р н о -
массовая работа

Организация и проведение культурно-исторических 
экскурсий и туров; культурно-событийных экскурсий; 
культурно-религиозных поездок и т.д. Программы по-
добных туров и экскурсий предусматривают знаком-
ство с архитектурными памятниками, посещение тема-
тических музеев.

3 С п о р т и в н о -
туристская ра-
бота

Организация и проведение военно-спортивных по-
ходов; военных игр с элементами ориентирования и 
выживания в сложных климатических и природных 
условиях; туристских походов повышенной сложности 
(лыжные, альпинистские и др.); походов по местам бое-
вой славы; военно-поисковая деятельность.

4 В о е н н о -
патриотическая 
работа

Организация и проведение различных мероприятий, в 
том числе и экскурсий, направленных на сохранение 
памяти о подвигах защитников Отечества, развитие у 
молодежи чувства уважения к героическим страницам 
нашей страны, а также развитие военно-прикладных 
навыков, смелости и решительности, морально-
психологической готовности выступить на ее защиту.

Во время походов и экскурсий для максимального достижения цели по 
военно-патриотическому воспитанию, предусмотрены встречи с ветерана-
ми, представителями исторических объединений, возложение цветов к па-
мятникам и захоронениям, участие в мероприятиях, проводимых местными 
органами власти по увековечиванию памяти людей, своими трудовыми и 
боевыми подвигами, способствовавшими процветанию Родины.

Таким образом, роль туризма и экскурсий в военно-патриотическом вос-
питании молодежи весьма значителен. Стоит также отметить, что туризм и 
экскурсии являются эффективным средством для реализации основных по-
ложений, изложенных в Государственной программе «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации на 2016–2020 гг.» и достижения 
основной цели.
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы развития экотуризма 
на ООПТ. Целью исследования является изучение роли экотуризма в при-
родоохранной деятельности на ООПТ. Результаты исследования могут 
быть использованы для дальнейших разработок по теме.
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Abstract: The article studies the challenges of ecotourism development 
in protected areas. The research is aimed at examining the role of ecotourism 
development in protected areas. The fi ndings of the research can be implemented 
for further development of the topic.
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Signifi cance of the study. Bearing in mind constant positive rates of 
international tourism growth and share of tourism in GDP, international and 
national bodies are wondering what are main motives for tourism and travel? 
Despite diversity and range of the reasons for tourist travelling, one of the 
most common reasons is natural beauty of destination. Tourists are looking for 
unspoiled nature where they want to relax there and escape from everyday routine. 
Therefore, natural resources represent a competitive advantage of one destination 
and predetermine its tourist offer. Studies have shown that the nature and history 
of one destination can attract tourists continuously and up to 100 years [1].

Decision makers at almost all levels in the organization pay special attention to 
the safety and preservation of environment. Today protected areas take 18.8 million 
square kilometers, or 14.3% of the total area of Earth. Twenty fi ve years ago, 
protected areas had been in the focus of ecolo gy and spatial planning, while issues 
related to the protected areas are one of the Millennium Goals, and their mission is 
substantially improved.The importance of protected areas was again reaffi rmed at 
the Summit in Rio (Rio +20) 2012 by world leaders, who set a vision which says 
that protected areas comprise at least 17% of terres trial and inland water areas and 
10% of coastal and marine areas – areas of special biodiversity by 2020. Today 
protected areas present only hope for preserving fl ora’s and fauna’s endemics [1].

Consequently, the object of the research is protected areas preservation policy.
The subject of the research is ecotourism and sustainable tourism development in 
protected areas.

This research is aimed at examining contribution of ecotourism to the 
conservation of protected areas. 

The research objectives are: 1) to study main terminology; 2) to analyze 
concept, principles and strategies of ecotourism and sustainable tourism 
development; 3) to examine the role of ecotourism and sustainable tourism 
development in environmental protection.

The research methodology entailed methods of theoretical research like 
observation and comparative analysis of selected tourism policies and literature 
about ecotourism and sustainable tourism case studies. 

Terms and defi nitions.To explore the principles and objectives of ecotourism 
and sustainable tourism developmentfi rst it is necessary to defi ne the terms. Despite 
the widespread acceptance of sustainable development, there remains a lack of 
consensus over the actual meaning of this term. Nonetheless, the most general 
but accurate  is the defi nition provided by the Bruntdland Report: “Sustainable 
development is one that meets the needs of the present generation without 
comprising the ability for future generations to meet their own needs” [7; 11].

Initially, sustainable tourism was focused on protecting natural resources, 
the main reasons for this were: the high interest of environmental organizations, 
evidence of environmental degradation due to tourism, the dependence of the 
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main tourist destinations on the state of the environment, the relative ease to 
counteract the physical impact of tourism on the environment, compared to 
the socio-cultural one, which is more diffi cult to be tackled, and the publicity a 
destination can enjoy, due to the interest it shows towards the environment [4].

The fundamental idea of sustainable development is, that we can, and we 
should, achieve social, environmental, and economic progress, only by taking 
care of the limits of our resources.  It is also important to state, that sustainable 
development is not a fi xed situation, but a longitudinal process of changes in which 
resources should be exploited in consistence with both present and future needs [11].

Tourism is a highly complex activity and thus requires tools to assist in 
effective decision making to come to terms with the competing economic, 
social, and environmental demands of sustainable development. Tourism can be 
sustainable if development meets the needs of tourists and local residents while 
protecting future opportunities. Sustainable tourism development is the basis of all 
the alternative forms of tourism based on nature. Thus, ecotourism is a sustainable 
form of natural resource-based tourism. It focuses primarily on experiencing and 
learning about nature, its landscape, fl ora, fauna and their habitats. According to 
the defi nition adopted by the International Union for Conservation of Nature (the 
IUCN) in 1993 ecotourism is environmentally responsible travel and visitation 
to relatively undisturbed natural areas, in order to enjoy and appreciate nature 
that pro-motes conservation, has low negative visitor impact, and provides for 
benefi cially active socio-economic involvement of local populations” [13].

Besides ecotourism there were developed other terms like responsible 
tourism, green tourism and ethical tourism. However, these terms substantially 
differ from ecotourism because ecotourism focuses on the quality of the natural 
environment, such as well-preserved or protected natural areas and wildlife 
habitat.With regard to environmental benefi ts, ecotourism is argued to be a 
special tourism that contributes to the conservation of natural resources. This is 
because conservation will help maintain, protect and enhance the quality of the 
destinations from misconduct and inappropriate behavior of travelers, tourism 
operators, and local people.

Principles of ecotourism and sustainable tourism development. At present 
the UNWTO defi nes ecological tourism as a subset of sustainable tourism which 
focuses on ecology. Ecotourism tends to be encountered in destinations where 
fl ora, fauna, and cultural heritage are the primary attractions.

Sustainable tourism sees tourism within destination areas as a triangular 
relationship between host areas and their habitats, holidaymakers, and the tourism 
industry. Sustainable tourism aims to keep the equilibrium in the long term. 
Further, it aims to minimize environmental and cultural damage, optimize visitor 
satisfaction, and maximize long-term economic growth for the region. It is way of 
obtaining a balance between the potential growth of tourism and the conservation 
needs of the environment.

The goal is to enable people to enjoy and learn about the natural, historical 
and cultural characteristics of unique environments while preserving the integrity 
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of those sites and stimulating the economic development opportunities in local 
communities [14].

Challenges of ecotourism and sustainable tourism development. In recent 
years, increasing attention has been paid to the effects of tourism and related 
developments upon the environment of ‘destination areas’. The increasing 
popularity of the concept of sustainable development has resulted in tourism 
being viewed as an activity which could easily be developed along those 
appropriate lines. It is argued, however, that such a viewpoint is often simplistic 
and naive, because of a lack of understanding of the complex nature of tourism. 
While tourism is dependent upon the environment for much of its well-being, 
the prevailing lack of knowledge, responsibility, and long-term planning, has 
often resulted in development which is neither environmentally nor culturally 
sympathetic to the host area and community [2].

The past twenty years of tourism development have contributed many 
examples of unsustainable development and the general conclusion has been 
that appropriate policy and its implementation are what are needed to make 
tourism more sustainable [3].Successful tourism must benefi t local populations 
economically and culturally to give them incentives to protect the natural 
resources which create the attraction. 

One problem that is lately happening is that ecotourism is too often being 
confused with adventure tourism, for instance, the practice of physically exertive 
sporting activities in a natural setting (frequently with limited benefi ts to poor rural 
communities and little concern for the conservation of the natural environment). 
In this case, ecotourism is failing in two of the main goals which were set out back 
in 1983, namely benefi ting local communities and nature [6; 8].

We have to constantly remind ourselves that ecotourism is the type of tourism 
preferred by ‘nature lovers’, which belong to a great variety of categories: wildlife 
observers (including bird watchers as the single largest category worldwide), 
botany buffs, geology enthusiasts (including volcano devotees), trekkers, 
mountaineers, scuba divers, snorkelers and wilderness fans. These nature lovers 
are roaming the world looking for true and meaningful experiences in nature, so 
it is necessary to offer them the specifi c, high-quality ecotourism services they 
are demanding. To offer true ecotourism services (with high-level professional 
guides, profi cient in the knowledge of the natural and cultural habitat), and not 
only high-running-adrenalin adventure tourism is one of the biggest challenges 
in some countries. It means giving much more value to the natural and cultural 
heritage of the country. The important thing is that ecotourism should not be 
seen as a fad or a green fashion, politically and socially ornamental, but as a top 
priority sustainable and conservation activity.

We see major problems in many areas based on natural attractions where 
tourism has existed for a long time but involving large numbers of visitors. The 
numbers of visitors require and generally result in the establishment of facilities 
and an infrastructure to meet their needs, with the result that the natural areas 
lose some of their naturalness and hence their attractivity. As tourist numbers 
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and facilities increase, the market changes and many visitors who were attracted 
by the natural features and the absence of development and large numbers of 
tourists no longer come, going instead to other, less developed sites. The natural 
‘capital’ of these sites is being reduced by development and they are becoming 
less sustainable, although numbers may be stable or even still increasing.

Existing and future destinations of this mass mar ket should be the focus of 
efforts at achieving sustainability in tourism for two reasons. First, it is simply 
inappropriate in this day and age to develop destinations that do not strive to 
be as environmentally and socially benign as possible, and hence as close to 
sustainability as feasible. Second, if such destinations rapidly decline in qual ity 
and attractiveness because of poor planning and development, tourists will desert 
them and seek new destinations at an increasingly rapid rate.

The benefi ts of tourism will not be maximized but will only be compressed 
into a short period. New destinations will have to be established to meet the new 
demand and the same process will continue to escalate until there are literally 
no more suitable destinations or no areas willing to accept tourism, a process 
discussed by Plog (1974) more than 45 years ago [12].

Ecotourism in Siberia: development and challenges in Baikal area. Tourism 
in Russia today makes up approximately 16% of the nation’s economy; however, 
“ecotourism” comprises only about 1% of Russia’s tourism sector. Given that 65% 
of Russia’s diverse lands are wilderness and largely untouched by development, 
Russia is in a favorable position to signifi cantly realize its ecotourism potential. 
Yet, in order to do so, such development must be implemented properly. 

“Properly” for ecotourism means that travel to natural areas must respect and 
conserve the environment, sustain the well-being of the local people, and involve 
environmental education. This concept, however, has not yet developed in Russia; 
therefore, ecotourism must be implemented in a way which is environmentally and 
commercially sustainable. Baikal already has a world-wide reputation and is one 
of Russia’s fastest-growing ecotourism locations, but also stands at an uncertain 
crossroad, in which the future of its ecotourism depends on the foundations and 
precedents currently being created.

Olkhon Island also along contains numerous natural monuments, as well as 
143 archaeological monuments, including rock carvings, ancient settlements, 
and burial sites, originating from the longstanding presence of Shamanist and 
Buddhist traditions there.

A strategy for handling the growing tourist population must be developed 
in order to protect the local environment, culture, and population’s livelihood. 
The implementation of ecotourism on Olkhon is a viable option; however, there 
are a variety of economic and environmental aspects which must be considered 
properly to ensure successful implementation and development.  

Development Opportunities for Ecotourism on Olkhon Island.Growing 
interest in Olkhon as a travel destination provides the opportunity to expand tourist 
services, improve local infrastructure, and celebrate socio-cultural tradition. 
However, effective policies are going to need to be implemented if tourism is to 
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remain a sustainable industry on Olkhon. 
In this, utilizing the concepts of ecotourism can be helpful – not only in creating 

controlled tourist zones, but especially in integrating tourist education – to prevent 
habitat destruction. This education should begin with how the island is marketed. 
For instance, domestic tourism to Olkhon increased after 2014, after the depreciation 
of the national currency and bankruptcy of several large tour operators resulted 
in fewer Russians traveling abroad. Olkhon was then marketed an inexpensive 
opportunity for holiday vacation, leading many to see it as a cheaper replacement 
for the sunny resorts of Turkey or Egypt. However, those resorts of course have 
more infrastructure to support commercial tourism, which often arrives assuming 
certain levels of service and support. In this area, Olkhon, with its sunny beaches, is 
certainly not equivalent to an international resort [9; 13].  

Conclusion of the study. Ecotourism is argued to be a foundation for 
sustainable tourism as it contributes benefi ts to economic, social and environmental 
development of the local areas. However uncontrolled tourism growth can also 
cause environmental degradation, destruction of fragile ecosystems, and social 
and cultural confl ict, undermining the basis of tourism. It is necessary to take a 
critical view of some alternative approaches to mass-tourism, which have been 
suggested as appropriate for environmentally signifi cant areas. 

Some of the problems resulting from tourism-related developments are more 
profound, and less easily solved, than has often been suggested. Solutions are 
inevitably a combination of compromise and positive planning and management, 
and successful examples are diffi cult to fi nd.Coordination of policies, pro-active 
planning, acceptance of limitations on growth, education of all parties involved, 
and commitment to a long-term viewpoint, are prerequisites to the successful 
linking of tourism and sustainable development.

At present, there is a disturbing tendency, in the desire to promote sustainable 
tourism, to claim that any small-scale, envi ronmentally or culturally focused 
form of tourism is sustainable, particu larly where it is developed by or for local 
residents. In the absence of accurate and reliable indicators and monitoring, one 
cannot comment on the sustainability of any enterprise until many years after its 
establishment, and only then, after comparing its operation and effects, to the 
state of the environment at the time of its establishment. 
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Аннотация: В последнее время наблюдается тенденция популяризации 
туристских поездок, приуроченных к отдельным событиям и мероприяти-
ям. В связи с этим, встатье рассмотрены особенности событийного ту-
ризма, как способа продвижения региона. Изучена специфика организации 
и развития событийного туризма в Орловской области, а также представ-
лен анализ мероприятий событийного характера, проводимых на террито-
рии региона, даны рекомендации.
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Рассматривая туризм, как отдельную отрасль экономики, сложно пере-
оценить его значение и влияние на развитие конкретного региона страны. 
В настоящее время появляется большинство новых направлений туризма, 
в частности, наблюдается тенденция популяризации туристских поездок, 
приуроченных к отдельным событиям и мероприятиям. Данное направле-
ние получило название событийного туризма.

Событийный туризм – это вид туризма,связанный с каким-либо собы-
тием, мероприятием, способствующим развитию туристской инфраструк-
туры, формированию положительного имиджа территории, а также про-
движению внутреннего турпродукта [1]. Отличительной особенностью 
рассматриваемого вида туризма является то, что он включает в себя разноо-
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бразные направления туризма, например, гастрономический, образователь-
ный, паломнический.

Рынок событийного туризма России активно развивается. Крупные го-
рода страны уже давно осознали перспективность данного направления и 
масштабно используют его в своей деятельности.  

Событийный туризм, как особый вид отдыха, имеет свою специфику. 
Используя уже имеющиеся в регионе туристские объекты,инфраструктуру
,экскурсионные услуги, средства размещения и сочетая их с определенной 
тематикой мероприятия и возможностью личного участия туристов, раз-
рабатывается абсолютно новый туристский продукт. В результате данные 
мероприятия в значительной мере усиливаютвпечатления и привлекают ту-
ристов в регион.

Кроме этого, можно выделить следующие отличительные особенности 
событийного туризма:

 – тесная взаимосвязь цели путешествия с событием, мероприятием 
или праздником, проходящими в определенное время в определенном месте;

 – разрабатываемое мероприятие обладает уникальностью, которая от-
ражает специфику конкретного региона;

 – сценарий события основан на личном участии туристов в действии.
Важно, что событийный туризм меньше подвержен колебаниям сезон-

ности, чем остальные виды туризма. На Руси издревле отмечается множе-
ство праздников, как в летнее, так и зимнее время, которые можно с легко-
стью включить в программу туристского маршрута. 

Туристские ресурсы Орловской области представлены богатейшим-
культурным наследием. Орловщина является родиной для таких ремесел, 
как ливенская гармошка, вышивка орловскийспис, мценское кружево, чер-
нышинская игрушка. Кроме того, регион привлекает туристов своей уни-
кальной природой, лесными и водными ресурсами.На территории города 
Орла расположенычетыре театра, пять концертных площадок, филармония, 
шесть кинотеатров, контактный зоопарк, девять парков культуры и отдыха, 
двадцать скверов, двадцать пять учреждений культурно-досугового типа. 

Орловский край обладает огромным потенциалом для литературно-
го туризма, город Орел является третьей литературной столицей России. 
В нем родились и провели детство многие известные писатели, напри-
мер, И.С. Тургенев, Н.С. Лесков, А.А. Фет и другие. В городе Орле рас-
положен Орловский объединённый государственный литературный му-
зей И.С. Тургенева, который включает в себя Музей писателей-орловцев, 
Дом-музей Н.С. Лескова, Музей Леонида Андреева, Музей И.А. Бунина и 
Дом Т.Н. Грановского. Всего на  территории Орловской области находятся 
28 музеев.

Также следует отметить популярность и развитость паломнического ту-
ризма региона. Большое значение имеют такие места, как г. Болхов с его 
многочисленными храмами и церквями, Скит Святого Кукши, Духовно – 
православный центр Вятский Посад.В настоящее время в Орловской об-
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ласти насчитывается 1929 объект культурного наследия по состоянию на 
конец 2018 года.

В этой связи, все вышеперечисленные объекты культурного и природ-
ного наследия можно с легкостью использовать для развития событийного 
туризма,что в значительной степени может повысить имидж региона, при-
влечь большой поток туристов, создать импульс для развития туристской 
инфраструктуры и, как следствие, укрепить экономическое положение.

В последние годы в Орловской области наблюдается увеличение коли-
чества разнообразных культурных и спортивных мероприятий, необычных 
фестивалей, ярмарок, праздников. В таблице 1 представлены мероприятия, 
которые активно проводятся в Орловской области уже несколько лет.

Таблица 1 – Событийные мероприятия, проводимые в Орловской 
области

Мероприятие Краткая информация Контактные данные
М а с л е н и ц а 
в Спасском-
Лутовиново
(17 февраля)

Мероприятие носит фольклорный ха-
рактер, включая традиционные зимние 
игры, хороводы и забавы, проводы Мас-
леницы, угощенья из блинов.

Орловская область, 
Мценский район, 
село Спасское - Луто-
виново,
Го суд ар с т в енный 
мемориальный и 
природный музей-
заповедник И.С. Тур-
генева «Спасское-
Лутовиново»

II Международ-
ный фестиваль 
пр а во с л а вной 
культуры и на-
родного искус-
ства «Традиции 
Святой Руси»(1 
мая)

В рамках фестиваля проводятся между-
народный конкурс-выставка изобрази-
тельного, декоративно-прикладного и 
народного искусства «Традиции Святой 
Руси» и всероссийская конференция 
«Сохранение культурно-исторического 
наследия православной культуры и на-
родного искусства». 

пос. Вятский посад, 
ул. Южная, д. 1а 

Международный 
фол ь к л о р ный 
праздник «Тро-
ицкие хорово-
ды в Орловском 
Полесье»(июнь)

Все желающие могут поводить хорово-
ды на центральной поляне. На празд-
нике представлены  угощения местных 
производителей, крепкий чай из само-
вара с медами и вареньями, мастер-
классы народных ремесел. 

Хотынецкий район, с. 
Льгов, Троицкий луг

Ежегодный Тур-
геневский лите-
ратурный празд-
ник
(15 июня)

Проводится в Орле с 60-х годов 
ХХ века в формате музыкально-
театрализованного представления в 
ландшафтном сквере «Дворянское гнез-
до».

Орловская область, г. 
Орел, ландшафтный 
сквер «Дворянское 
гнездо»
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Праздник 
«За околицей»
(7 июня)

Ежегодно праздник проводится на ро-
дине Фета, у памятного знака гостей 
встречают театрализованным представ-
лением. Сельские подворья приглаша-
ют гостей отведать различные кушанья 
и угощения. 

Мценский район, Ча-
хинское сельское по-
селение, деревня Но-
воселки

Всероссийский 
Тур ге н е в с кий 
праздник «Дво-
рянских гнёзд за-
ветные аллеи...»
(29 июня)

Праздник предполагает знакомство 
с подлинными образцами усадебной 
культуры, фестиваль искусств орке-
стровой, камерной и вокальной музыки, 
театральные постановки, фольклорные 
выступления и танцевальные номера, 
традиционные усадебные игры на све-
жем воздухе. 

Орловская область, 
Мценский рай-
он, село Спасское-
Лутовиново,
Го суд ар с т в енный 
мемориальный и 
природный музей-
заповедник И.С. Тур-
генева «Спасское-
Лутовиново»

«Летов Мохо-
вом»
(июль)

Программа праздника связана с мест-
ными традициями гончарного ремесла 
и керамического производства.

Орловская область, 
Новодеревеньковский 
район, с. Моховое
Усадьба Шатиловых

И с т о  р и к о -
этнографический 
фестиваль «Щит 
и Меч»
(20 августа)

Фестиваль включаетреконструкцию 
средневековых сражений, рыцарский 
турнир, выставку исторического костю-
ма, лучный тир, гончарные и кузнечные 
мастер-классы, ярмарку ремесленников 
и др. 

г. Орел, Кромское 
шоссе 4. Туристиче-
ский многофункцио-
нальный комплекс 
«ГРИНН»

В таблице представлены лишь некоторые наиболее значимые мероприя-
тия Орловской области. Некоторые из них включены в «Топ 200 лучших 
событий этого года в России» по версии сайта «Национальный календарь 
событий». Как видно из представленных данных, Орловская область актив-
но занимается разработкой и организацией мероприятий, связанных с собы-
тийным туризмом. Проведение мероприятий в значительной степени влияет 
на социально-экономическое состояние региона, способствует культурному 
просветлению, развитию и обучению, как жителей региона, так и туристов.

В Орловской области событийный туризм в первую очередь пред-
ставлен фольклорными фестивалями. В свою очередь, доля литературных 
праздников значительно меньше.

Большинство мероприятий ориентированы на жителей региона, музеи 
мало задействованы в масштабных мероприятиях, направленных на привле-
чение туристов из других областей. Несомненно,область славится местны-
ми ремеслами, характерными только для данного региона, но не стоит за-
бывать и о литературно-историческом наследии Орловскогорегиона. В этой 
связи, Орловская область обладает огромным потенциалом для разработки 
эксклюзивных программ событийного туризма. Данное направление необ-
ходимо рассматривать, как наиболее перспективное и продолжать активно 
его развивать в регионе по различным направлениям.
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Экологический туризм является активно развивающейся  отраслью в 
мире и важным источником регионального дохода и занятости населения. 
Он тесно связан с формированием устойчивого регионального развития на 
принципах зеленой экономики, так как учитывает социальные, экономиче-
ские и экологическиефакторы.

Всемирная туристская организация определяет устойчивый туризм как 
«туризм, который в полной мере учитывает его нынешние и будущие эко-
номические, социальные и экологические последствия, удовлетворяя по-
требности посетителей, промышленности, окружающей среды и местных 
сообществ».

Экологический туризм напрямую связан с развитием зеленой экономи-
ки. Рассматривая историю развития экологического туризма на мировом 
уровне можно выделить следующие этапы:

 – 1975 год состоялась первая генеральная Ассамблея ВТО. Это была 
первая наиболее важная встреча высокопоставленных чиновников в области 
туризма [1]

 – 1980 год  27 сентября  был объявлен Всемирный день туризма
 – 1980 год принята Манильская декларация о мировом туризме, в  ко-

торой были прописаны принципы развития туризма основанные на устой-
чивом развитии и национальных приоритетах 

 – 1982 год был принят Документ Акапулько, который обозначает ту-
ризм, как инструмент повышения качества жизни народов и приоритетов 
национальных интересов проживающих народов [2]

 – 1985 год на шестой Ассамблее Всемирной туристской организации-
был принят Туристический билль о правах и Туристический кодекс

 – 2002 год Всемирный саммит по экотуризму, в котором были рас-
смотрены особенности планирования, организации, продвижения идей 
экотуризма

 –  2003 год проводится Первая международная конференция по изме-
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нению климата и роли и особенностям туризма в современных условиях
 – 2008 год  были представлены Глобальные критерии устойчивого ту-

ризма как минимальные требования, которые необходимо соблюдать тури-
стическому бизнесу в целях формирования устойчивого развития

 – 2009 год  разработана Дорожная карта для восстановления устойчи-
вого развития, которая включала в себя рекомендации устойчивого развития 
и поддержки экологического туризма в глобальной экономике

 – 2012 год в документе «Будущее которого мы хотим» (п.130-131) 
убыло дано определение устойчивому туризму как вкладу «в три измерения 
устойчивого развития» благодаря его тесным связям с другими секторами и 
его способности создавать достойные рабочие места и создавать торговые 
возможности.

Поэтому государства-члены признают «необходимость поддержки дея-
тельности в области устойчивого туризма и соответствующего наращива-
ния потенциала, способствующей повышению осведомленности об окру-
жающей среде,сохранению и защите окружающей среды, уважению дикой 
природы, флоры, биоразнообразия, экосистем и культурного разнообразия, 
а такжеулучшению благосостояния и средств к существованию местных 
общин». 

 – 2015 год рассмотрена повестка дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года которая обязывает государства-члены в рамках целе-
вой задачи 8.9 в области устойчивого развития «разрабатывать и осущест-
влять политику, направленную на содействие устойчивому туризму, кото-
рый создает рабочие места и продвигает местную культуру и продукты».

 – 2017 год в контексте универсальной Повестки дня в области устой-
чивого развития на период до 2030 года и Целей в области устойчивого 
развития (ЦУР), Международный год направлен на поддержку изменений 
в политике, деловой практике и поведении потребителей в сторону более 
устойчивого сектора туризма, который может внести вклад в достижение 
ЦУР.

Таким образом, за период 1975 – 2017 годы был пройден достаточно 
долгий пусть для формирования феномена «экологический туризм».

В европейских странах это  вид туризма имеет достаточно широкое 
распространение. Особенности экологического туризма состоят в том, что 
он формирует экологическое сознание путешественника, стимулирует и 
осуществляет потребность общения с природой. К направлениям экологи-
ческого туризма можно отнести: сельский туризм или другое его название 
агротуризм, природный туризм, культурно-исторический туризм [3].

Основные принципы экологического туризма основанного на принци-
пах зеленой экономики следующие:

 – содействие формированию экологического сознания 
путешественника;

 – участие местных сообществ регионов в программах и турах эколо-
гического туризма, которые позволяют им получать доход от туристической 
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деятельности и формирует вклад в охрану окружающей среды их регионов;
 – знакомство широких слоев населения различных регионов и стран с 

особенностями местной региональной природной среды, которое осущест-
вляет при организации «путешествий в природу»;

 – содействие охране природной среды тех регионов, в которые осу-
ществляются экологические туры, привлечение инвестиций в местные 
регионы.

Итоговым результатом является сведение к минимуму негативных по-
следствий социально-экологического характера в регионах от развития эко-
логического туризма на принципах зеленой экономики.

В России экологический туризм являет мало развитой сферой в силу 
свое невостребованности у основной массы российского населения. Анализ 
географии туристических поездок отечественными гражданами показывает 
о приоритетности туристических турой на море, в теплые страны, за грани-
цу (европейские страны, морские курорты), а экотуризм остается по боль-
шей части невостребованным. Люди, осуществляющие походы в дикую 
природу, по большей части организовывают их самостоятельно, подбирая 
маршруты.    

Среди причин,  которые осуществляют негативное влияние на развитие 
экологического туризма в регионах России можно отнести следующие:

 – слабое развитие туристической инфраструктуры с уклоном в эколо-
гический туризм;

 – отсутствие или слабая развитость инфраструктуры транспорта в ме-
ста для экотуризма, что сопровождается высокой степенью изношенности 
основных средств туристической инфраструктуры (автобусов, паромов, су-
дов) России;

 – отсутствие или зачаточное состояния ресурсной базы для размеще-
ния экотуристов;

 – плохое экологическое состояние и засоренность прибрежных зон во-
доемов и природных территорий в местах развития экологического туризма;

 – невыгодные условия для осуществления инвестирования в экологи-
ческий туризм на региональном уровне; 

 – малая активность населения в области экологического туризма; 
 – наличие сезонного спроса на большинство программ экологического 

туризма;
 – типичные и стандартные подходы к формированию туров, отсут-

ствие навыков в разработке программ экологического туризма; 
 – низкая информационная активность и практически полное отсут-

ствие информационной осведомленности россиян об особенностях эколо-
гического туризма различных регионов России.

Таким образом, целью развития экологического туризма в Российской 
Федерации на период до 2020 года является комплексное развитие внутрен-
него и въездного туризма с учетом обеспечения экономического и социо-
культурного прогресса в регионах Российской Федерации. 
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Среди приоритетных направлений развития экологического туризма в 
регионах России можно выделить:

 – развитие туристической инфраструктуры регионов с уклоном в эко-
логический туризм;

 – модернизация и обновление транспорта в места для экотуризма по 
регионам России;

 – развитие ресурсной базы для размещения экотуристов (ремонт су-
ществующих основных средств или постройка новых);

 – улучшение экологического состояния и очистка прибрежных зон во-
доемов и природных территорий в местах развития экологического туризма;

 – создание благоприятных условий для осуществления инвестирова-
ния в экологический туризм на региональном уровне; 

 – повышение пропаганды экологического туризма и привлечение на-
селения в этом направлении отдыха; 

 – разработка различных программ для круглогодичного спроса в об-
ласти экологического туризма;

 – обучение туроператоровдля формирования нестандартного подхода 
к организации экологического туризма.

Список литературы
1. Генеральная Ассамблея ООН. Резолюции 30-й сессии (1975 год) – Электронный 

ресурс: https://www.un.org/ru/ga/30/docs/30res.shtml
2. Документ Акапулько по итогам обсуждения действий по постепенному достиже-

нию целей, намеченных Манильской декларацией по мировому туризм. – Электронный 
ресурс: http://docs.cntd.ru/document/901813697

3. Кононова Е.Е., Магомедалиева О.В., Мусатова И.В., Касторнова А.К. 
Стратегические направления развития зеленой экономики в зарубежных стра-
нах//  Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 
2017. –№ 10 (57). – С. 328-330.



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года 271

 Международная кооперация и экспорт туристских услуг

УДК 338.48

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПОРТА ТУРИЗМА

Коростелкина Ирина Алексеевна,
доктор экономических наук, профессор,

профессор кафедры экономики, финансов и бухгалтерского учета
Орловский государственный университет

 имени И.С. Тургенева, Россия, Орел
Васильева Марина Владимировна,

доктор экономических наук, профессор,
профессор кафедры экономики, финансов и бухгалтерского учета

Орловский государственный университет 
имени И.С. Тургенева, Россия, Орел

Аннотация: В последние годы в экономике России экспорт туризма 
начал набирать значительные обороты, что связано с активным позицио-
нированием государства на мировом рынке, в том числе путем проведения 
международных спортивных мероприятий. Несмотря на значительные го-
сударственные финансовые вложения и частные инвестиции в формирова-
ние туристского кластера, отечественный туризм отстает в развитии 
от развитых стран мира. В то же время у России имеются все предпо-
сылки развития туристской отрасли как следствия роста национальной 
экономики. В этой связи значительно обостряется проблемы финансового 
обеспечения экспорта туризма.
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Abstract: In recent years, the Russian economy tourism exports began to 
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market, including through international sporting events. Despite signifi cant public 
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cluster, domestic tourism lags behind the developed countries of the world. At 
the same time, Russia has all the prerequisites for the development of the tourism 
industry as a consequence of the growth of the national economy. In this regard, 
the problems of fi nancial support of tourism exports are signifi cantly aggravated.

Keywords: tourism, export, fi nancial support, insurance, credit, investment

В настоящейэкономической действительности отсутствует четкая си-
стема финансового обеспечения экспорта туризма, несмотря на стремле-
ния государства к развитию данной отрасли национальной экономики. 
Современный механизм реализации финансового обеспечения туристской 
отрасли в РФ осуществляется с некоторыми проблемами, к числу которых 
можно, в частности, отнести:

 – отсутствие четкого организационно-экономического механизма фи-
нансового обеспечения экспорта туризма;

 – дефицит имеющегося ресурсного потенциала туристского кластера 
в части развитой инфраструктуры, сопровождающийся значительной стои-
мостью инвестиций;

 – безсистемность государственного регулирования финансового обе-
спечения туристской отрасли.

Изучением финансового обеспечения туристской отрасли, а также эф-
фективности его использования занимались многие зарубежные и отече-
ственные ученые, такие как О. Адаменко, И. Балабанов, В. Беренс, И. Бланк, 
Л. Гитман, Б. Губский, В. Дергачев, Д. Джонк и другие.По статистическим 
данным, туристская отрасль является одной из наиболее высокодоходных 
отраслей хозяйствования, значительно развивающаяся в настоящее вре-
мя. Также туристская отрасль решает ряд жизненно важных социально-
экономических проблем.

Туризм – это неотделимая часть жизни людей. Он является одним из 
основных секторов экономики, который обеспечивает высокий уровень 
занятости, хорошее социальное благосостояние и качество жизни людей. 
Туризм способствует экономическому единству и культурному разнообра-
зию стран. Благодаря этому существует значительное регулирование ту-
ристской отрасли государственными структурами и фиксирование основ 
правовыми институтами.

Исторически лицензирование туристской деятельности до 2007 года 
осуществлялось на основании Федерального закона «О лицензировании от-
дельных видов деятельности в РФ» от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ [1]. C 
2007 года Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации» от 24.11.1996 года № 132-ФЗ внесены изменения, 
касающиеся финансового обеспечения ответственности в туризме. Таким 
образом, было закреплено правило, касающееся обязательности оплаты со 
стороны туроператора банковской или страховой гарантии. Кроме этого, 
необходимым стало оформление финансовой гарантии, то есть возмеще-
ния убытков за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных 
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обязательств туроператора. Финансовое обеспечение туристской сферы 
определяет необходимость заключения договора страхования гражданской 
ответственности с обязательной выплатой страховой премии. и оформления 
банковской гарантии, дающей уверенность в том, что туроператор получит 
все, что предусматривалось договором между ними. Банк или страховая 
компания (гарант) выдают письменное обязательство по просьбе другого 
лица (принципала) оплатить кредитору принципала (бенефициару) денеж-
ные средства[2]. Принципал платит гаранту за банковскую гарантию опре-
деленную денежную сумму.

Финансовое обеспечение туристской деятельности определяется годо-
вым сроком. Законом из общего правила предусмотрены два исключения 
(возможность отсутствия финансового обеспечения):

1) если туристская организация проводит экскурсии в РФ менее двадца-
ти четырех часов подряд;

2) если туристская организация,являясь государственным или муници-
пальным унитарным предприятием, осуществляет деятельность в целях ре-
шения социальных задач (экскурсии ивалидам, детям-сиротам и т.д.).

Сумма финансового обеспечения туристской деятельности определяет-
ся законом с 1 июня 2008 года в 10 000 000 руб., при этом туроператоры по-
стоянно банкротились (пример, «Детур», «Вояж люкс»). Банкротства проис-
ходили из-за того, что обязательства перед туристами были гораздо больше, 
чем 10 000 000 руб., а страховая компания выплачивала только денежные 
средства в пределах страховой суммы. И с 28 июня 2009 года ввели новый 
размер финансового обеспечения:

 – 500 000 руб. для туроператоров внутреннего туризма;
 – 10 000 000 руб. для туроператоров по международному туризму;
 – 30 000 000 руб. для туроператоров по международному туризму, если 

денежные средства туриста, выплаченные за оказанные услуги, составляют 
не более 100 000 000 руб., а также для туроператоров, применяющих упро-
щенную систему налогообложения;

 – 60 000 000 руб. для туроператоров по международному туризму, если 
денежные средства туриста, выплаченные за оказанные услуги, составляют 
не более 300 000 000 руб.;

 – 100 000 000 руб., денежные средства туриста, выплаченные за ока-
занные услуги, составляют более 300 000 000 руб.

С 1 января 2019 года размер финансового обеспечения составил:
 – 500 000 руб. для туроператоров внутреннего туризма и международ-

ного туризма;
 – 5 % общей суммы туристского продукта за год, в сфере международ-

ного туризма, но не менее 50 000 000 руб.
Выплата по банковской гарантии осуществляется на основании факта 

установки обязанности туроператора компенсировать ущерб, нанесенный в 
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обя-
зательств, в случае существенности нарушения. К существенным наруше-
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ниям можно отнести:
 – некачественное размещение туристов и их перевозка;
 – неисполнение обязательство по обеспечению безопасности туристов.
Банковская гарантия дает защиту от вероятного обмана туроператоров, 

а также упрощает возмещение допустимых убытков, которые может поне-
сти турист. Также банковская гарантия дает высокую прозрачность рынка, 
так как туроператорам невыгодно регистрировать несколько компаний для 
того, чтобы уйти от налогов, потому что за эти компании им придется запла-
тить денежную сумму, чтобы получить финансовое обеспечение [3].

Для контроля рынка туристской индустрии сформирован Единый феде-
ральный реестр туроператоров, позволяющий четко отслеживать финансо-
вое обеспечение туризма. В реестре находятся только те туроператоры, ко-
торые обеспечены финансовой гарантией. В интернете и печатных изданиях 
публикуются сведения из реестра не меньше одного раза в год. Ведением 
этого реестра занимается Федеральное агентство по туризму (Ростуризм).

В финансовом обеспечении туристской отрасли также имеются свои не-
достатки, такие как:

1) необходимость иметь финансовое обеспечение только туроперато-
рам. Турагентам необязательно иметь финансовое обеспечение. Таким об-
разом, существует риск увеличения недобросовестных турагентов, предо-
ставляющих туристские услуги на рынке;

2) слишком сложная система возмещения убытков по финансовым га-
рантиям. Турист, получивший убытки, предъявляет требование об их воз-
мещении к продавцу туристских услуг, который предоставил финансовую 
гарантию. На что продавец туристских услуг должен дать свое согласие на 
возмещение убытков, а если он не дает такое согласие, то разбирательство 
будет в судебном порядке, которое может продлиться неопределенное коли-
чество времени.

3) отсутствие нормативного регулирования рисков, которые могут обе-
спечиваться финансовой гарантией. Такие риски прописываются только в 
договоре, который заключается между туроператором и покупателем ту-
ристских услуг. Также в договоре прописываются сроки и порядок предъ-
явления претензий к продавцу туристских услуг. Следовательно, покупате-
лю туристских услуг необходимо очень серьезно подходить к подписанию 
договора;

4) финансовое обеспечение является средством обогащения страховых 
компаний. По данным Российского Союза Туриндустрии страховые компа-
нии каждый год получают от туроператоров денежные средства в размере 
650 000 000 руб., когда как возмещение убытков туристам составляет около 
30 000 000 руб. Данная сумма денежных средств составляет всего 5% по-
лученных страховыми компаниями средств. Также следует отметить, что 
страховых случаев в отношении туроператоров по международному туриз-
му зафиксировано не было. Следовательно, они зря платят страховку.

Все эти недостатки говорят о том, что необходимо внести некоторые 
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изменения в систему туристской отрасли, а именно усовершенствовать фи-
нансовое обеспечение. Об усовершенствовании финансового обеспечения 
говорят общественные организации туристской отрасли и Российский Союз 
Туриндустрии [4].

Российский Союз Туриндустрии предлагает ряд мер по совершенство-
ванию финансового обеспечения, в частности:

 – возможности корректировки положений страхования договорной от-
ветственности по туристским услугам, в том числе и страховых тарифов;

 – сохранение финансового обеспечения для туроператоров только по 
международному туризму в размере 10 000 000 руб. и формирование шеду-
лярного финансового обеспечения (дифференциация стоимости возмеще-
ния в з ависимости от оборота туристской организации за год (не более 10 % 
от оборота).

Таким образом, можно сделать вывод, что система финансового обеспе-
чения туристской отрасли требует серьезных изменений, так как от этого 
зависит дальнейшее развитие туризма, являющегося частью национальной 
экономики. Также туризм благотворно влияет на повышение качества жиз-
ни людей, социальное, экономическое и культурное усовершенствование 
страны, так как служит источником доходов, как на микроуровне, так и на 
макроуровне, в условиях инновационной экономики.
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Аннотация: На современном этапе пространственного развития 
Российской Федерации, создания нового механизма развития территорий 
(инвестиционных площадок), событийный маркетинг является одним из 
основополагающих инструментов, способствующих привлечению инвести-
ционного капитала в туристскую индустрию.Региональный маркетинг 
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Стратегия пространственного развития Российской Федерациина пери-
од до 2025 года будет осуществляться посредством определения субъекта-
ми Российской Федерации приоритетов инновационного развития отраслей 
перспективных экономических специализаций («умная специализация») [1].

По Орловской области одним из направлений экономического развития 
определен туризм – деятельность гостиниц и предприятий общественного 
питания, деятельность административная и сопутствующие дополнитель-
ные услуги (деятельность туристических агентств и прочих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере туризма) [2].

«Региональныймаркетинг» является наиболее распространенным по-
нятие, используемом в маркетинге территорий. Одним из первых (в 1994 
г.) ввели в научны оборот в области региональной экономики термин «ре-
гиональный маркетинг» А.М. Лавров и В.С. Сурнин, определив его как эле-
мент системырыночных отношений, спроецированный не на микроуровень 
(предприятий, фирм), а на мезоуровень (области. Края, республики). При 
этом речь шла об изучении рынка, спроса и цен на продукцию региона [3].

На современном этапе существует заинтересованность в событийном 
маркетинге в туристской индустрии. Такая тенденция связана с тем,что в со-
временной экономической ситуации достаточно сложно заинтересовать ту-
риста на посещение определенной территории. Такой феномен происходит 
в связи с тем,что многие стандартные экскурсии в регионы теряют свою по-
пулярность среди туристов из-за того, чтопрограмма может быть построена 
на обычных фактах, которые можно найти винформационных источниках, 
не выходя из дома.Поэтому для поддержания надлежащего туристского по-
тока, регионы вынуждены разрабатывать новые направления, полностью 
удовлетворяющие потребности современной целевой аудитории.

Событийный маркетинг играет огромную роль в удержании и привле-
чении туристов и инвесторов. Большинство регионов Центрального феде-
рального округа используют этот инструмент для привлечения большого ко-
личества туристов. Так как проведение крупных мероприятий способствует 
возрождению региона и вносит серьезный процент в повышении привлека-
тельности территории.

На современном этапе многие регионы Центрального федерально-
го округа пользуются событийным маркетингом. Например, Москва и 
Московская область. С 2016 года на территории Московской области зна-
чительно увеличился поток туристов, как внутреннего, так и въездного ту-
ризма. Данный феномен обусловлен тем,что муниципалитет города Москвы 
решил серьезно заняться событийный маркетингом. За два года был создан 
огромный календарь событийный мероприятий, проходящих в Москве и 
Московской области, которые пополнили доход региона на пол миллиарда 
рублей за каждый год (Таблица 1).
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Таблица 1 – Фрагмент туристского событийного календаря города 
Москва 2018 – 2019 годы
№ Название события Дата проведения
1 Общероссийский фестиваль «Первозданная 

Россия»
26 января- 25 февраля 2018

2 Международный фестиваль видеоарта 
«Сейчас&Потом»

7 – 16 февраля 2018

3 Фестиваль «Пасхальный дар» 30 марта – 15 апреля 2018
4 Московский Международный Кинофестиваль 19-26 апреля 2018
5 Фестиваль экомоды и образа жизни 1-31 мая 2018
6 Фольклорный фестиваль «Коломенский хоро-

вод»
19 мая- 12 июня 2018

7 Общегородской русский фестиваль «Самоваро-
фест»

Июнь 2018

8 Фестиваль «Империя моды» в Измайлово 15-16 июля 2018
9 VII Московский международный фестиваль са-

дов и цветов
29 июня – 8 июля 2018

10 Исторический фестиваль «Времена и Эпохи» 9-19 августа 2018

Такую положительную тенденцию, оказывающую значительное влия-
ние на развитие экономики, поэтапно внедряет и Правительство Орловской 
области.Следует отметить,что Орловская область, обладая богатейшим 
культурно-историческим наследием,накопила определенный опыт в орга-
низации и проведении событийных мероприятий.

Для Орловской области 2018 год стал знаменательным в сфере собы-
тийного туризма. В течении года было проведено порядка 200 мероприятий 
различного условия и значения (Таблица 2)[5].

Таблица 2 – Количество туристов, прибывших на соб ытийные меропри-
ятия в г. Орел в 2017-2018 годах*

Квартал 2017 2018 Отклонение +, -
I квартал 7407 7178 - 229
II квартал 6529 7551 + 1022
III квартал 5012 8393 + 3381
IV квартал 7626 10208 + 2582
Итог 26574 33330 6756

*Источник: Предложено автором на основании маркетингового исследования

Изданных таблицы следует,что положительная динамика притока тури-
стов с целью участия в определенном событии в 2018 году по сравнению 
с 2017 годом составила 6756 туристов или прирост – 25,4 %. Изучение ту-
ристского потока в разрезе кварталов показывает,что явно прослеживается 
сезонность и периодичность особо значимых событий региона (Таблица 3). 
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Таблица 3 – Фрагмент событий Орловской области в 2018 году
№ Название события
1 Ретро-вечер для людей золотого возраста «Молодость души»
2 Первенство по рукопашному бою среди сотрудников ДПС МВД
3 Форсайт- сессия руководителей отделений ПАО «Сбербанк»
4 Брифинг руководителей подразделений предприятия ИНТЕР-РАО
5 Форум-фестиваль добровольческих инициатив
6 Фестиваль «Традиции Святой Руси»
7 Фестиваль классической музыки «Тургеневская музыкальная осень»
8 Литературная гостиная «Неразгаданный Тютчев»

Событийный туризм для региона является одним из самых эффектив-
ных средств для привлечения инвестиций и туристского потока. Так как лю-
бое яркое событие обречено на положительное освещение в СМИ и благо-
приятный общественный резонанс. Благодаря событийному туризму регион 
берет направление на создание инфраструктуры, которая в последующем 
способствует созданию дохода населения и региона в целом[6].

Организация и проведение событий идеально способствует решению 
задач по стимуляции сбыта товаров и услуг для местного населения, а так-
же привлечения в регион новых туристов. Так как праздничная атмосфера 
мероприятия способствует туристам тратить большеденежных средств на 
услуги и товары в сфере развлечений и сувенирной продукции. На террито-
рии Орловской области существует достаточно большое количество видов 
событийного туризма, например, фестивали – 11 %; спортивные мероприя-
тия – 35 %; деловой туризм – 30% .

Современный спорт является отличным проводником для инвести-
ций в развитие региона.Самым первым наиболее эффектным мероприя-
тием стало Боксерское шоу ACBKB14 Diamonds,которое впервые прово-
дилось в Орловской области. Событие привлекло порядка 864 зрителей с 
Российской Федерации и рубежа. Главным событием был бой среди брил-
лиантов среди спортсменов MMA всего мира, российского бойца и нашего 
соотечественника Владислава Туйнова и японского спортсмена Ю Хироно. 
Бой был захватывающим и по окончанию его Владислав Туйнов одержал 
победу над своим соперником. В Орловской области достаточно большое 
количество знаменитых спортсменов, занимающихся таким видом боевых 
искусств. Например, Эдуард Трояновский, который является Чемпионом 
мира по версиям IBF (2015-2016) и IBO (2015-2016). Чемпионом Азии по 
версии PABA (2012-2013) и Чемпионом Европы по версии WBO(2010).

Событием мирового масштаба, которое принимал город Орёл на своей 
арене в августе 2018года в ТМК «ГРИНН» стал Чемпионат мира по самбо 
среди школьников.  Чемпионат мира по самбо среди школьников проводит-
ся в год 80-летия самбо. Мероприятие организовано в рамках поручения 
Президента Российской Федерации Владимира Путина, рекомендовавшего 
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развивать самбо на федеральном уровне. В соревнованиях приняли уча-
стие 228 юных самбистов из 22 стран мира: Армении, Беларуси, Болгарии, 
Грузии, Германии, Греции, Индии, Израиля, Казахстана, Кипра, Киргизии, 
Латвии, Литвы, Молдовы, Монголии, Нидерландов, Пакистана, России, 
Румынии, Таджикистана, Узбекистана и Франции.Такое мероприятие про-
водилось впервые, и чтобы посмотреть на это событие съехалось порядка 
1300 туристов. На протяжении всего мероприятия главной задачей органи-
заторов было не только организация технической стороны соревнований, 
но и также стояло показать многогранность и разнообразие не только 
Орловского региона, но и России в целом. Несомненно, это не первый меж-
дународный турнир среди видов боевых искусств, проводимый на террито-
рии Орловской области [4]. 

Грандиозным турниром стал Чемпионат Европы по каратэ, проходив-
ший в октябре 2018 года. На Чемпионат Европы прибыло порядка 1200 го-
стей и участников. За два дня национальная сборнаяРоссии завоевала 19 
наград чемпионата и 15 медалей детских игр. По итогам общекомандного 
зачета Россия заняла второе место, уступив только итальянской команде. Во 
время проведения соревнований Российские спортсмены поднимались на 
пьедестал 166 раз. Все в международных соревнованиях принимало участие 
16 государств. По итогам чемпионата было признано,что Орловская школа 
по каратэ является одной из лучших. Так как из Орловской области спор-
тсменов, участвовавших в чемпионате было порядка 45% [4].

8 декабря 2018 года прошло еще одно долгожданное событие, связан-
ное с финалом Кубка Мира по стрельбе из Арбалета. На данное мероприя-
тие съехалось со всех уголков мира порядка 1158 болельщиков – туристов 
и участников. Так как на площадках города Орла проходил не только сам 
чемпионат, но мастер-классы с знаменитыми спортсменами Российской 
Федерации. Во время проведения события прошел матч вызова между луч-
шими стрелками из арбалета и лучниками сборной России. Мероприятия 
подобного характера в Орловской области ежегодно. В 2018 году в янва-
репрошел КубокРоссии по стрельбе из лука. На мероприятие собралось 
438 спортсменов и около 250 туристов. Такое мероприятие было доста-
точно захватывающим, так как спортсмены боролись за место в команде 
Олимпийской сборной Российской Федерации.

К огромному сожалению, наиболее частой ошибкой в использовании 
событийного маркетинга является то,что после окончания масштабного ме-
роприятия у города нет точного вектора о том,что они хотели бы расска-
зать о самом регионе. Поэтому для устранения данной ситуации был взят 
другой инструмент событийного маркетинга прославляющий Орловский 
регион своей уникальностью. К примеру, 2018 год для Орловской области 
был ознаменован годом Ивана Сергеевича Тургенева, так как именно в этом 
году Россия празднует юбилей со дня рождения всемирно известного писа-
теля. Наиболее запоминающими событиями были два фестиваля: фестиваль 
«Мода на Русское» и литературно-кулинарный фестиваль «Тургеневский 
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бережок». Данные фестивали вызвали положительный резонанс у СМИ и 
общественности всех регионов. 

Первым по проведению был фестиваль «Мода на Русское», который 
прошел в два этапа под эгидой «От фантазии до любви. Таинственный 
Тургенев». На базе этого фестиваля были организованы различные выстав-
ки, мастер-классы, спектакли и так далее. Правительством Орла было при-
нято, проводить данное мероприятие ежегодно,для продвижения региона 
среди туристов.

С 21 по 22 сентября 2018 года прошел литературно-кулинарный фе-
стиваль «Тургеневский бережок». Фестиваль был самым ярким событием 
осени. Данное мероприятие прошла на площадках ТМК «ГРИНН» при под-
держке союза «Орловской торгово-промышленной палаты». Мероприятие 
разделилось на несколько действующих площадках: выставка-ярмарка, 
мастер-классы и лектории для участников и гостей,показ мод «Тургеневская 
барышня», фотовыставка и конкурс профессионалов в сфере общественного 
питания. Студенты и преподаватели ФГБОУ ВО «Орловский государствен-
ный университет имени И.С. Тургенева» приняли активное участие в орга-
низации мероприятия. На базе данного мероприятия было проведено пле-
нарное заседание на тему событийного туризма в регионе,перспективы 
развития. По итогам мероприятия было решено проводить фестиваль 
ежегодно.Событийный туризм необходим для Орловского региона.
Событийный менеджмент способствует формированию области опреде-
ленного имиджа и бренда, на основании которого в последующем про-
исходит узнавание региона среди туристов. Например, для всех тури-
стов Тульская область широко известна своими пряниками и оружейной 
палатой. Для этого необходимо разрабатывать такие событийные меро-
приятия, которые будут ассоциироваться именно с Орловской областью. 
На современном этапе в Орловской области фирменным брендом при-
знан «Орловский спис», который распространен на большинстве суве-
нирной продукции. К сожалению, данный бренд недостаточно продви-
нут, как «Тульский пряник»)[6].

Для наиболее динамичного развития событийного туризма Правительством 
Орловской области в декабре 2016 г. была принята «Стратегия развития ту-
ристского кластера Орловской области» до 2025 год. В стратегии кластерно-
го развития особая роль отводится событийному туризму. Предполагается, 
что именно событийный маркетинг сможет поспособствовать притоку боль-
шего количества инвестиций и туристского потока в регион (Таблица 4)

Кроме того, существует план мероприятий на уже имеющихся объектах 
инфраструктуры, например, различные фестивали, шествия и форумы, при-
влекающие в основном туристов близлежащих регионов и туристов из со 
дружественных стран, с которыми существуют определенные соглашения 
или заключения. Несмотря на то, что событийный туризм в Орловской об-
ласти считается достаточно молодым направлением, его положение и по-
тенциал можно оценить достаточно высоко.
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Таблица 4 – Основные мероприятия, позволяющие развивать событий-
ный туризм в Орловской области на ближайшие годы

Наименование проекта

Сроки 
реализа-
ции,

(годы)

Объем 
финанси-
рования
(рубли)

Срок 
окупае-
мости 
проекта 

(лет)

Ожидаемый экономи-
ческий эффект

Событийный фестиваль 
«Русские усадьбы»

2017-2022 3 млн. 5 Ежегодное привле-
чение для участия в 
фестивале до 10 тыс. 
туристов из соседних 
регионов

Реконструкция Орло-
вского боя и проведение  
международных сорев-
нований

2018-2020 1 млн. 3 Привлечение для уча-
стия  в мероприятии 
около 2 тыс.человек

Праздник хлеба 
«Орловский каравай»

2017-2020 1 млн. 3 Привлечение для уча-
стия  в мероприятии 
около 3 тыс.человек

Православная выставка-
ярмарка в Болхове 
«Болхов православный»

2017-2020 500 тыс. 3 Привлечение для уча-
стия  в мероприятии 
около 5 тыс.человек

Всероссийский фести-
валь «Неделя литературы 
в Орле»

2018-2020 10 млн. 5 Привлечение для уча-
стия  в мероприятии 
около 20 тыс.человек

Создание этнографиче-
ской деревни «Соловей 
разбойник» в националь-
ном парке «Орловское 
полесье»

2018-2025 20 млн. 5 Увеличение турист-
ских потоков за счет 
туристов из соседних 
регионов ежегодно до 
30 тыс.человек

Таким образом, благодаря реализации крупных инвестиционных про-
ектов на территории Орловской области в прогнозируемом периоде с 2018 
по 2025 годы сохранится положительная динамика привлечения инвестици-
онных денег в основной капитал региона, что способствует развитию эконо-
мики области за счет всех источников финансирования. Предположительно 
к 2025 году объем инвестиций по отношению к 2017 году в действующий 
ценах увеличится на 17% [8].
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Аннотация: Туризм – одна из ключевых составляющих здорового об-
раза жизни. Развитие туристической деятельности играет важную роль 
не только в России в целом и в различных ее регионах и областях. В статье 
дана классификация видов туризма, рассмотрены возможности развития 
активного туризма в Орловской области.
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Сегодня мы воспринимаем туризм как самый массовый феномен XXI 
столетия, как одно из самых ярких явлений нашего времени, которое реаль-
но проникает во все сферы общественной жизни. Активный туризм сегодня 
– это не только важная отрасль экономики, но и важная часть жизни людей. 
Активный туризм наряду с тем, что является мощным экономическим фак-
тором развития государства и общества, также важен для формирования па-
триотизма, развития физически здоровой и сильной личности, объединения 
общества.

Россия располагает огромным потенциалом как для развития активного 
туризма, так и для приема иностранных путешественников. У нее есть все 
необходимое – огромная территория, богатое историческое и культурное 
наследие, а в отдельных регионах – нетронутая, дикая природа. Активный 
туризм как в России, так и за ее пределами набирает обороты развития с 
каждым годом и становится востребованным у всех категорий населения.

Активный туризм – это не только путешествия, не только спорт, не толь-
ко отдых, это всё перечисленное и многое другое: приключенческие походы, 
экстремальные экспедиции, профильные лагеря, туристские соревнования и 
мероприятия, и т.д. 

Развитие активного туризма в России решает ряд актуальных задач:
Патриотизм. Совершение активных путешествий по родной стране яв-

ляются подлинным способом воспитания патриотизма. Путешествия, со-
провождавшиеся взрывом позитивных эмоций, присоединяют районы, по 
которым совершались путешествия, к пространству, ассоциирующемуся у 
путешественников с понятием РОДИНА. 

Оздоровление. Оздоровительный эффект от занятий активным туризмом 
зависит от физической активности, позитивных эмоций, сбалансированного 
питания и т.д. Способствует формированию здорового образа жизни.

Гражданственность. Участники активного путешествия вступают 
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друг с другом в сложноорганизованные общественные взаимоотношения. 
Самодеятельность путешествия предполагает самоуправление туристских 
объединений. В такой ситуации любая походная группа может представ-
ляться ячейкой гражданского общества, а занятия активным туризмом – 
школой гражданственности.

Социальная адаптация. Развитие адаптивных способностей происходит 
у путешественников уже в процессе гражданского (межличностного) взаи-
модействия, но только им не ограничивается. Большую роль играет непри-
вычность походного быта. Путешественникам приходится переучиваться, 
адаптируясь к жизни в природной среде. 

Нельзя узнать и полюбить свою страну через сухие страницы учебников. 
Только лишь пропустив сквозь пальцы песок балтийских побережий, толь-
ко лишь набрав пригоршни чистейшего снега кавказских гор, только лишь 
вдохнув пряный воздух Алтая, можно реально прикоснуться к своей Родине, 
осознать в какой богатой историей, событиями, людьми, стране ты живёшь. 

Активный туризм как сфера национальной экономики приобрета-
ет на современном этапе статус одного из стратегических направлений 
социально-экономического развития России. В связи с государственным 
курсом, взятым на оздоровление общества, в России с каждым годом воз-
растает популярность активных видов туризма.

Активный туризм по данным Федерального агентства по туризму РФ, 
занимает существенную долю среди других разновидностей туристических 
направленностей. Активный туризм в нашей стране не носит массовый 
характер, поскольку его организация достаточно сложная, требует особую 
подготовку кадров, наличие дорогой техники, а также продуманную логи-
стику. Однако, как показывает опыт зарубежных компаний, прибыль, от дан-
ного вида туристической активности, гораздо выше, чем у любого другого 
операторского бизнеса.

Под активным туризмом понимают туризм, ориентированный на 
спортивно-рекреационные аспекты туристских потребностей. Иными сло-
вами, активный туризм – это активный отдых, включающий спортивный, 
экстремальный и некоторые другие виды туризма, а непосредственно актив-
ный туризм не как целевой туризм, а как программы активного отдыха или 
оздоровительных процедур, включаемые в целевые виды туризма.

Ключевая особенность этого вида туризма в том, что он «мобилен», т.е., 
ориентирован на все группы потребителей и ориентирован на дозирован-
ную спортивно-двигательную активность, предполагающую допустимую 
физическую нагрузку, для каждого индивидуальную. 

Орловская область обладает хорошими ресурсами для развития актив-
ного туризма. Туристская специфика Орловской области обуславливается 
как географическими, так и историческими причинами. Географически 
территория области уникальна водоразделом трех речных бассейнов – 
Деснянского, Волжского и Донского, что создавало идеальные условия для 
сухопутных путешествий. Сегодня область характеризуется разнообразием 
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рельефов, климатических зон, животного и растительного мира, значитель-
ным рекреационным потенциалом.

В древности Орловщина оказалась отдалена от центров российской го-
сударственности, сюда долго доходили столичные веяния в религии, куль-
туре, общественной жизни. Лишь в XIV веке регион подвергся христиа-
низации и включению в состав Российского государства. Благодаря столь 
поздней утрате самостоятельности на территории Орловской области со-
хранились уникальные народные промыслы с языческими корнями, множе-
ство народных песенных, обрядовых традиций, которые вскормили целую 
плеяду писателей, поэтов, философов, художников, прославивших не толь-
ко Орловщину, но и Россию.

В Орловской области, туризм относится к одной из приоритетных от-
раслей региональной экономики. Туризм в Орловской области получил по-
пулярность благодаря созданному еще в Советском Союзе бюро путешествий 
и э кскурсий, а также активным туристическим клубам этого края, велико-
лепным природным ландшафтам и живописным местам Орловского края.

В Орловской области рейтинг популярности различных видов и направ-
лений въездного и внутриобластного туризма на сегодняшний день выгля-
дит следующим образом (Рисунок 1).

Рисунок 3 – Активный туризм в Орловской области

Культурно-познавательный туризм. Потенциал данного вида туризма 
представлен богатым историко-культурным наследием Орловской области. 
На ее территории расположено 1798 объектов культурно-исторического на-
следия, из которых 49 объектов федерального значения, 1590 объектов регио-
нального и 159 местного значения. Из общего числа объектов культурного 
наследия памятников археологии – 307, памятников архитектуры и градо-
строительства – 515, памятников истории и монументального искусства – 976.

Анализ статистических данных о развитии орловского рынка туристско-
экскурсионных услуг свидетельствует о достаточно отчетливой тенденции 
роста данного сегмента.

Природно-экологический туризм. В последние годы на мировом турист-
ском рынке наблюдается изменение тенденций спроса в направлении экоту-
ризма. Изменение направления туристских потоков связано с изменениями в 
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ценностной ориентации туристов: от традиционной модели «море – солнце 
– пляж» к принципу «природа – отдых – досуг». Именно эта формула откры-
ла миру экологический туризм. Миллионы туристов ежегодно направляют-
ся в страны и регионы нетронутых природных и исторических ландшафтов, 
чтобы увидеть красоту природы и самобытность культур, не нарушая при 
этом баланс окружающей среды.

Под экотуризмом принято понимать деятельность, сочетающую в себе 
минимальный по воздействию на природные экосистемы отдых и образо-
вание. Орловская область, обладая рядом преимуществ и достаточными ре-
сурсами, может занять определенную нишу на рынке экотуризма.

Преимущества Орловской области заключаются в ее уникальном 
географическом положении, поскольку здесь на сравнительно неболь-
шой территории находятся сразу несколько природных зон: от хвойно-
широколиственных лесов до лесостепей, обусловивших разнообразие 
ландшафтов и удивительное сочетание растительного и животного мира. 
Основным объектом природно-экологического туризма в Орловской обла-
сти является уникальный Национальный парк «Орловское Полесье».

Паломнический туризм. На территории Орловской области расположен 
уникальный духовный центр, древний город Болхов – город православных 
церквей и монастырей. К 1917 году здесь было 18 приходских храмов, Оптин 
и Богородицко-Всесвятский монастыри. Несмотря на то, что многие храмы 
были разрушены, сохранившиеся уникальные архитектурные памятники 
сейчас реставрируются. Уже блистают своим великолепием такие жемчу-
жины Центральной России, как Спасо-Преображенский собор и Троицкая 
церковь, Оптин женский монастырь с его древнейшим Троицким собором. 
В монастыре бывали Иван Грозный и Петр Первый. Родом из-под Болхова 
была и русская царица Мария Ильинична Милославская – супруга царя 
Алексея Михайловича Романова. В Спасо-Преображенском соборе находят-
ся мощи священноисповедника Георгия Косова, почитавшегося верующими 
святым еще при жизни. В одном из храмов Болхова находится чудотворная 
Тихвинская икона Божьей Матери, явленная у Троицкого Оптина монастыря. 
Сегодняшний Болхов - это место, посещаемое паломниками всей России.

Велотуризм. Велосипед имеет разнообразное применение. Он может ис-
пользоваться и как транспортное средство, и как спортивный инвентарь. И 
очень удобен велосипед для туристских путешествий.

Велопоходы могут быть многодневными. В зависимости от протяжён-
ности и сложности маршрута они подразделяются на некатегорийные и ка-
тегорийные походы от первой до пятой категории сложности. Категорийные 
походы имеют туристско-спортивную направленность, они представля-
ют интерес для тех, кто стремится проходить всё более и более сложные 
маршруты, повышая спортивное мастерство. Но велопоходы также могут 
быть и одно-, двух-, трёхдневными. Обычно основными целями этих не-
категорийных походов является активный отдых, ознакомление с природой 
и достопримечательностями родного края. Такие путешествия именуются 
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походами выходного дня. Именно они представляют для нас интерес в орга-
низации и проведении велопоходов.

Велопоходы выходного дня (ВВД) мы условно подразделяем на по-
знавательные (до 50 км), оздоровительные (50 –80 км, двухдневные – до 
160км), тренировочные (80 – 130 км, двухдневные – от 160 км), экстремаль-
ные (более 130 км).

При проведении активных велопоходов следует уделить познаватель-
ным, оздоровительным и тренировочным походам. Но необходимо иметь 
в виду, что экстремальные велопоходы пользуются популярностью в за-
падноевропейских странах, и у нас они начинают получат все большую 
популярность.

Двухдневные велопоходы предпочтительнее однодневных в том плане, 
что более соответствуют содержанию традиционного туристского похода.

Преимущества велотуризма перед другими активными видами туризма 
заключаются в большей скорости передвижения на маршруте, возможно-
сти изменения нитки активной части маршрута сообразно обстоятельствам, 
заметной сезонной универсальности. Велосипедист менее зависим от не-
обходимости подъезда общественным транспортом и имеет преимущество 
не только в скорости движения, но и в эффективности расхода энергии. По 
сравнению с пешеходом на асфальтированной дороге он тратит в 4 раза 
меньше энергии на ту же дистанцию.

Велотуризм имеет множество нюансов, связанных с выбором и такти-
кой прохождения маршрута, эксплуатацией велосипеда, режимом питания, 
учётом погодных условий и морфологических условий местности и т.д.

Вообще, велотуризм – явление многоплановое. Основной акцент ста-
вится на определение наиболее интересных велосипедных маршрутов, про-
ходящих преимущественно по Орловской области.

С точки зрения велотуриста, в Орловской области определяющими 
можно принять три фактора: рельеф, лесные площади и объекты познава-
тельного туризма. Необходимо учитывать и другие критерии: близость к 
железным дорогам и крупным городам, наличие обзорных точек, красивых 
пейзажей, и т.д. Территории, наиболее соответствующие трем ключевым 
факторам – «основные». 

В Орловской области выделяют 6 основных территорий, представляю-
щих наибольший интерес для велотуризма: 

1. северо-запад области (0,9 тыс. км2) – территория в основном вписы-
вается в границы НПП «Орловское Полесье».

2. долина Оки севернее Орла (1,6 тыс. км2). 
3. северо-восток области (2,6 тыс. км2). 
4. долина Оки южнее Орла (1,3 тыс. км2). 
5. западное направление (1,4 тыс. км2) – долины Орлика, Цона, Навли. 
6. бóльшая часть Дмитровского района (1,0 тыс. км2). 
Помимо основных отдельно выделяют территории «вспомогательные». 

Они отличаются слабой насыщенностью объектами познавательного туриз-
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ма и площадью лесных насаждений, меньшей 10 %. Однако эти территории 
не вызывают пока высокого туристского интереса со стороны велосипеди-
стов и велотуристов, поскольку не предоставляют им достаточного стимула 
для прохождения маршрута. Площадь вспомогательных территорий в пре-
делах области составляет 17% от общей территории. Остальные – «безлес-
ные территории» меньше способствуют развитию велотуризма в Орловской 
области. Всего – около 8,8 тыс. км2 или 36% от территории области. 

Пешеходный туризм. Исходя из разнообразия красот Орловского края и 
его уникального географического положения, пешеходный туризм стал од-
ним из востребованных и простых видов спорта, доступному каждому ор-
ловчанину. Желающие самостоятельно выбирают себе сложность прогулок 
и ее назначение. Это могут быть как обычные познавательные экскурсии по 
историко-культурным объектам наследия (в Орловской области их насчиты-
вают более полутора тысяч), так и «категорийные» походы, отличающиеся 
особым уровнем сложности. Наибольшую популярность, данный вид ту-
ризма получил в ходе организации исключительно экскурсионных походов. 

Ежегодный туристический поток в Орловскую область составляет око-
ло 310 тысяч человек, что сопоставимо с населением Орла. К 2020 году по 
прогнозам правительства количество турфирм в регионе должны вырасти 
примерно на 10 процентов, а количество туристов – на 20 процентов.

Активный туризм продолжает развиваться в Орловской области. Дынный 
вид отдыха дает возможность путешественникам, уставшим от воздействия 
техногенной среды, восстановить не только защитные функции организма, но 
и в целом – гармонию в своем мироощущении; является перспективным на-
правлением в рациональном природопользовании, сохранении культуры, вос-
питании и формировании культурно-оздоровительного мировоззрения.
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Аннотация: в статье предпринята попытка проанализировать воз-
можность идеи включения Тамбовской области в состав туристского 
маршрута Серебряного кольца России. Авторы раскрывают общность го-
родов, относящихся к данному туристскому маршруту, и нивелируют эту 
общность на города Тамбовской области. К наиболее значимым проблемам 
туристской инфраструктуры области, авторы отмечают слабую разви-
тость средств размещения в регионе и проблемы в сфере общественного 
питания. Авторы уверены, несмотря  на недостатки туристской инфра-
структуры, их в короткие сроки можно устранить и Тамбовская область 
займёт достойное место на карте туристских маршрутов Серебряного 
кольца России.

Ключевые слова: туризм, туристские ресурсы, туристская инфра-
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Abstract: In the article attempts to analyze the possibility of including the 
Tambov region in the tourist route of the Silver ring of Russia. The authors 
reveal the commonality of cities related to this tourist route, and neutralize this 
commonality in the city of Tambov region. To the most signifi cant problems of 
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the tourist infrastructure of the region, the authors note the weak development of 
accommodation facilities in the region and problems in the fi eld of public catering. 
The authors believe that despite the shortcomings of the tourist infrastructure, 
they can be eliminated in a short time and the Tambov region will take its rightful 
place on the map of tourist routes of the Silver ring of Russia.

Keywords: tourism, tourist resources, tourist infrastructure, tourist 
attractions, tourist routes.

Ещё в начале 2018 года шло обсуждение о включении Тамбовской 
области в состав так называемого Серебряного кольца России. Но имеет ли 
перспективу данная идея? В этом и предстоит разобраться. 

За что же Тамбовщину хотят внести в состав Серебряного кольца 
России? Пожалуй, для начала нужно понять, что собой являет само 
Серебряное кольцо. Это негласный экскурсионный маршрут по городам 
Северо-Западной России. Точного списка областей и городов, входящих в 
данный маршрут, нет, так что у турагентов, специализирующихся на данном 
направлении, может быть разный перечень посещаемых туристами городов. 
Если у одних некоторым местам будет уделяться больше внимания и времени, 
то у других эти же места окажутся полностью проигнорированы. Однако 
если объединить все перечни, можно выделить 14 городов и посёлков, 
представляющих собой Серебряное кольцо Северо-западной России. В него 
входят такие города, как Великий Новгород, Вологда, Старая Русса, Старая 
Ладога, Выборг, Псков, Тихвин и другие. Так что же объединяет данные 
города? Не будет ли Тамбовская область на их фоне «белой вороной»? 

Начнём с того, что практически все города данного маршрута были 
основаны во времена существования Древней Руси и поэтому могут при-
влечь туристов элементами сохранившейся древности. Однако несмотря на 
это, Тамбову, будучи сравнительно молодым городом, возраст совершен-
но не помешает начать состоять в их рядах, так как среди представителей 
Серебряного кольца есть и те, кто был основан в XV и даже XVIII веках. 
Совсем далеко от древности, не так ли?

Но не только возраст играет важную роль для привлечения туристов и, 
самого главного, включения Тамбова и прилегающей к нему области в дан-
ный маршрут (всё-таки сейчас необходимо предоставить все аргументы для 
того, чтобы выяснить перспективу данной идеи). Не менее значимую роль 
играют также и достопримечательности. Имеют ли города Северо-Западной 
России что-то общее в этом пункте? Или же их объединяет только располо-
жение? Это и нужно выяснить. 

Главной частью, как и было сказано выше, выступает история  –  имен-
но за ней и едут люди со всей страны (и не только). В первую очередь она 
будет выражаться в памятниках скульптуры и архитектуры, повествующих 
о времени их создания. Так, например, о Великом Новгороде может многое 
рассказать его Кремль, Детинец, основанный ещё во времена Древней Руси 
и входящий на данный момент в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 
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Помимо этого Великий Новгород также изобилует различными по давности 
монастырями и церквами, на чём, кстати, хотелось бы акцентировать вни-
мание. Религиозная составляющая занимает значительную часть турист-
ского потенциала данного города. Возможно ли, что все части Серебряного 
кольца России могут похвастать историческими объектами православной 
культуры? 

В Старой Руссе, в сравнении с Великим Новгородом,  начинают преоб-
ладать памятники светского характера: дом-музей Достоевского, Курортный 
парк Старая Русса, Музей Усадьба средневекового рушанина и другие. Но 
религиозная составляющая здесь не была проигнорирована: церкви, мона-
стыри (такие как церковь Святой Троицы, Спасо-Преображенский мона-
стырь и другие) спокойно могут удовлетворить духовную потребность лю-
бого, нуждающегося в этом путешественника.

Город Великие Луки не может похвастать изобилием достопримечатель-
ностей не светского характера. Из памятников православной культуры здесь  –  
это Казанская церковь и Монастырь Вознесенский. Так что если туристы будут 
совершать путешествие по Серебряному кольцу с религиозной целью, то в этом 
месте они надолго не задержатся. В остальном же город Великие Луки может 
заинтересовать местами, рассказывающими о периоде Великой Отечественной 
войны (памятник Танку Т-34, Могила неизвестного солдата, Братская мо-
гила железнодорожников и другие). Но несмотря на это, та православная 
нить, начавшаяся в Великом Новгороде, всё ещё продолжает сохраняться. 

Следующим звеном является Порхов. Самым известным туристическим 
местом здесь является Порховская Крепость  –  одна из немногих крепостей 
Северо-Запада России, что достаточно неплохо сохранились до нашего вре-
мени. Из мест религиозных интересов можно выделить Храм Благовещения 
Божьей Матери, являющимся архитектурным памятником федерального 
значения, Благовещения Пресвятой Богородицы Никандровская пустынь, 
на территории которого расположилась Соборная Церковь Благовещения.

Изучая туристский потенциал города Псков, можно заметить, что по ко-
личеству монастырей и церквей он превосходит практически все предыду-
щие места Серебряного кольца Северо-Запада России. Здесь и Троицкий 
собор, и Храм Александра Невского, и Иоанно-Предтеченский монастырь. 
Даже присутствует памятник княгине Ольги  –  одной из первых, кто принял 
христианство на Руси ещё до деятельности Владимира Великого. Из свет-
ских достопримечательностей: Гремячая башня, Палаты Меньщиковых, 
Псковский Кремль и другие.

Следующим из списка идёт Изборск. Здесь религиозные туристы смо-
гут посетить Труворово городище, на территории которого расположилась 
Никольская церковь, Словенские ключи, Труворов крест и МальскийСпасо-
Рождественский монастырь, находящийся на Онуфриевой пустыни.  Также 
присутствуют такие места, как Музей-заповедник «Изборск», видами кото-
рого невозможно не налюбоваться, Экоферма «Изборский страус», Музей 
«Медовый хуторок» и другие.
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Теперь нить маршрута протягивается через город Печоры  –  самый моло-
дой город Серебряного кольца Северо-Западной России, основанный в 1782 
году. Одним из самых посещаемых мест Печор является Свято-Успенский 
Псково-Печерский монастырь. Помимо него тут имеются Памятник 
ПреподобномученникуКорнилию Игумену Псково-Печерскому, Церковь 
Сорока мучеников Севастийских, Петровская церковь, Храм св. Варвары 
и другие, не вошедшие в так называемый топ-10 достопримечательностей 
Печор. Этот город славится и Музеем-усадьбой народа Сето, Памятником 
уличному фонарю, Музеем истории города Печоры, Водонапорной башней, 
Домиком Стрельца и прочим.

Следующим составляющим Серебряного кольца является Ивангород. 
Здесь путешествующие с религиозно-экскурсионной целью надолго не за-
держатся, так как удовлетворить духовную потребность с православной 
точки зрения смогут только три места: Успенский собор, Никольская цер-
ковь и Церковь Святой Троицы. Что же касается других направлений, то 
в этом плане данный город может похвастать каким-никаким разнообра-
зием: это и Историко-архитектурный музей «Ивангородская крепость», и 
Художественная картинная галерея, Музей военно-оборонительного зодче-
ства и прочее. 

Кингисепп в списке достопримечательностей имеет небывалой красо-
ты Екатерининский собор, выстроенный по решению архитектора Антонио 
Ринальди в стиле зрелого барокко, довольно популярного в конце XVIII 
века в Западной Европе. Однако из религиозных построении помимо 
данного собора имеется ещё Лютеранская церковь.  Третьим местом, ко-
торый может посетить участник религиозного тура  –  Святой источник и 
камень со следом Божией Матери. Остальные же достопримечательности 
(как Кингисеппский историко-краеведческий музей, Парк Романовка, Парк 
Летний сад и другие) несут только культурный и развлекательный характер. 

Выборг славится своим Историко-культурным центром  –  Варяжский 
двор –  историко-этнографическим музеем под открытым небом, воссоздан-
ным в натуральную величину, как крепость балтийских славян периода 
VIII-XI веков. Название данного места говорит само за себя, так что не-
трудно догадаться, что участники проекта проводят деятельность, направ-
ленную на воссоздание социальных отношений и быта «эпохи викингов». 
Достопримечательностей, связанных с Северной Европой в этом городе 
предостаточно  (таких как Выборгский замок, Усадьба Бюргера, Анненские 
укрепления и другие), но не стоит игнорировать главный православный 
собор Выборга как Спасо-Преображенский кафедральный собор. Помимо 
него здесь также присутствует Старый кафедральный собор и Лютеранская 
церковь св. Петра и Павла. У этого города имеется даже своя Красная пло-
щадь. Удивительно, не правда ли?

Последующий город в этой цепи  –  Приозёрск, который можно по 
праву назвать одним из самых религиозных мест в Серебряном коль-
це. Турист может посетить Кафедральный собор Рождества Пресвятой 
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Богородицы, Лютеранскую кирху Кякисалми, Подворье Валаамского Спасо-
Преображенского монастыря и Церковь Всех Святых и прочее. А вот досто-
примечательностей светского характера здесь достаточно мало: Крепость 
«Корела», Центральная площадь и различные парки и скверы. 

Конечным городом, на котором Серебряное кольцо России смыкает-
ся, является Старая Ладога.  Как и от самого названия, от этого места веет 
духом старины, так как многие привлекательные для туристов постройки 
были основаны ещё во времена существования Древнерусского государ-
ства.  Чего только стоит Музей-заповедник «Старая Ладога», постройки ко-
торого (в том числе Церковь св. Георгия и деревянный храм Св. Дмитрия 
Солунского) датируются аж VIII веком. Помимо этого данный город изве-
стен Успенским монастырём, Церковью Иоанна Предтечи, а также пещера-
ми: Староладожской и Танечкиной.

Наконец закончив с кратким изучением всех городов Серебряного коль-
ца, можно выявить у них одну общую черту, нитью проходящую абсолютно 
через все города  –  религиозные достопримечательности, без которых бы 
данный маршрут не был един.

Итак, обладая данными знаниями, можно ли сделать вывод, что Тамбов 
может или, наоборот, не может быть частью данного туристского пути? Для 
этого необходимо выявить, распространяется ли общая черта на него и, воз-
можного, его область.

Пожалуй, одной из первых достопримечательностей Тамбова, с которой 
начинают своё путешествие по нему туристы  –  Соборная площадь  –  ста-
рейшая площадь города. В её центре расположено Монументальное кольцо, 
внутри которого находится вечный огонь и изображение, посвящённое па-
мяти всем жертвам Великой Отечественной войны. Также с данной площа-
ди открывается вид на Спасо-Преображенский кафедральный собор, осо-
бенностью которого является то, что он  –  самый старый из православных 
храмов Тамбовской области. Данный собор относится к архитектурному 
ансамблю, который венчает колокольня, перестроенная дважды: в 1812 году  
–  в каменную, так как, будучи деревянной, она стала слишком ветхой, и аж 
в 2011 году, ввиду того, что ещё в 1930-м она была разобрана большевиками.

Территория ансамбля растекается вплоть до реки Цны. Там расположи-
лись Часовня и источник св. Питирима. Красивый вид здесь, к сожалению, 
портит линия электропередач, непонятно почему размещённая именно в 
этом месте.

Следующая достопримечательность, также являющаяся одной из важ-
нейших в городе  –  это Казанский мужской монастырь, основанный около 
70-х годов XVII века. Из истории известно, что он, как и колокольня, по-
страдал от советской власти. В 1918 году он прекратил своё существование, 
превратившись в одинокий пустырь. Восстановление монастыря началось 
почти спустя 70 лет  –  в 1992 году, и на сегодняшний день основные работы 
считаются завершёнными. 

Проходная Колокольня являлась и является неотъемлемой частью дан-
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ного ансамбля. Однако во время существования советской власти она также 
подверглась уничтожению, так что нынешняя колокольня имеет некоторые 
отличия от предшествующей. Так как на месте старого строения была воз-
ведена 32-я средняя общеобразовательная школа, было принято решение 
расположить её напротив Иоанно-Предтеченского храма, поодаль от шко-
лы. Новая постройка оказалась выше и красивее своей предшественницы. 
Начало строительства колокольни пришлось аж на 2009 год и закончилось 
в 2011. По высоте она занимает 3-е место во всей России. Ныне располагав-
шаяся поблизости 32-я школа была снесена и перестроена под здание для 
духовной семинарии, красота которого не оставит никого равнодушным.

Зимняя церковь Иоанна Предтечи в отличие от выше описанных духов-
ных заведений пострадала при советском строе лишь частично: в 1930 году 
она была обезглавлена и лишена кровли. Начавшееся в августе 2008 восста-
новление пятиглавия завершилось спустя 6 лет  –  в 2014 году.

Летняя церковь иконы Казанской Божьей Матери  –  последняя из ар-
хитектурных сооружений Соборной площади и, можно выразиться, самая 
везучая из них, так как в 30-е годы прошлого столетия само здание не по-
страдало. Разрушению советские власти подвергли каменную стену с 8-ю 
башнями. Вместо неё в 2014 было установлено кованое ограждение, кото-
рое не смогло стать достойной заменой предшественнику. Так что на дан-
ный момент активно обсуждается вопрос о восстановлении данной стены 
для возвращения прежнего облика церкви.

Итак, как довелось выяснить, Тамбов объектами религиозного харак-
тера довольно-таки богат, и на перечисление всех может уйти достаточно 
много времени, однако на этом завершать краткий рассказ о храмах, соборах 
и церквах не хотелось бы, так как помимо самого Тамбова есть ещё одно 
любопытное место в области, которое может привлечь туристов. 

Визитная карточка города Моршанск  –   который, кстати, представлен 
как Северная столица Тамбовщины  –  Свято-Троицкий собор  –  величе-
ственное прекрасное здание, расположенное на берегу реки Цны на въез-
де в город. Его можно заметить ещё на приличном расстоянии от самого 
Моршанска. В солнечные дни он завораживает глаз игрой света на позоло-
ченных куполах, тем самым привлекая к себе ещё большее внимание. Кроме 
того, Собор настолько велик, что способен вместить внутри себя до 4 тысяч 
человек. Довольно впечатляюще для города с населением в 40 с лишним 
тысяч человек. 

Неподалёку от Свято-Троицкого собора находятся Старообрядческий 
храм Успения Пресвятыя Богородицы и Церковь евангельских христиан-
баптистов. Данный участок местные жители с гордостью называют «местом 
пересечения трёх религий», что вносит определённый вклад в духовную 
«копилку» данного города. 

Конечно, Моршанск может порадовать туриста не только своей рели-
гиозной составляющей. Историко-художественный музей, расположенный 
в бывшем доме купца Каверина, с радостью поведает об истории города и 
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области. Несмотря на не совсем привлекательный внешний вид, это одно из 
мест, которое следует посетить. 

Не менее важную роль среди достопримечательностей играет Стела, 
расположенная на Октябрьской площади  –  главной площади города, на 
которой находится моршанская администрация и памятник Владимиру 
Ильичу Ленину. Изучив Стелу, можно познакомиться с историей образо-
вания города, а также героями Великой Отечественной Войны из здешних 
мест и почётными гражданами.

Так, постепенно перейдя к рассмотрению туристских ресурсов светско-
го характера, можно  –   и даже нужно  –  вернуться обратно, в Тамбов, 
для изучения других достопримечательностей. Одним из самых интерес-
ных мест, которым может похвастать данный город  –  Тамбовский Арбат. 
Отсутствие автотранспорта, красивая архитектура и приятная музыка созда-
дут неизгладимое впечатление для гостя. Рассматривая другие объекты, от-
дельное внимание стоит уделить таким памятникам истории, как дом-музей 
Г.В. Чичерина и музейный комплекс «Усадьба Асеевых», знакомящих посе-
тителей с предметами антиквариата и жизнью и бытом известных жильцов. 
Поразить туристов может улица Интернациональная, которую можно счи-
тать одной из самых красивых улиц Тамбова. Но почему? Дело в том, что в 
этом месте открывается вид на ранее упомянутую колокольню, которая осо-
бенно прекрасна морозным солнечным зимним днём. Совсем неподалёку 
располагаются фонтаны, будто бы образующие кусочек Санкт-Петербурга. 
Также здесь открывается вид на Главный корпус ТГУ им. Державина, 
Библиотеку им. Пушкина и Тамбовский драматический театр. Так что эта 
улица отвечает не только за эстетическое удовольствие, но ещё является 
культурно насыщенной.

При беглом изучении достопримечательностей, заявление о том, что 
Тамбов мог бы стать прекрасной частью Серебряного кольца, было практи-
чески без сомнений, ибо даже та важная объединяющая  –  религиозные ме-
ста,  –  которая присутствует во всех городах Северо-Западного маршрута, 
есть и у Тамбова. Огромным и привлекательным для туристов плюсом яв-
ляется то, что данная область входит в ТОП-10 самых экологически-чистых 
по всей России, чем, кстати, не могут похвастаться многие составляющие 
Серебряного кольца. Но всё ли так безоблачно? Ещё одна важная состав-
ляющая, которую необходимо рассмотреть для подведения итогов и точного 
заявления о включении в перечень Северо-Западного маршрута  –  турист-
ская инфраструктура, которую можно разделить на два пункта: средства раз-
мещения и заведения общественного питания.

В Тамбове можно найти около 30 гостиничных предприятий вроде 
отелей, хостелов и, собственно, самих гостиниц. Также различные сайты 
могут предложить богатый выбор апартаментов для съёма. Но так ли это 
хорошо? Представим чисто теоретически, что Тамбов уже включён в состав 
Серебряного кольца. Этим городом начинает интересоваться больше людей, 
следовательно, начинает больше приезжать. Туроператоры активно вклю-
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чают этот город в турпутёвки по Северо-Западу России, и вот в высокий 
сезон улицы наполняются гостями из разных областей и, возможно, стран. 
Резко встаёт вопрос о том, где же, собственно, разместить новоприбывших? 
Большинство туров по драгоценным кольцам нашей страны организуется 
групповыми, а если люди путешествуют группами, то это значит, что луч-
ший способ для их размещения место, где много свободных помещений 
для сна, то есть,  гостиница. Конечно, таким местом может быть квартира в 
десять-тринадцать спален, но много ли таких квартир в Тамбове, и станут 
ли сдавать такие апартаменты их владельцы? Остаются более скромные ва-
рианты в одну-две комнаты. Но не будет же уважающий себя и тем более 
место своего заработка турагент предлагать целой группе незнакомых друг 
с другом людей снять квартиру, которая, между прочим, является достаточ-
но дорогим средством размещения в сравнении с теми же гостиницами и 
хостелами (если, конечно, рассматривать заведения эконом и туристского 
классов). К тому же не у всех туристов в планах было совершать столько 
затрат на одно лишь место для проживания.

Несмотря на то, что Тамбов пока ещё не является частью Серебряного 
кольца, в высокий сезон снять номер в любом заведении гостиничного типа 
невозможно без предварительной брони. Это в свою очередь говорит о том, 
что инфраструктуру, отвечающую за размещение людей, необходимо на-
ладить, увеличив количество мест. Иным образом город просто не сможет 
потянуть нахлынувший на него турпоток из разных областей и регионов, 
что может ударить по его статусу. Конечно, можно попытаться распределить 
часть гостей по области  –  например, в вышеупомянутом Моршанске,  –  од-
нако и там туристская инфраструктура развита слабо  –  даже хуже, нежели 
в областном центре. А практически отсутствие развлекательных ресурсов 
и небольшое количество ресурсов культурного и исторического характера 
навряд ли понравится прибывшим в область. 

Как видно, несмотря на достаточно положительные доводы за включе-
ние Тамбов в состав Серебряного кольца, данный аргумент, к сожалению, 
их перевешивает. Но стоит ли останавливаться на этом? Для более точного 
и окончательного вывода необходимо изучить всё, что может так или ина-
че помочь или же, наоборот, воспрепятствовать туристской деятельности. 
Поэтому переходим к следующему, окончательному, пункту рассмотрения.

Заведений общественного питания в Тамбове значительно больше, чем 
гостиниц. Их общее число составляет 127. Разнообразие в данном переч-
не также присутствует. Так, турист может посетить как обычную забега-
ловку в виде того же MacDonald`s, так и заведение более высокого клас-
са и более богатого содержания, включая как эстетично устроенное кафе, 
так и, собственно, самый настоящий ресторан. Иными словами, заведений 
общественного питания на любой (или почти любой) вкус и цвет здесь 
предостаточно. Но есть одна существенная проблема, с которой они могут 
столкнуться  –  отток рабочей силы. К сожалению, Тамбов и прилегающая 
к нему область не может похвастать высокой заработной платой. Многие 
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люди, в особенности молодёжь, покидают область, желая иметь перспек-
тиву карьерного роста, которую не может дать большинство заведений, как 
и высокую оплату труда, вследствие чего многие кафе могут столкнуться с 
нехваткой персонала, что значительно сказывается на дальнейшей работе, 
а это способно привести в худшем случае к закрытию заведения. И если 
данная тенденция продолжится, число кафе значительно сократится. Если 
опять чисто теоретически представить, что Тамбов является составляющей 
Серебряного кольца, то туристам как итог будет просто негде пообедать или 
поужинать в час-пик, ибо не все гостиницы смогут предоставить услугу по 
пропитанию гостя. А это может тоже негативно сказаться на туристской 
основе Тамбова. 

Подводя итоги, можно сказать следующее: Тамбов и прилегающая к 
нему область в культурно-историческом и религиозном плане несомненно 
вписывается в Серебряное кольцо России, однако проблемы в сфере турист-
ской инфраструктуры играют значительную роль в перспективах развития 
как составляющей данного маршрута, что позволяет сделать  вывод: Тамбов 
может стать частью Серебряного кольца России, если устранить вышепере-
численные недостатки в туристической инфраструктуре.
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Олимпийские игры в Сочи были не просто спортивным событием. 
Огромные средства, потраченные на подготовку к Играм, и приоритет у 
Правительства России, которым город пользовался, должны были служить 
двум основным целям:

 – дать толчок региональному развитию, создать современную инфра-
структуру и превратить Сочи в конкурента с всемирно известными зимними 
курортами;

 – представить всему миру новый образ России как открытой, совре-
менной и привлекательной страны.

Игры были призваны стать катализатором развития Сочи как зимнего 
курорта и вместе с его репутацией места летнего отдыха превратить этот 
район в круглогодичное туристское направление. Именно это спортивное 
событие стало отправной точкой для перерождения курорта. Фактически, 
проведение Олимпийских игр в Сочи позволило обустроить новый город.

Прошло пять лет с открытия Олимпийских игр, но тот колоссальный 
проект, который был заложен поражает даже сегодня.Сочинские игры стали 
самыми дорогими за всю историю олимпийского движения (общие затраты 
оцениваются в 53 млрд долл. США). Однако потраченные средства обеспе-
чили развитие города в самых разных направлениях.

Транспортная инфраструктура.Преобразования транспортной инфра-
структуры можно смело назвать революционными. За время подготовки к 
Играм в Сочи построено более 360 км автомобильных дорог, более 200 км 
железнодорожного полотна. Возведены такие уникальные транспортные 
магистрали как совмещенная дорога «Адлер-Альпика-Сервис», «Объезд 
города Сочи», «Дублер Курортного Проспекта». Специалисты подсчитали, 
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что при иных обстоятельствах на выполнение такого объема работ понадо-
билось бы 52 года. Реализованные проекты практически избавили Большой 
Сочи от транспортных заторов.

Свое развитие получила транспортная инфраструктура горного класте-
ра: современные канатные дороги пронизывают все горные курорты, обе-
спечивая легкую доступность для туристов.

Только благодаря Играм было завершено строительство нового аэро-
порта г. Сочи. Сегодня он входит в десятку ведущих российских аэропортов 
по числу обслуженных пассажиров и является крупнейшим аэропортом юга 
России. Регулярные и чартерные рейсы из Сочи выполняют около 40 авиа-
компаний. Маршрутная сеть аэропорта включает 60 внутренних и зарубеж-
ных направлений. Пропускная способность аэропорта – до 2500 пассажиров 
в час. В 2017 г. аэропорт обслужил 5,7 млн пассажиров.

Международный аэропорт Сочи по праву можно считать лучшим регио-
нальным аэропортом страны. При строительстве терминала были учтены 
самые современные технологические и экологические стандарты, обработка 
багажа и досмотр пассажиров проводятся с применением высокоинтеллек-
туального оборудования. Здесь используются современные энергосберегаю-
щие технологии: солнечные батареи, установленные на крыше аэровокзала, 
позволяют обеспечивать 85% горячей воды летом и 25% – зимой. Аэропорт 
имеет две взлётно-посадочных полосы протяжённостью 2895 и 2500 м.

Энергоснабжение. К Олимпийским играм проведена масштабная ре-
конструкция энергораспределительной сети: вместо 240 мегаватт, которых 
городу явно не хватало, Сочи получил 1040 мегаватт. Этого городу хватает 
с запасом, даже с учетом роста уровня энергопотребления в ближайшие де-
сятилетия. Проведено более 550 км высоковольтных линий электропередач. 

Газопроводы. Благодаря гигантской олимпийской стройке, в самые от-
даленные уголки большого курорта Сочи пришло голубое топливо, ради 
чего было проведено 480 км газопроводов низкого давления. 

В период 2009-2011 гг. на Черноморском побережье России был постро-
ен и введен в эксплуатацию первый внутрироссийский морской газопровод 
на маршруте Джубга-Лазаревское-Сочи, который позволил обеспечить га-
зом спортивные объекты Игр-2014, а также поставить природный газ по-
требителям города Сочи и ряда населенных пунктов Туапсинского района 
Краснодарского края. Протяженность газопровода составляет 171,6 км, 90% 
из которых проходят по дну Черного моря примерно в 4,5 км от берега на 
глубинах до 80 м.

Газопровод является важным элементом надежного энергоснабжения 
курортной зоны Кавказского побережья Черного моря. При этом одним 
из ключевых потребителей газа, поступающего по газопроводу «Джубга-
Лазаревское-Сочи», является построенная «Газпромом» Адлерская ТЭС 
мощностью 360 МВт.

Развитие социальной инфраструктуры. К Олимпийским играм на ку-
рорте построены более 60 объектов культуры, спорта, образования и здраво-
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охранения. С 2013 г. количество торговых предприятий увеличилось с 2 тыс. 
до 9 тыс. При этом 2/3 хозяйствующих субъектов относятся к субъектам 
малого предпринимательства.

Паралимпийский Сочи задал стандарты безбарьерной среды для всей 
страны, городское планирование и строительство осуществлялось с учетом 
нужд людей с инвалидностью. Более 1000 объектов городской инфраструк-
туры были построены или реконструированы и признаны доступными. 

Развитие туристской инфраструктуры. По данным администрации 
г.  Сочи, в ходе подготовки к олимпиаде было построено 48 новых гости-
ниц, проведена реконструкция еще 25 объектов с общим номерным фон-
дом примерно 24 тыс. номеров почти исключительно в трехзвездном (около 
13,5 тыс. номеров), четырехзвездочном (около 10 тыс.) и пятизвездочном 
(около 0,21 тыс.) сегментах, чтобы удовлетворить требования к размеще-
нию на Олимпийских играх. К началу олимпийских игр Организационный̆ 
комитет «Сочи-2014» имел в распоряжении 57 тыс. номеров, позволяющих 
единовременно принимать более 200 тыс. гостей̆. В 2007г., на момент по-
лучения Сочи статуса столицы Олимпийских игр 2014г., гостиничный фонд 
в городе насчитывал около 31 тыс. номеров, таким образом, номерной фонд 
в гостиницах города вырос почти в 2 раза. К строительству и управлению 
отелями были привлечены международные гостиничные цепи, такие, как 
«Accor Hotels», «Marriott International», «Hilton Hotels», «Kempinski», «Hyatt 
Hotels Coporation», «Radisson Hotels&Resorts», «Golden Tulip», «Holiday Inn 
Hotels&Resorts» и др.

Развитие индустрии развлечений. Стремление сохранить и приумно-
жить турпоток определило необходимость развития анимационных услуг. С 
этой задачей успешно справились, реализовав проекты строительства парков 
развлечений «Сочи-парк», Skypark AJ Hackett, культурно-этнографического 
центра «Моя Россия», музея Сочи Авто Спорт и др. Олимпийский парк и мо-
нументальные объекты, расположенные на его территории, также являются 
сильнейшими точками притяжения туристов. Чтобы увидеть Олимпийски 
огонь, спортивные сооружения, шоу поющих фонтанов, автодром, можно 
воспользоваться экскурсионными предложениями, в том числе прокатив-
шись на электромобиле по парку. 

Территориальнаятрансформация. Ярким примером территориального 
планирования стало освоение Имеретинской низменности. Олимпийский 
парк, олимпийская деревня, построенные здесь, фактически были возведе-
ныотносительно пустом месте. До Игр на этой территории были расположе-
ны пос. Мирный, Нижне-Имеретинская бухта, совхозы «Россия», «Южные 
культуры». Сегодня же здесь раскинулся огромный курортный район, в ко-
тором расположены как малые и средние средства размещения, так и круп-
ные гостиничные комплексы (город-курорт «Бархатные сезоны»), предлага-
ющие отдыхающим гостиничные услуги отелей разных типов и категорий.

Глобальное развитие было обеспечено и горному кластеру, который 
подвергся наиболее интенсивному инженерному преобразованию: спортив-
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ные сооружения, отели, подъездные пути, линии электропередач, трубопро-
воды, тоннели, мосты и т.д. Сплошное изменение ландшафта произошло 
на площади около 600 га [5]. Три новых, построенных «с нуля» горно-
туристических горнолыжных комплекса мирового уровня (Газпром, Роза 
Хутор, Горная карусель) присоединились к существовавшему комплексу 
«Альпика». Пропускная способность канатных дорог горнолыжных курор-
тов составляет почти 30 тыс. чел. в час. Всего канатных дорог – 61, их общая 
протяженность – 63 км. Количество горнолыжных трасс – 125, протяжен-
ность – более 150 км. В целом облик горной территории Большого Сочи 
изменился до неузнаваемости.

Дифференциация турпродукта. Современный Сочи занимает одно из 
лидирующих мест по событийному потенциалу в России. Здесь проводятся 
крупнейшие национальные и международные события: Кубок конфедерации 
(2017 г.), Чемпионат мира по футболу (2018 г.), этап гран-при «Формулы-1», 
Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, кинофестиваль «Кинотавр», 
фестиваль моды «Бархатные сезоны в Сочи», фестиваль КВН, музыкаль-
ный фестиваль «Crescendo», международный фестиваль «Акваджаз», 
международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна». Объекты 
Олимпийского парка активно задействуются для проведения развлекатель-
ных представлений (CirqueduSoleil, ледовое шоу Ильи Авербуха, другие 
концертные программы). В 2014 г. после Олимпиады в Сочи состоялись 120 
особо значимых мероприятий, в 2018 г. – уже 330.

Главная цель развития Сочи – превращение во всесезонный курорт. 
Горнолыжный сезон длится с декабря по середину апреля. В летнее время 
курорт полностью меняет свойоблик на центр пляжного (в Сочи 131 пляж, 
протяженность благоустроенной пляжной зоны составляет почти 146 км) 
и активного туризма. В горном кластере происходит полный ребрендинг: 
карты горнолыжных трасс меняются на карты маршрутов к водопадам, 
альпийским лугам, смотровым площадкам, а пункты проката горнолыжно-
го оборудования предлагают в аренду горные велосипеды и квадроциклы. 
Событийные мероприятия позволяют обеспечить загрузку гостиничных 
предприятий в межсезонье. 

Однозначно можно утверждать, что Олимпиада-2014 послужила мощ-
ным импульсом к развитию курорта Большой Сочи. Однако говорить лишь 
о позитивных результатах не совсем корректно. Вместе с позитивными эф-
фектами город столкнулся с рядом негативных последствий проведения та-
кого масштабного мероприятия:

 – высокие темпы роста численности населения, с чем связывают про-
блему стихийной застройки города;

 – рост цен на недвижимость (по оценкам экспертов-риелторов, как ми-
нимум в 2-2,5 раза);

 – обширные строительные работы привели к созданию избыточных 
мощностей в средствах размещения;

 – негативное воздействие на окружающую среду, изменение местной 
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экосистемы. 
 – Самыми острыми являются проблемы, связанные с экологией:
 – сокращение площади природного орнитологического парка в 

Имеретинской низменности;
 – гибель реликтовых самшитовых рощ в Краснодарском крае, Адыгее 

и Абхазии, уничтоженных бабочкой-огневкой, завезенной вместе с саженца-
ми для декоративного озеленения объектов Олимпиады;

 – уничтожение пляжа Олимпийского парка вследствие строительства 
Имеретинского порта и нарушения потока наносов р. Мзымта, с чем также 
связаны прогнозы по сползанию берега Имеретинской бухты и опасность 
разрушения Олимпийского парка и затопления отдельных жилых террито-
рий вокруг него.

Эйфория от успешных и красочных Игр спала также после присоеди-
нения Крыма к России, после чего последовали санкции западных стран, в 
стране ухудшилась экономическая ситуация. С другой стороны, Крым с бо-
гатейшим туристско-рекреационным потенциалом повлиял на перераспре-
деление туристских потоков россиян на Азово-Черноморском побережье в 
свою пользу. Неожиданным следствием строительства гостиниц мирового 
класса и уровня стало формирование образа Сочи как элитного курорта 
для обеспеченных потребителей туруслуг (тогда как в Крыму, в силу менее 
развитой по сравнению с Сочи туристской инфраструктуры, могут отды-
хать туристы с небольшими доходами). Открытие Крымского моста усилит 
трансформацию туристского рынка Юга России. 

Выводы. Наследие Олимпиады в глобальном смысле создало все усло-
вия для увеличения туристического потока и устойчивой работы курорта. 
Понадобилось несколько лет, чтобы уйти от фактора сезонности и «настро-
ить» новую инфраструктуру под новые условия. Сочи избавляется от репу-
тации курорта с низким уровнем сервиса, который не соответствует ожида-
ниям туристов и уровню цен. 

До Олимпиады Сочи принимал 3,5 млн туристов в год.По итогам же 
2017 г. турпоток составил уже 6,5 млн человек, в том числе около 1,5 млн. 
человек посетили краснополянские курорты.Современный этап развития 
курорта связан с реализацией проектов по диверсификации турпродукта, 
расширением спектра, активизацией событийного туризма в целях обеспе-
чения загрузки олимпийской инфраструктуры и средств размещения.Для 
развития города на постолимпийском этапе необходимо развитие туризма, 
в частности делового, и умелое использование олимпийского и культурного 
наследия. 

Требует разрешения экологический вопрос. Ущерб окружающей среде 
единственной субтропической зоны в России должен быть правильно оце-
нен. Уже ясно, что уникальная флора и фауна Имеретинской низменности 
утрачена, естественные процессы взаимодействия р. Мзымта и Черного 
моря нарушены, защитные леса вырублены, а строительство дорог, мостов 
и туннелей привело к необратимым последствиям для региона.
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Процесс переосмысления и оценки наследия Игр-2014 продолжается.
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Аннотация: В статье обосновывается гастрономический туризм 
как перспективное направление внутреннего туризма региона; бренды га-
строномического туризма Тамбовской области. На примере Бондарского 
района, рассматриваются сельские гастротуры, которые знакомят с обы-
чаями, традициями и культурой народа, а также  являются фактором 
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Гастрономический туризм новое направление развития мирового ту-
ризма,  которое может являться одним из возможных направлений сохра-
нения и развития экономики традиционного хозяйства, культурного насле-
дия и фактором устойчивого развития территорий.Цель гастрономических 
туров – познакомиться с особенностями кухни той или иной страны. При 
этом данная цель не сводится к тому, чтобы попробовать какое-то редкое, 
экзотическое блюдо или перепробовать бесчисленное количество продук-
тов. Важно узнать особенности местной рецептуры, которая веками вбира-
ла в себя традиции и обычаи местных жителей, их культуру приготовления 
пищи. Гастрономическое путешествие называют «палитрой, с помощью ко-
торой турист может нарисовать свое представление о той или иной стране. 
Еда приоткрывает тайну духа народа, помогает понять его менталитет»  [1].

Традиции тамбовской кухни насчитывают столько лет, скольколет жи-
вут на тамбовской земле ее обитатели, а это порядком 383 лет. Среди них, 
прежде всего русские, а также украинцы, белорусы, мордва, татары, наро-
ды Кавказа, переселенцы из Турции, курды и многие другие. Многообразие 
традиций и культур, встретившихся на Тамбовщине, не могло не повлиять 
на гастрономические особенности региона. Безусловно, в перечне блюд 
тамбовской кухни есть и особенные тамбовские яства, которые связаны с 
календарно-обрядовым циклом [2].

Не секрет, что для того что бы занимать лидирующие позиции на рынке 
туристских услуг, прежде всего, необходимо разработать свой отечествен-
ный туристский продукт, который пользовался бы спросом как у русских 
туристов, так и у иностранных. Не маловажным является вопрос его гра-
мотного и эффективного продвижения на рынок. Сегодня Тамбовская об-
ласть входит в топ-15 регионов России, популярных для гастрономического 
туризма. Брендом в области гастрономического туризма на Тамбовщине яв-
ляются: тамбовская картошка, мясной окорок, ароматный тамбовский мед, 
бондарский сыр и мичуринские яблоки. В регионе, в помощь путешествен-
нику разработан Календарь событий Тамбовской области «В сердце России. 
В вихре событий», который вместил самые значимые и интересные фести-
вали и праздникина 2019 год [3]. Наиболее привлекательными, из которых, 
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остаются гастрономические события. Отведать традиционные кулинарные 
изыски можно на Международной Покровской ярмарке в Тамбове, а также в 
местной глубинке, где проводятся:

 – Фестиваль яйца «Кукарекино» в Сампурском районе;
 – гастрономический фестиваль «Мордовская каша»;
 – гастрономический фестиваль «Шушпанская щука»;
 – ярмарка «Бондарская карусель»;
 – ярмарка мёда «Тамбовские соты»;
 – фестиваль «Мичуринского яблока»;
 – гастрономический фестиваль «Пичаевская тыква» и др.
Например, Бондарский район Тамбовской области, является одним из 

наиболее ярких и перспективных территорий, где осуществляются сельские 
гастротуры, которые в свою очередь отличаются изобилием натуральных, 
экологически чистых продуктов. Облик района формировался более 3-х 
столетий. До XVI века территории района были немногочисленно заселе-
ны мордвой, данный факт свидетельствует о том, что на Бондарской земле 
существует переплетениемордовских и южнорусских гастрономических 
традиций.

На сегодняшний момент, для туристов, прибывающих на Бондарской 
земле с целью знакомства с колоритом местных блюд предлагаются:

 – Туристические маршруты на ООО «Бондарский сыродельный завод» 
– гастрономический бренд Бондарской земли и Тамбовской области в целом. 
Здесь экскурсантов знакомят с технологией производства Бондарского сыра, 
творога и кисломолочных изделий, а по завершению экскурсии предлагают 
дегустацию продукции. 

Участие в ежегодной ярмарке «Бондарская карусель», где главным ярма-
рочным угощением по традиции станет квас. Здесь можно будет угоститься 
разными видами кваса и отдать предпочтение понравившемуся в рамках на-
родного голосования «Царь-квас». Квас по праву является исконно русским 
напитком и имеет большое количество рецептов приготовления, каждый из 
которых отличается вкусом и принадлежностью к той или иной территории. 
На бондарской земле, гостей угощают 20-ти различными сортами кваса и 
блюд из этого напитка: квас из ржаной муки, хлебный квас, квас, сделанный 
по старинным рецептам, с добавлением разных ингредиентов, окрошка на 
кефире, окрошка с рыбой, холодцом и хреном и еще множество разносолов.
Пообщавшись с коренной жительницей Бондарского района – Лапшиной 
Антониной Илларионовной, удалось узнать один старинный рецепт при-
готовления кваса по Бондарски, тот который отличает его от других. Всё 
дело в закваске. Для того, чтобы квас получился на славу, закваску для него 
брали в местной пекарне, а затем делились ею с соседями, так как «добыть» 
её было не так просто. Когда закваска была готова, хозяйки приступали к 
следующему этапу. Кипячённую воду остужали до оптимальной температу-
ры, здесь важно, как утверждает Антонина Илларионовна, чтобы вода была 
как «парное молоко», добавляли муку и долго размешивали, чтобы не было 
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комочков. Когда тесто становилось жидким, мастерицы продолжали его 
взбивать. Затем приступали разбавлять кипятком. Последним этапом этого 
сложного и кропотливого дела, было смешивание получившейся жидкости 
с закваской. Обычно квас оставляли на ночь настаиваться, а утром уже на-
слаждались отменным вкусом кваса.

 – Экскурсия на крестьянско-фермерское хозяйство «Уваровых», 
основными видами деятельности, которых является выращивание зерновых 
культур и разведение молочного крупного рогатого скота, производство сы-
рого молока. Предприятие расположено в нескольких километрах от районо 
центра в деревне Смольная вершина, которая отличается своей удивитель-
ной самобытной красотой природы, чистым воздухом, и экологически чи-
стыми продуктами.

 – Увлекательная экскурсия на КФХ Передерий, в посёлок Озёрный 
Бондарского района. Супружеская пара Передерий занимаются выращи-
ванием овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур. Здесь, 
туристов угостят свежими, хрустящими огурцами, помидорами, перцами и 
другими культурами, которые выращиваются в теплицах и являются эколо-
гически чистым продуктом. Отсюда туристы точно увезут с собой в любое 
время года свежие продукты и приятные воспоминания о гастрономической 
пищи.

 – Для любителей тихой охоты сотрудники сельских советов 
Бондарского района организовывают проводника, под руководством кото-
рого туристские группы в лесу занимаются сбором грибов, ягод малины, 
черники, земляники, орехов – лещины. 

Гостями Бондарской земли в настоящее время являются: школьники 
г.Тамбова и области, пенсионеры, делегации от организаций, семейные 
пары. Безусловно, сельская глубинка в рамках гастрономического туризма 
имеет огромный потенциал развития. Для этого стоит расширять геогра-
фию въездных туристов, приглашать гостей из других регионов, наладить 
механизмы взаимовыгодного сотрудничества. Для успешного продвижения 
туристских брендов следует организоватьграмотное экскурсионное обслу-
живание, транспортное сообщение между соседними районными центрами, 
создать службы размещения для туристских групп. Таким образом, разви-
тие гастрономического туризма является перспективным направлением для 
многих регионов России, турист рассматривает местную кухню как способ 
знакомства с обычаями, традициями и культурой народа. Воспоминания о 
месте назначения, запах, вкус укрепляет и восстанавливает  воспоминания о 
поездке. Пища и место связываются между собой, формируя основу, кото-
рая включена в современное развитие экономики впечатлений, и дает воз-
можность увидеть новый вариант использования территории или среды. 
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Аннотация: В статье рассматривается китайский рынок выездного 
туризма, который растет усиленными темпами. Подавляющее большин-
ство туристов посещает города федерального значения, в то время как 
региональный рынок остается за пределами популярных туристических 
маршрутов. Традиционные меры продвижения регионального турпродукта 
не приносят должного эффекта, поэтому на первый план выходят совре-
менные средства продвижение. В работе проведен анализ таких методов с 
учетом специфики китайского рынка.

Ключевые слова: маркетинг, туризм, международный туризм, продви-
жение, китайский рынок, современные средства продвижения

PROMOTION TOURS ON CHINA

Diana I. Nazyrova,
Student

Sterlitamak College of Physical Education, 
Management and Services Studies, Russia, Sterlitamak

Diana L. Vakhitova,
Teacher 

 Sterlitamak College of Physical Education, 
Management and Services Studies, Russia, Sterlitamak



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года 309

 Международная кооперация и экспорт туристских услуг

Abstract: The object of the article is the increasingly growing Chinese market 
of outbound tourism. Most tourists visit federal centers while regional centers 
remain unvisited. The traditional ways of the promotion of the regional tourist 
product leave much to be desired, so we have to resort to some modern ways of 
the tourist promotion. In the article we take into account analyze the ways while 
taking into account the specifi cs of the Chinese market.

Keywords: marketing, tourism, international tourism,promotion, the Chinese 
market, Internet promotion.

В 2017 г. число китайских туристов в мире составило 145 млн человек; 
а согласно прогнозам UNWTO, к 2030 году их число вырастет до 400 млн.  
Доминирование Китая в туристской индустрии – реальный факт, осно-
ванный на статистических данных. В 2001 году выездной турпоток Китая 
составлял десять с половиной миллионов поездок. То есть прирост китай-
ского рынка выездного туризма составил ошеломляющие 1380%. На насто-
ящий момент порядка 7% граждан Поднебесной имеют загранпаспорта (в 
Великобритании, для сравнения, их – 76%, в США – 40%, а в России – 28%). 
Учитывая тот факт, что население Китая составляет более 1,5 млрд человек, 
число потенциальных китайских туристов, будет непреклонно расти. 

Если говорить о туристическом потоке из Китая в Россию, то он ежегод-
но увеличивается на 15-20%. По прогнозам, к концу 2019 года количество 
китайских туристов может достичь двух миллионов. В 2017 году Сбербанк 
подключил свою сеть POS-терминалов к платежной системе China Union 
Pay. По сведениям кредитной организации в 2017 году китайские туристы 
из Китая потратили в России 1,8 млрд рублей, а в I квартале 2018 – 0,9 млрд 
рублей. Все это свидетельствует о перспективности выхода российского 
турпродукта на китайский рынок. 

Около 85% китайского турпотока приходится на туристические группы, 
организованные по безвизовой программе (763 тыс. туристов в 2016 году, 
943 тыс. – в 2017).

Традиционно наибольшей популярностью у китайских туристов пользу-
ются Москва и Санкт-Петербург. Кроме этих городов, жители Поднебесной 
активно посещают приграничные регионы: Приморский, Забайкальский, 
Хабаровский края и Амурск область Приграничную зону туристы из КНР 
посещают активно круглый год, этим регионам не приходится тратить уси-
лия на продвижение регионального турпродукта. Но в ситуации с другими 
регионами продвижение местного турпродукта представляется необходи-
мым условием развития въездного регионального туризма.  

В 2019 году после принятия Соглашения о безвизовых туристических 
поездках между Россией и КНР, согласно которому минимальная числен-
ность организованной туристической группы сократится до трех человек, 
а срок безвизового пребывания будет увеличен до 21 дня, региональный 
туризм получит новый стимул развития. Однако, необходимы дополнитель-
ные меры для более эффективного продвижения регионального туризма. 
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Главной задачей продвижения регионального туризма на китайском 
рынке является привлечение внимания широких слоев населения КНР, а 
также создание имиджа регионов России как интересных, уникальных ту-
ристских дестинаций с развитой туристической инфраструктурой. 

Для развития туризма в регионах для китайских туристов, необходимо 
развивать инфраструктуру, адаптированную для китайского путешествен-
ника, а именно:

 – наличие навигации на китайском языке на инфраструктурных объ-
ектах (аэропорт) и объектах показа (музеи, мемориалы и т.д.);

 – наличие меню на китайском языке в отелях и ресторанах; 
 – путеводители / карты на китайском языке по городам и 

достопримечательностям;
 – наличие событийного календаря (перечня знаковых и интересных 

событий с точки зрения туристической привлекательности).
Маркетинг на китайском рынке имеет ряд особенностей. С 1998 года 

Министерство общественной безопасности Китая реализует проект под 
названием Golden Shield Project, главной целью которого является блоки-
ровка зарубежных сайтов. В рамках этого проекта существует так назы-
ваемый China’s Great Firewall (CGF) – Великий китайский файервол. На 
территории Китая существует запрет на использование ряда популярных 
интернет-ресурсов: сервисы Google, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. 
Кроме того, веб-страницы фильтруются по ключевым словам, связанным с 
государственной безопасностью, а также по «чёрному списку» адресов сай-
тов  Поэтому при разработке сайта следует учитывать, что при хостинге за 
пределами Китая, сайт может либо открываться медленно, либо не откры-
ваться вовсе. Для нормальной работы сайта следует размещать хостинг на 
территории Китая. 

Для продвижения сайта среди китайской аудитории большое значение 
имеет визуализация – важно наличие большого количества фотографий. 
МрНик Джонсон говорит об особом восприятии информации у китайцев: 
«На Западе мы ожидаем нечто вроде просвещения, понимания, даже раз-
влечения (независимо от тематики сайта). У жителей Востока все не так. 
Вначале они получают информацию, а уже потом ее осмысливают. Другим 
аспектом китайской культуры является их привычка ходить вокруг да около. 
В отличие от жителей Запада, китайцам не нравится сразу подходить к сути 
разговора. Для них такой способ общения наиболее приемлемый. И неуди-
вительно, что эту привычку переняли сайты.»  

Оценка сайта основывается на наличии на его главной странице боль-
шого количества визуальной информации. Еще одной особенностью ки-
тайских сайтов является наличие нескольких чат-окон на странице (с тех-
нической поддержкой). Поэтому для повышения доверия пользователей 
рекомендуется при разработке веб-дизайна стартовую страницу сайта де-
лать максимально насыщенной, а кроме того активно использовать встроен-
ные чат-окна для связи со службой поддержки.
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Веб-ресурсы в Китае должны получить специальное разрешение от ор-
ганов власти – лицензию ICP от ответственного китайского министерства. 
Лицензия ICP – это официальное разрешение на деятельность в китайском 
сегменте сети. Оно специально выдаётся министерством промышленности 
и информационных технологий КНР. Фактически это восьмизначный циф-
ровой код, который указывается в футере веб-ресурсов. 

Поисковая оптимизация на китайском рынке предполагает использо-
вание Baidu – главной поисковой системы в Китае, которая уже начинает 
проникать в другие страны Азии. Помимо Baidu в Китае есть и другие по-
исковые системы: Soso, Sogou, 360, Youdao, Google.com.hk, Shenma, Easou, 
Youdau.

Ввиду блокировки зарубежных сайтов, в Китае появились свои соци-
альные сети, чья аудитория насчитывает десятки миллионов пользователей:

 – Qzone, являющаяся третьей социальной сетью в мире по количеству 
пользователей. Qzone позволяет пользователям вести собственные блоги, 
создавать онлайн-дневники, смотреть видеоролики, слушать музыку и по-
стить фотографии.

 – QQ – сервис мгновенных сообщений. С момента создания QQ усо-
вершенствована за счет включения таких функций, как приложения, музы-
ка, интернет-шоппинг и микроблоги.

 – WeChat – мобильная система для передачи текстовых и голосовых 
сообщений. Кроме того, в WeChat реализована возможность делиться фото-
графиями и видео, совершать видеоконференции, определять местоположе-
ние других пользователей. Кроме этого в приложении реализована функ-
ция электронной коммерции – пользователи могут покупать разные товары, 
предлагать услуги и даже заказывать такси. По данным SupChina, это при-
ложение, без которого в Китае просто невозможно жить. 

Определенную долю внимания необходимо уделить внимание лидерам 
мнения. Стоимость участия китайских лидеров мнения в рекламной кампа-
нии достаточно высока – один лидер мнения в Китае может озвучить сумму, 
достаточную для привлечения двадцати лидеров мнений в России. 

В Китае лидеров мнений можно разделить на три категории: селебрити, 
эксперты и Wang Hong (онлайн-звезды). В последние годы популярность 
онлайн-звезд в Китае непрерывно растет, благодаря лайф-стримингу. Все 
больше и больше появляется онлайн-звезд. Это люди, которых в офлайне 
никто не знает, но в онлайне они собирают миллионы подписчиков, и китай-
цы следят за ними в социальных сетях. 

Стриминг – это потоковое онлайн-вещание. Лайф-стриминг представ-
ляет собой показ собственной повседневной жизни в интернете посред-
ством видеотрансляций (например, сториз в Инстаграме). Китайцы очень 
любят европейскую внешность, поэтому, по нашему мнению, для продви-
жения эффективнее создать аккаунт собственной онлайн-звезды (используя 
типичную европейскую внешность), в котором будет использоваться лайф-
стриминг. В качестве платформы наиболее удобной для продвижения тур-
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продукта является Inke.
Не менее важным моментом при выходе на китайский рынок является 

использование значений чисел. Цифра «четыре» в Китае звучит приблизи-
тельно также как слово «смерть», в Китае она считается самой страшной. 
Из-за такого к ней отношения даже возник  термин «терафобия» (боязнь 
цифр «четыре»). Поэтому в рекламных кампаниях нужно стремиться из-
бегать четверок. В то же время цифра «восемь» символизирует богатство, 
поэтому очевидно, что ее следует использовать достаточно активно. 

Для старта продаж можно подготовить и провести блог-тур. В течение 
нескольктх дней китайские блогеры будут посещать различные места, уча-
ствовать в активностях, подготовленных специально для китайских тури-
стов, им необходимо  предоставить размещение в гостинцах, трансфер, ор-
ганизовать питание в ресторанах и кафе, специализирующихся на блюдах 
местной кухни. 

Таким образом, для продвижения регионального турпродукта на китай-
ском рынке необходимо особую роль уделить формированию бренда терри-
тории. Наиболее перспективным можно считать продвижение посредством 
современных технологий, учитывающих менталитет жителей КНР, а также 
специфику существования интернет-пространства в этой стране.
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В условиях развитого социально-экономического общества удовлетво-
рение постоянных жизненных потребностей человека становится не столь 
настоятельным, как это было ранее: нет необходимости бороться за пищу, 
безопасность и другие жизненно необходимые товары. Более существен-
ными в условиях повышения образовательного уровня населения в соот-
ветствии с законом возрастания и возвышения потребностей становятся по-
требности в приобретении новых знаний, общении, оздоровлении и отдыхе. 
Туризм оказывается неотъемлемым элементом жизни современного куль-
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турного, образованного человека, стремящегося к познанию чего-то ново-
го и самосовершенствованию. Кроме того, путешествия зачастую являются 
показателем более высокого статуса человека, символом его достатка, что 
особенно важно при  формировании имиджа состоятельного человека. Эти 
обстоятельства повышают востребованность туристских услуг на рынке, 
развитие туристкой индустрии становится одним из важнейших факторов 
развития страны и повышения качества жизни населения.

Все эти обстоятельства, с одной стороны, повышают спрос потребите-
лей на туристские услуги, с другой стороны, способствуют поддержанию 
достаточно жесткой конкуренции между туристическими агентствами на 
рынке: чем выше спрос – тем больше организаций готово воспользоваться 
благоприятными возможностями и предложить свой продукт на рынке. Тем 
более, что для этого не нужны значительные инвестиции, особые условия и 
сложное оборудование. Это приводит к росту числа турагентств на рынке и 
усилению конкуренции.

В таблице 1 представлены основные показатели деятельности турист-
ских фирм в Российской Федерации за 2013-2017 гг. [1].

Таблица 1 – Основные показатели деятельности туристских фирм за 
2013-2017 гг.

2013 2014 2015 2016 2017
Число туристских фирм (на ко-
нец года) – всего 11324 11614 11893 12395 13580

в том числе занимались:
туроператорской деятельно-
стью 478 445 349 549 723

туроператорской и турагентской 
деятельностью 1362 1306 1159 1479 1723

турагентской деятельностью 8936 9307 9701 9300 11134
Число реализованных населе-
нию турпакетов – всего, тыс. 5384 4384 4024 3352 4390

Стоимость реализованных насе-
лению турпакетов – всего, млн. 
руб.

249898 243453 239554 192624 281229

Исходя из данных таблицы, количество туристических фирм за послед-
ние 5 лет в целом по России увеличилось на 20%. Из них в 2017 году туро-
ператоры составили всего лишь 5,3%, турагентства – 82%, остальные 12,7% 
– фирмы, занимающиеся туроператорской и турагентской деятельностью, 
что свидетельствует о росте числа фирм, действующих именно на регио-
нальных рынках.

Несмотря на рост числа фирм, наблюдается снижение числа реализо-
ванных населению турпакетов: за 5 лет оно снизилось на 18,5%, а стоимость 
– увеличилась на 12,5%. Данные еще раз подтверждают, что особую жест-
кость конкуренция приобретает именно на региональных рынках, где дей-
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ствуют небольшие турагентства. Количество продаж туристических пакетов 
постепенно снижается, а цены на них стабильно растут.

Интересно наблюдать динамику платных туристских услуг  на рынке 
Орловской области по сравнению с РФ и Центральным федеральным окру-
гом (рисунок 1) [1].

Объем платных туристских услуг в целом по России в 2018 году по 
сравнению с 2017 годом вырос на 8,47%, по Центральному федеральному 
округу снизился на 0,35%, а по Орловской области снизился на 2,44%. Это 
свидетельствует о снижении спроса на туристские услуги на региональном 
рынке в связи с низким уровнем доходов населения нашего региона.

Следовательно, на региональных рынках наблюдается снижение спроса 
на туруслуги, но увеличивается число туристических агентств, их предо-
ставляющих. В этих условиях турагентствам приходится значительное вни-
мание уделять маркетинговой политике  и в частности продвижению своих 
услуг на рынке.

Рисунок 1 – Объем платных туристских услуг, тыс. руб.

Как отмечают исследователи в области маркетинга, на рынке туризма 
важную роль играет концепция маркетинга взаимодействия, предполагаю-
щая установление и поддержание длительных взаимоотношений со своими 
потребителями. Данная концепция особенно актуальна для туристических 
агентств: удовлетворенный покупатель с большой вероятностью вернется 
в то же самое турагентство, которое предоставило ему качественные услу-
ги, в то время как поиск нового займет у него достаточно много времени. 
Турагентству такие повторные обращения 20% постоянных клиентов при-
несет 80% прибыли по закону Парето. Это вынуждает туристические агент-
ства искать возможности для привлечения потенциальных и, особенно, для 
удержания уже существующих, постоянных клиентов.

Специфика продвижения туристских услуг связана с присущими им ха-
рактеристиками, отличающими услугу от товара: неосязаемость, неразрыв-
ность производства и потребления, непостоянство качества и неспособность 
к хранению, а также специфическими особенностями туристских услуг: 
четкая дифференциация туристских зон по возможности удовлетворения 
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тех или иных потребностей (здоровье, отдых, религия и др.); формирова-
ние турпакета на основе взаимодействия большого числа разнообразных 
организаций, предоставляющих услуги размещения, питания, транспорт-
ные и экскурсионные услуги; необходимость перемещения туриста из мест 
пребывания в места отдыха, зачастую на большие расстояния; сезонность 
туристских услуг; влияние непредвиденных обстоятельств на качество ока-
зываемой услуги.

Кроме того, информационное общество способствует формированию 
компетентного туриста, который самостоятельно без помощи посредни-
ка (туроператора и туристического агентства) может сформировать схему 
своего путешествия, оформить визу, заказать билеты на тот или иной вид 
транспорта, договориться о месте проживания. И все это сделать без до-
полнительных затрат, благо этому способствует наличие в сети Интернет 
огромного количества сайтов и специальных приложений. Например, наи-
более известными сайтами по поиску и найму жилья являются Booking.com, 
trivago.ru, 101hotels.ru и др. Самостоятельные путешественники часто поль-
зуются поисковиками «горящих туров» такими, как Слетать.ру, Travelata.ru, 
Level.travel и др.

Обозначенные тенденции затрудняют процесс продвижения туристских 
услуг на рынке и определяют настойчивую необходимость создания пози-
тивного имиджа туристического агентства, обеспечения адресной и досто-
верной информацией потенциальных потребителей о предлагаемых услугах 
с использованием соответствующих инструментов продвижения.

Традиционно основными инструментами продвижения в маркетинге 
исследователи называют рекламу, стимулирование сбыта, паблик рилейшнз 
и личные продажи. 

Телевизионная реклама – самый действенный инструмент продвижения 
товаров и услуг – в 21 веке теряет свою эффективность в сфере туризма. Это 
связано с тем, что сегмент молодых потребителей, которые являются наи-
более активными в туризме, слабо ориентирован на просмотр телевизора, в 
большей степени – на проведении значительного количества времени в сети 
Интернет. Наблюдается тенденция повышения эффективности интернет-
рекламы и рекламы в социальных сетях. Подавляющее большинство тури-
стических агентств, действующих на рынке Орловской области, активно 
используют в своей работе собственные интернет-сайты, на которых раз-
мещают информацию о себе и предоставляемых услугах. В социальных 
сетях они создают собственные группы,  выставляют информацию о суще-
ствующих турпакетах, «горящих турах» и др. Однако данная информация, 
как правило, носит локальный, несистемный, непостоянный характер, не 
охватывает потенциальных покупателей региона в целом.

По-прежнему популярной в практике туристических агентств остается 
печатная реклама в виде красочных брошюр и каталогов, знакомясь с кото-
рыми, потенциальный турист может наглядно представить качество предо-
ставляемых гостиничных услуг, перечень достопримечательностей, кото-
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рые он может посетить, что несомненно вызывает его интерес. 
Стимулирование сбыта, как один из самых действенных инструмен-

тов продвижения товаров и услуг, активно используется и в туристическом 
бизнесе. Ведущим стимулом для туриста остается цена, в том числе ран-
нее бронирование туров, а также «горящие туры», распродаваемые непо-
средственно перед поездкой по низким ценам. Для сотрудников туристи-
ческих агентств туроператоры предоставляют так называемые пробные 
туры, которые проводятся вне сезона по низким ценам и в результате ко-
торых менеджеры могут на собственном опыте познакомиться с качеством 
предоставляемых услуг и, соответственно, прорекламировать их будущим 
путешественникам.

Личные продажи используются туристическими агентствами как ин-
струмент продвижения туристских услуг в составе осуществляемого ими 
предложения. От опыта и компетентности менеджера, предлагающего услу-
ги, зависит и мнение клиента не только о предстоящем путешествии, но и о 
самом туристическом агентстве. Задача менеджера – не сиюминутная про-
дажа тура, а поддержание долгосрочных отношений с клиентом, что требу-
ет от менеджера выявить реальные потребности туриста и предложить ему 
соответствующий турпакет.

Паблик рилейшенз, или связи с общественностью, используется ре-
гиональными туристическими фирмами достаточно редко. Формирование 
имиджа – дорогое и долгосрочное  мероприятие, что зачастую не под силу 
малым фирмам. Поэтому они, как правило, ограничиваются уже перечис-
ленными выше инструментами продвижения.

Проведенный анализ показал, что региональные фирмы практически 
не используют инновационные маркетинговые коммуникации, которые 
набирают силу в сфере продаж – партизанский маркетинг. Совокупность 
мероприятий партизанского маркетинга, называемого также мало затрат-
ным, или малобюджетным маркетингом, достаточно подробно описана в 
книге А.  Шнайдермана [2]. В сети Интернет можно найти много видео-
презентаций с участием этого же автора. 

Исследователь отмечает, что важнейшим инструментом повышения 
эффективности продвижения туристских услуг остается сайт компании. 
Изменяются только требования к нему. Для того, чтобы сайт был известным, 
он должен занимать соответствующее место в поисковых системах. У не-
большого турагентства есть два пути решения данной проблемы: самостоя-
тельное создание и продвижение сайта (речь идет о SEO-продвижении) или  
заказ рекламы в Яндекс.Директ. Понятно, что для небольших  турагентств 
предпочтительнее первый путь, который предполагает квалифицированный 
аудит сайта, получение рекомендаций по его улучшению и написание хоро-
шо продающихся текстов. 

В последнее время покупатели становятся все менее активными, при-
выкли просматривать информацию на сайте, но не читать ее, следовательно, 
для повышения интереса к сайту турагентство может использовать видеоре-
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кламу, видеоролики, в которых будет заключена необходимая информация 
для клиента.

Кроме того полезным для турагентства является создание собствен-
ного видеоканала на Youtube, сообщества в социальных сетях, аккаунта в 
Instagram и др. Общение в социальных сетях с потенциальным покупателем 
предполагает, что, контент должен быть интересным, полезным для поку-
пателя и постоянно обновляемым. Для этого в сети необходимо размещать 
фото и видео, которые клиент может использовать в своей ежедневной прак-
тике. Кроме того, покупатель должен быть постоянно вовлечен в жизнь со-
общества. Анкетирование, призы, сюрпризы и распродажи, – необходимый 
элемент подкрепления интереса покупателя к турагентству и его услугам.

По-прежнему, одним из важнейших факторов продвижения турист-
ских услуг остается личное общение с потенциальным покупателем. 
Конкретного покупателя может заинтересовать только такое предложение, 
которое будет удовлетворять его особые потребности. Турагентство, в свою 
очередь, должно быть готово решить все проблемы туриста, начиная от вы-
бора транспорта и заканчивая экскурсионным обслуживанием. Только такой 
подход сможет удержать потенциального покупателя. 

Таким образом, рост числа турагентств на региональных рынках побуж-
дает их искать особые способы продвижения своих услуг. Традиционными 
инструментами продвижения остаются реклама, стимулирование сбыта, 
паблик рилейшнз и личные продажи. Особое внимание следует уделять ин-
новационным способам продвижения продукта, в том числе, партизанскому 
маркетингу. Активизация интереса потребителей к сайту, постоянное обще-
ние в социальных сетях, удовлетворение всех потребностей клиента – вот 
основные постулаты партизанского маркетинга в туризме. Главная задача 
– малозатратными методами обеспечить популярность и долгосрочную при-
быльность туристического агентства на региональном рынке.
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Аннотация: Международный опыт показывает, что одним из эффек-
тивных способов повышения конкурентоспособности туристских дести-
наций является их сетевое взаимодействие, предполагающее сотрудниче-
ство городов в рамках различных ассоциаций и организаций. Целью данного 
исследования является выявление особенностей сетевого сотрудничества 
в рамках Ассоциации малых туристских городов России (АМТГ). На осно-
ве анкетирования представителей администраций городов-участников 
АМТГ выявлены мотивы вступления в сетевое взаимодействие и его клю-
чевые результаты. Ключевым положительным результатом сетевого 
взаимодействия в рамках АМТГ является более эффективное продвижение 
туристского продукта городов-участников с помощьюрегулярного обмена 
лучшими практиками и событийного маркетинга.
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most effective ways to increase thetourist destinations’ competitiveness. This 
networking involves the cooperation of cities within various associations and 
organizations. This study aims to identify the features of network cooperation 
in the framework of the Association of Small Tourist Cities of Russia (AMTG). 
Based on the local authorities’ survey inmember cities of AMTG we fi nd the 
motives for network interaction and thekey results of this interaction. The study 
shows that effective promotion of the tourist product is thekey positive result of 
AMTGcitiesnetworking. This result was achieved in part throughregular exchange 
of best practices and event marketing.

Keywords: inter-municipal interaction, city networks, competitiveness, small 
tourist towns, coordination of marketing strategies, best practices.

Многие малые города Россиисталкиваются с рядом неблагоприятных 
социально-экономических тенденций, среди которых называют стагнацию 
в экономике, отток населения, деградацию инфраструктуры [Устойчивое 
развитие территорий…, 2018, с. 7]. Одним из возможных вариантов стиму-
лирования экономического развития малых городов России считается повы-
шение их привлекательности для туристов [Mingaleva et al., 2017]. Развитие 
туризма в малых городах является одним из приоритетов экономической 
политики: в малых городах (или в непосредственной близости от них) рас-
положены большинство туристских кластеров, создаваемых в рамках феде-
ральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма 
в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)». С развитием туризма также 
связываются перспективы диверсификации экономики малых моногородов 
[Марьин, Фомин, 2017].  

Исследования, проведенные в различных странах мира, показывают, 
что туризм действительно может стимулировать развитие малых городов. В 
частности, в недавней работе Ронни Дональдсона [Donaldson, 2018] выявле-
но положительное влияние таких разновидностей туризма как событийный 
туризм, агротуризм и экологический туризм на показатели экономического 
развития малых городов ЮАР. В исследовании греческих авторов на приме-
ре одного из малых городов острова Самос [Haralambopoulos, Pizam, 1996]
продемонстрировано позитивное влияние туризма не только на объективные 
показатели городского развития, но также на субъективную удовлетворен-
ность местных жителей результатами развития территорий. Аналогичные 
результаты были получены и в статье американских авторов [Tsundoda, 
Mendlinger, 2009], где на примере малого города Питерборо в штате Нью-
Гэмпшир обнаружена положительная оценка жителями таких результатов 
развития туризма как создание рабочих мест, стимулирование рынка недви-
жимости и розничной торговли. 

По мнению российских исследователей, многие малые города России 
недоиспользуют имеющийся туристский потенциал [Shimanskaya I.Y. et 
al., 2015], что зачастую связано с нехваткой в них ресурсов и компетенций 
для создания и продвижения конкурентоспособного туристского продукта 
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[Шерешева, Оборин, Березка, 2018]. Это обуславливает актуальность поис-
ка новых решений для раскрытия потенциала туристских городов. Одним 
из таких решений может стать межмуниципальное сетевое взаимодействие. 

Сеть – механизм координации экономических агентов, в рамках кото-
рого они остаются автономными, однако согласовывают свои действия и 
устанавливают долгосрочные взаимосвязи [Powell, 1990]. Благодаря уча-
стию в сетевых механизмах координации, экономические агенты получают 
возможностидля создания, обмена и распространения информации и дру-
гих ресурсов [Baggio, Scott, Cooper, 2010].Сетевое взаимодействие особен-
но актуально для сферы туризма, так как данная сфераобъединяет большое 
количество различных участников, от скоординированной деятельности ко-
торых зависит целостность и качество создаваемого туристского продукта 
[Pechlaner, Volgger, 2012]. Сетевые связи между туристскими дестинациями 
содействуют повышению их конкурентоспособности за счет обмена лучши-
ми управленческими практиками [HauglandS. A. etal., 2011]. 

Для малых городов как туристских дестинаций сетевое сотрудничество 
имеет особо важное значение. Ограниченность ресурсов отдельного малого 
города может быть компенсирована сотрудничеством малых городов в рам-
ках межмуниципальных сетей [Mingalevaetal., 2017], ориентированных на 
«сквозное» развитие инфраструктуры для туристов и создание совместных 
туристских маршрутов. Кроме того, сетевое взаимодействие малых турист-
ских городов потенциально способно создать механизмы обмена опытом 
между муниципалитетами. В России существуют удачные примеры разви-
тия туризма в малых городах даже в условиях ограниченных ресурсов – на-
пример, в городе Мышкин Ярославской области [Chernega, 2017]. В рамках 
сетевого сотрудничества малых туристских городов этот успешный опыт 
потенциально может быть распространен и на другие города.

Российским примером сетевого сотрудничества туристских дестина-
ций является Ассоциация малых туристских городов (АМТГ), основанная 
в 2007 году. По состоянию на начало 2019 года участниками АМТГ яв-
ляются 13 городов из 9 регионов, в том числе Азов (Ростовская область), 
Боровск (Калужская область), Гороховец (Владимирская область), Елабуга 
(Татарстан), Елец (Липецкая область), Каргополь (Архангельская область), 
Кунгур (Пермский край), Мышкин (Ярославская область), Соликамск 
(Пермский край), Суздаль (Владимирская область), Таруса (Калужская об-
ласть), Тобольск (Тюменская область) и Углич (Ярославская область).

Целью создания АМТГ заявлено «создание и продвижение конкурен-
тоспособного туристского продукта и представление интересов малых 
туристских городов на уровне федеральной власти» [Ассоциация малых 
туристских городов…, 2019]. Несмотря на двенадцатилетнюю историю 
существования данной структуры, до настоящего момента отсутствовали 
какие-либо эмпирические исследования, оценивающие как эффективность 
действий АМТГ с точки зрения достижения данной цели, так и в целом ка-
сающиеся особенностей взаимодействия участников ассоциации. Данное 
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исследование призвано восполнить данный пробел и выявить особенности 
сетевого сотрудничества туристских дестинаций (городов)в рамкахАМТГ.

Методология и выборка исследования.
Исследование основано на анкетировании представителей администра-

ций городов, входящих в АМТГ.В анкеты были включены 22 открытых и 
закрытых вопроса, касающиеся 5 тематических блоков:

1. Уровень вовлеченности в деятельность АМТГ;
2. Мотивы вступления в АМТГ;
3. Общая удовлетворённость участием в АМТГ;
4. Оценка отдельных аспектов сотрудничества в рамках АМТГ;
5. Преимущества и компетенции, полученные в результате вступления 

в АМТГ.
В число респондентов, которым была направлена анкета, входили главы 

муниципалитетов, их заместители, руководители департаментов, отвечаю-
щих за развитие туризма. Рассылка анкет проведена в январе 2019 года. 

Авторами были получены заполненные анкеты от 12 из 13 городов, 
входящих в АМТГ (доля ответивших, таким образом, составила 92,3%). 
Результаты анкетирования были обработаны с помощью статистического 
анализа (для закрытых вопросов) и контент-анализа (для открытых вопро-
сов) с применением программных пакетов Excel и QDADataMiner. 

Результаты исследования.
Проведенное анкетирование показало высокий уровень декларируемой 

вовлеченности городов в деятельность АМТГ. 100% респондентов согласи-
лись с тем, что администрации их городов вовлечены в процесс совмест-
ного принятия решений в рамках ассоциации. Также 100% респондентов 
подтвердили свое участие в конкретной активности – в создании и развитии 
сайта АМТГ.

В рамках исследования также изучались мотивы вступления городов в 
ассоциацию. Респондентам было предложено выбрать не более трех из ше-
сти предложенных вариантов ответа, включая вариант «другое (укажите)». 
Распределение ответов респондентов на данный вопрос (Рисунок 1) пока-
зывает, что наиболее распространенными мотивами вступления в АМТГ 
связаны с лоббированием интересов малых туристских городов на феде-
ральном уровне и с желанием участвовать в совместных маркетинговых 
активностях.
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Рисунок 1 – Мотивы вступления городов в АМТГ
Источник: составлено авторами на основе обработки анкет 12 городов

В таблице 1 представлена оценка общей удовлетворенности респонден-
тов участием в АМТГ, а также оценки отдельных аспектов сотрудничества 
в рамках ассоциации. По каждому из вопросов анкеты, агрегированных в 
таблицу 1, респондентам предлагалось выставить оценку по 5-балльной 
шкале (где 1 балл соответствовал варианту «Абсолютно не согласен», а 5 
баллов – варианту «Полностью согласен»). 

Таблица 1 – Оценки отдельных аспектов сотрудничества АМТГ
Вопрос анкеты Средний ба лл

Мы удовлетворены результатами вступления в АМТГ 4,83
Событийные мероприятия, организованные АМТГ, были успеш-
ными среди посетителей

4,83

Мы всегда готовы сотрудничать и оказывать поддержку коллегам 
из других городов АМТГ

4,75

Мы получили новые знания и навыки в процессе взаимодействия 
с другими участниками АМТГ

4,67

Вступление в АМТГ позволило нам более эффективно отстаивать 
свои интересы на региональном и федеральном уровнях

4,67

Вступление в АМТГ позволило повысить узнаваемость бренда 
нашего города 

4,58

Участники АМТГ выполняют взятые на себя обязательства 4,58
Мы чувствуем готовность сотрудничать и поддержку коллег из 
других городов АМТГ

4,50

Решения, принятые участниками АМТГ совместно, были, с нашей 
точки зрения, эффективнее индивидуальных

4,17

После вступления в АМТГ мы стали более гибкими в своих дей-
ствиях и возможностях

3,83

Источник: составлено авторами на основе обработки анкет
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Из таблицы 1 видно, что участники АМТГ высоко оценивают, как со-
трудничество в рамках ассоциации в целом, так и в его отдельных аспектах 
(за исключением большей гибкости в действиях после вступления в ассо-
циацию). Интересно также небольшое расхождение между готовностью к 
кооперации и ожидаемой кооперацией: участники ассоциации более увере-
ны в собственной готовности сотрудничать и оказывать поддержку, чем в 
том, что к такому сотрудничеству готовы их коллеги из других городов. 

Наиболее развитым направлением сотрудничества в рамках АМТГ, по 
мнению респондентов,является совместная маркетинговая деятельность, и 
прежде всего –событийный маркетинг. 10 из 12 респондентов исследова-
ния считают данное направление ключевым и в той или иной степени уча-
ствуют в организации трех мероприятий для разных целевых аудиторий: 
«Фестиваля малых городов» для туристов, отраслевой выставки «Отдых» 
для бизнес-партнеров и проекта «Классики в российской провинции», ори-
ентированного прежде всего на самих жителей малых городов.

Эффективная совместная маркетинговая деятельность участников ас-
социации становится возможной во многом благодаря обмену лучшими 
практиками и компетенциями, позволяющими внедрять новые подходы к 
продвижению туристского продукта (отмечены в 67% анкет респондентов), 
созданию туристского продукта (33%), управлению брендом города (25%)
и внедрению клиентоориентированного подхода (17%). В совокупности 
АМТГ соответствует модели эффективной сети туристских дестинаций 
[HauglandS. A. etal., 2011], где участники создают и усиливают свои конку-
рентные преимущества за счет обмена лучшими практиками и совместного 
стратегического маркетинга.
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Аннотация: В Республике Карелия тема развития туризма является 
актуальной, так как реализуется государственная программа «Развитие 
туризма в Республике Карелия» на 2016-2020 годы. Данная статья посвяще-
на развитию туризма в районах Крайнего Севера Карелии. Автор статьи 
выделил основные особенности развития северных регионов Республики. 
Также были сделаны попытки оценить культурный, исторический, клима-
тический и экологический потенциал регионов для привлечения туристов. 
Была дана оценка инфраструктуры регионов.

Ключевые слова: Крайний Север, туризм, объект культурно-
исторического наследия.
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Abstract: In the Republic of Karelia, the theme of tourism development is 
relevant, as the state program “Development of tourism in the Republic of Karelia” 
for 2016-2020 is being implemented. This article is devoted to the development 
of tourism in the regions of the Far North of Karelia. The author of the article 
highlighted the main features of the development of the northern regions of the 
Republic. Attempts were also made to evaluate the cultural, historical, climatic 
and ecological potential of the regions to attract tourists. An assessment of the 
infrastructure of the regions was given.

Keywords: Far North, tourism, cultural and historical heritage.

Туризм- важное направление для развития экономикикаждой страны. В 
Российской Федерации туристская деятельность развивается с каждым го-
дом. Важно заметить, что развитие туризма в стране непосредственно влия-
ет на развитие инфраструктуры, создание дополнительных рабочих мест, 
экономическое развитие регионов в целом.

Туризм как социально-экономическое явление обеспечивает не только 
развитие региона, а также принимает участие во всех сферахжизнедеятель-
ности человека и общества. Экономическая составляющая туризма связана 
с повышением предпринимательской активности, а также развитием сферы 
производства и услуг. Так как каждый человек нуждается в отдыхе – это фи-
зиологическая и духовная потребность – туризм выступает здесь как соци-
альная сфера жизни человека. Для того, чтобы в регионе развивался туризм, 
необходимы природные и человеческие ресурсы, а также сформированная 
туристическая программа. Очень важно, если в данном регионе будут созда-
ны туристические агентства, которые станут посредником между туристом 
и всем туристическим комплексом региона. 

Что касается, России, то выездной туризм превышает въездной. 
Иностранцы с каждым годом все реже выбирают Россию в качестве тури-
стического маршрута, а россияне чаще стали выезжать на заграничные ку-
рорты (Таблица 1).
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Таблица 1 - Число въездных и выездных туристических поездок[1]
Год 2015 2016 2017

Выездной туризм (тыс. чел.) 34390 31659 39629
Въездной туризм (тыс. чел.) 26852 24571 24390

В 2018 году в России наметились перемены в туристической сфере. 
Начались разрабатываться проекты по экспорту туристических услуг, то 
есть по привлечению иностранных туристов в Россию.Для России привле-
чение иностранных туристов становится одной из приоритетных задач. Это 
происходит в связи с тем, что экспорт туристических услуг принес в 2017 
году 3 трлн руб. [2], что составляет около 3,47% [2]ВВП. В будущем плани-
руется повысить этот показатель до 5% [2] ВВП России.

В отдельных районах Российской Федерации также планируется разви-
вать туристический сектор экономики. Делается упор на въездной туризм 
не только иностранных туристов, а также и россиян. Республика Карелия 
является участником федеральной целевой программы «Развития внутрен-
него и въездного туризма в Российской Федерации». Программа рассчитана 
на 7 лет, начиная с 2019 года. По итогу должны быть созданы новые сферы 
туризма, а также усовершенствованы уже имеющиеся.

Многие туристы обычно посещают южную часть Карелии, такие досто-
примечательности как заповедник Кивач, водопад Кивач, города Сортавала 
и Петрозаводск, горный парк Рускеала, остров Кижи, а также Валаамский 
архипелаг и мужской монастырь, острова Пеллотсари и Кильпола. Однако 
северная часть Карелии также имеет огромный потенциал для развития ту-
ризма в Республике. 

Крайний север – это территория, которая расположенная к северу 
от Северного полярного круга (арктическая зона, тундра, лесотундра и рай-
оны северной тайги. В отличии от южных районов, крайний север отлича-
ется суровым климатом.В Республике Карелия к городам крайнего севера 
с 20 декабря 1993 года причислены Беломорский, Калевальский, Кемский, 
Лоухский районы, а с 22 марта 1994 года еще и город Костомукша.

Специфика развития туризма в районах крайнего севера обусловле-
на природно-климатическими особенностями. В районах крайнего севера 
зима продолжительна по времени, она наступает в ноябре и продолжается 
до марта. Природные осадки в Карелии обильные как зимой, так и летом. 
Из-за глобального потепления температурный режим в Карелии вырос. 
Летом самым теплым месяцем является июль. Средняя температура воздуха 
в июле может достигать до + 22 градусов, ночью до + 14. Природа Карелии 
славится своей непредсказуемостью. Резкие перемены погоды встречаются 
достаточно часто. Летом, после жаркого дня, ночью может выпасть снег и 
случиться заморозок. Именно поэтому большинство туристов, которые хо-
тят провести свой отпуск, греясь на берегу под палящим солнцем, не выби-
рают местом отдыха Карелию.  

Но Карелия, не только южная, но и северная часть республики, имеет 
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достаточно много природных и культурно-исторических объектов, которые 
могут заинтересовать даже самых искушенных туристов. Перейдем непо-
средственно к изучению и анализу туристического потенциала районов 
крайнего севера Карелии.

Беломорск (до 11 сентября 1938 года село Сорока)- город, располо-
женный на западном берегу Белого моря, в устье реки Выг.В Беломорске 
и Беломорском районе 361 объект культурно-исторического наследия[3]. 
К ним относятся амбары, бани, церкви, часовни, жилые дома значимых 
исторических личностей, кладбища, братские могилы, плотины, истори-
чески значимые здания, наскальные изображения, стоянки древних людей, 
сейды. Про значительную часть этих достопримечательностей большин-
ство туристов не знают. Основными туристическими достопримечательно-
стями на сегодняшний день являютсяБеломорскиепетроглифы (V тыс. до 
н.э.) и Беломорско-Балтийский канал (велось строительство с 1931 года). 
Беломорские петроглифы были открыты не так давно (история открытий 
стоянок древних людей в Карелии начинается с 1926 года), но уже сумели 
получить мировую известность. В Карелии наскальные рисунки также есть 
на Онежском озере. Петроглифы находят по всему миру и выглядят они по-
разному, одни находятся под открытым небом, другие-спрятаны в пещерах. 
В России обнаружено еще 6 мест, где также имеется наскальная живопись. 
Главной особенностью Беломорских петроглифов является огромное коли-
чество наскальных рисунков. Туристический маршрут изучения петрогли-
фов обычно включает в себя экскурсию на старую и новую Залавругу.

Беломорско-Балтийский канал был построен в короткие сроки, все-
го за 3 года, силами политических заключенных СССР. По Беломорско-
Балтийскому каналу ходят туристические суда. Для туристов представляет 
интерес история строительства канала, а также возможность увидеть боль-
шую часть Карелии.

Из Беломорска курсирует пассажирский катер, который отвозит тури-
стов на Соловецкие острова. Соловецкие острова знамениты красотой при-
роды и мужским монастырем. Беломорск можно назвать центром водно-
спортивного туризма. Летом популярен сплав на рафтах по рекам. На белое 
море приезжают яхтсмены и серфингисты. Развиты такие виды активного 
отдыха как рыбалка, пешие походы за ягодами или фото-прогулки. Зимой 
Беломорский район может привлечь туристов катанием на санях и санках, а 
также гонки на собачьих упряжках. Для любителей подледного открыта ак-
ватория Белого моря.Летом в Беломорском районе проводятся два больших 
фестиваля: народной музыки Поморья и Карелов и первобытной культуры.

Костомукша – город с 1983г., созданный для обслуживания пригра-
ничного горно-обогатительного комбината.На 2018 год вКостомукше и 
Костомукшском районе насчитывается более 80 объектов культурного на-
следия к их числу относятся памятники архитектуры –амбары, намогиль-
ные домики, водонапорные башни, жилые дома, конюшня, хлев[4]. Также 
есть памятники истории и искусства, археологии. Обнаружено 45 стоянок, 



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года 329

 Международная кооперация и экспорт туристских услуг

датирующихся VII-I тыс. до н. э. Большая часть стоянок относится к объ-
ектам культурного наследия федерального значения.

В заповеднике «Костомукшский» для туристов открывается мир редких 
растений и животных, занесенных в красную книгу. Для изучения флоры 
и фауны заповедника сюда съезжается множество биологов и экологов. На 
территории заповедника запрещено собирать грибы, ягоды, травы, а также 
запрещена охота и рыбалка.Карельская рунопевческая деревня Вокнаволок 
является своеобразной мастерской. Здесь сохранилось исскуство рунопе-
ния, игра на старинных инструментах. Здесь мастирицами создаются одеж-
ды и украшения с карельской символикой.

В Костомукше созданы условия для различных видов активного 
отдыха:оздоровительные пешие прогулки по лесным дорогам, катаниена лы-
жах (с ноября по апрель), пейнтбола, биатлон. Летомможно сплавлятьсяпо 
рекам. Для любителей экстрима также будет интересен клуб внедорожников, 
который организовывает экспедиции в труднодоступные районы Карелии.

Калевала – поселок городского типа, до 1963 года село Ухтуа. Известность 
поселок получил благодаря одноименному эпосу «Калевала», финско-
го фолклориста Элиаса Лённрота.  По состоянию на 01.10.2018 г. Список 
культурного наследия поселка состоит из 4 памятников архитектуры-это 
в основном жилые дома известных исторических деятелей, 14 памятника 
истории- к ним относятся братские могилы, могилы знаменитых жите-
лей Калевальского района, жилые дома, памятник рунопевцам, памятный 
знак-вековая сосна, где писал эпос «Калевала» Элиас Леннрот [5]. Кроме 
этого выявлены объекты истории – амбар из усадьбы, где останавливался 
Э. Леннрот.

Самые популярные туристические достопримечательности в Калевале 
связаны с Карельским фольклором, а именно с рунопевцами. Здесь поклон-
ники Элиаса Леннрота могут ближе познакомиться с историей создания эпо-
са «Калевала». Здесь сохранились архитектурные постройки и памятные ме-
ста, связанные с рунопевцами. Туристы могут посетить музей «Рунопевцы 
Калевалы», а также сохранилась «Сосна Лённрота». Кроме этого, туристам 
будет интересно посетить языческий сейд в заливе Каклолакши, языческую 
ритуальную площадку. Сохранились остатки Ухтинской гидроэлектростан-
ции, которая является самой первой в карелии и была построена в 1924 год. 
Для тех, кто интересуется историей войн, проводятся экскурсии, рассказы-
вающие о второй мировой войне. Также сохранились траншеи, воронки, 
осколки военных самолетов и блиндажи, относящиеся к тому же периоду.
Недалеко от Калевалы располагается незамерзающий водопад Кумо-порог. 
К нему проходят экскурсию на автобусе как летом, так и в другое время года.

Активный отдых в Калевале зимой представлен прогулками на снегохо-
дах, подлёдной рыбалкой, аэропрогулками на судне на воздушной подушке 
и подледной рыбалкой. Летом распространены спуски на рафтах по рекам 
Карелии. В Калевале туроператоры предоставляют большой спектр услуг.

Кемь – город, расположенный на одноименной реке Кемь. В Кеми и 
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Кемском районе более 200 памятников истории и культуры [6]. В их число 
входят  такие объекты федерального значения, как Успенская церковь, часов-
ня Успенского собора, святилище древней саамской культуры (сложенные из 
валунов изображения многочисленных божеств саамской мифологии (сей-
дов, тиермес и др.)), стоянки древних людей. Также были бани, амбары, дома 
значимых исторических деятелей, братские могилы и намогильные столбики.

Кемский район знаменит своими храмами и монастырями. Каждый ту-
рист обязательно должен посетить «Благовещенский собор» и «Успенский 
собор». «Благовещенский собор» – это единственный каменный собор в 
Кеми. Собор частично разрушен, но является действующим, в подвале со-
бора проводятся службы. «Успенский собор» находится на реставрации. В 
его помещении собрана большая коллекция редких икон. 

Лоухи – поселок городского типа, находящийся недалеко от границы 
с Мурманской областью. В Лоухском районе к архитекторному наследию 
относятся амбары, жилые дома, усадьбы, предорожный крест. 16 братских 
могил времен Гражданской и Великой отечественной войны. К памятникам 
археологии относятся каменный лабиринт, 3 сейда, и 955 стоянок древних 
людей. Часть стоянок относится к объектам культурного наследия феде-
рального значения [7].Часть стоянок относится к объектам культурного на-
следия федерального значения.

Лоухский район больше всего привлекает туристов национальным пар-
ком «Паанаярви». Парк помогает российским и иностранным туристам бли-
же познакомиться с дикой природой севера. Сотрудники парка стараются 
привлечь большое количество туристов. Также важно сделать времяпрепро-
вождение гостей парка «Паанаярви»интересным и познавательным, не на-
нося вред экосистемам.Что касается активных видов туризма, то Лоухский 
район лучше всего посетить в августе, когда там проходит фестиваль 
«Вернуть доброе имя». Здесь туристы могут наблюдать костюмированное 
представление и услышать карельские песнопения.

В Республике Карелии в настоящее время развивается туристская ин-
фраструктура. В связи с этим развивается самостоятельный (самодеятель-
ный) туризм. Поступления в бюджет РФ налогов и сборов в январе–июне 
2017 года от деятельности гостиниц и предприятий общественного питания 
составили 144 253 тыс. рублей. За аналогичный период в 2018 годупосту-
пления составили 159 927 тыс. рублей.

Таблица 2 – Темп роста налоговых поступлений в 1 полугодии 2018 г. к 
1 полугодию 2017 г. [8]

Вид налоговых поступлений Темп роста, 
%

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 127,12
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 132,30
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания 132,59
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Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного прожи-
вания 153,05

Услуги по бронированию 156,20

По данным таблицы, можно сделать вывод, что в РК создаются условия 
для самостоятельной организации тура (без услуг туроператора). Всю не-
обходимую информацию о путешествии туристы получают из сети Internet.

Таблица 3 – Туристский поток в РК в 2016-2017 гг. [8]
Наименование показателя 2016 год (тыс. чел.) 2017 год(тыс. чел.)

Объем организованного туристского по-
тока, чел. 760 780.

Объем потока самостоятельных тури-
стов 456 507 

Туристский поток в Республике Карелия растет в 2016-2017гг. 
Организацией туристических экскурсий и состав лением путевок в РК за-
нимаются 69 туроператоров и около 100 туристических агентств [8].

В соответствии с официальной статистикой общее количество коллек-
тивных средств размещениясоставляет более 220 объектов [8]. Общая вме-
стимость гостиниц, отелей и других коллективных средств размещения со-
ставляет примерно 3 млн. ночевок в год.На данный момент, при ожидаемом 
росте количества туристов гостиниц недостаточно в «бюджетном» и «пре-
миум» ценовых сегментах.

В целом можно сделать общий вывод о том, что в Республике Карелия 
происходит развитие туризма. Количество туристов, посетивших Карелию 
увеличивается с каждым годом. Что касается северных регионов Республики, 
то их потенциал для развития туризма достаточно велик. Приоритетными 
направлениями для туризма являются исторический, культурный, эколо-
гический, а также активные виды туризма. Для увеличения численности 
туристов необходимо развитие инфраструктуры в районах Карелии. Также 
необходима финансовая поддержка районов для сохранения и реконструк-
ции памятников архитектуры и истории. Развитие туризма должно улуч-
шить экономическое состояние районов.Кроме этого увеличится число ра-
бочих мест, что поспособствует сокращению оттока населения из районов 
Крайнего Севера.
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Одним из активно набирающих сегодня популярность видов туризма 
(согласно данным туроператоров его популярность с каждым годом уве-
личивается примерно на 30%) является эзотерический туризм. Подобные 
путешествия корнями уходят далеко в историю духовного паломничества, 
но для современности это явление относительно новое. Эзотерический ту-
ризм или просто эзо-туризм, как его всё чаще называют, появился довольно 
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недавно, чуть больше десяти лет назад, когда начали становиться актуаль-
ными вопросы экологии, путешествий и саморазвития. С каждым годом из 
довольно необычного и воспринимаемого ещё с недоверием досуга, этот 
способ времяпрепровождения, постепенно меняя облик и оттачивая свои 
грани, приобретает черты истинной культуры путешествий и преобразуется 
в искусство посещения духовных центров, мест Силы, энергетических то-
чек планеты и самых разных интересных стран[5].

Эзотерический туризм не является абсолютно неизвестнымсегментом 
рынка. Но в силу своей маргинальности, зачастую лишен должного внима-
ния как объект исследования.Чем же является эзо-туризм? Словом «эзоте-
рический» чаще всего обозначается некая совокупность знаний, доступная 
лишь посвященным, а сам термин встречается еще у Платона и Аристотеля. 
За счёт своей таинственности, эзотерика привлекала внимание западно-
го человека еще со времен античности. Создавались мистические ордена, 
философские тайные общества и учения одиночек, зачастую набиравшие 
огромные количества последователей. Со временем личности этих людей 
обрастали легендами, а места, связанные с их жизнью, обретали культовый 
статус,образуя тем самым интерес у паломников[2].

После популяризации ориенталистами нового времени экзотических 
практик востока, и особенно бурного увлечения ими в конце XIX–начале 
XX века, что связанно в первую очередь с личностью Е.П. Блаватской и её 
Теософского общества,на западе образовалась прослойка людей, заинтере-
сованных в посещении так называемых «мест Силы».

В наше время эзо-турим – довольноразвитая система, предлагающая 
клиентам огромный выбор туров и экскурсий. Начиная от прогулки по 
«масонскому Санкт-Петербургу», которую имеет в своем арсенале каж-
дая уважаемая туристическая компания города, заканчивая йога-турами по 
Индийским монастырям и святыням[1].

Разберем подробнеенесколькоосновных сегментов эзотерического ту-
ризма.Эзотерический туризм чаще можно разделить на несколько довольно 
больших групп: 

1. Ориенталистские туры. 
2. Туры, связанные с мистикой европейского Средневековья и эпохи 

Возрождения.
3. Туры «по стопам» конкретных персоналий (эзотерических учителей).
4. Прочие. 
Рассмотрим каждый из этих типовболее подробно.
1. Ориенталистские туры. Восток до сих пор остается для западного 

человека местом загадочным и таинственным. И хотя буддизм и индуизм – 
уважаемые религии с огромным количеством последователей, в сознании 
западного человека они все ещё окутаны ореолом некой экзотичности. С 
этим и связан интерес к посещению восточных стран, храмов, и городов 
у людей, увлекающихся этими учениями. В первую очередь это конечно 
Индия, Тибет, Непал и Индокитай. Хотя и Ближний восток не остаётся без 
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внимания. Например, среди последователей суфизма довольно популярным 
направлением является посещение семи могил великих суфиев под Бухарой.

Особенно популярными в данном сегменте являются йога-туры. Йога-
тур – это путешествие заранее сформированной группы людей, в которое 
входит посещение священных мест и занятия йогой и медитацией. Чаще 
всего направления йога-туров – это, конечно, места, связанные с традици-
ей йоги: Индия – Индокитай, хотя это не является обязательным условием, 
в принципе направление может быть любым. Йога-туры не всегда органи-
зуются туристическими компаниями. Чаще всего уже сформировавшаяся 
школа йоги, которых в больших городах великое множество, самостоятель-
но организует тур и приглашает присоединиться к их поездке всех желаю-
щих. Преподавателем йоги может быть как местный житель, так и приехав-
ший вместе с туристической группой инструктор.Естественно, посещение 
Индии или Таиланда в рамках йога-тура довольно сильно отличается от по-
сещения этих же стран обычными туристами.

2. Туры, связанные с мистикой европейского Средневековья и эпохи 
Возрождения, – менее популярный сегмент рынка эзотерического туризма, 
связанный в первую очередь с ренессансной культурой и европейским ок-
культизмом. Туры по готическим соборамФранции, местам жизни извест-
ных алхимиков, масонов и розенкрейцеров,посещение мест, связанных с 
деятельностью мистиков XIX-XX веков, – всё это является сегментомэзо-
туризма, но скорее в формате экскурсий по конкретному городу – Париж, 
Прага, Флоренция.

3. Туры «по стопам» конкретных персоналий (эзотерических учителей) 
– довольно популярный сегмент рынка эзо-туризма. Показательным приме-
ром могут являться туры, связанные с личностью Карлоса Кастанеды – по-
пулярного в нашей стране в 90-х годах мистика, книги которого до сих пор 
не сходят с прилавков книжных магазинов. В своих книгах Кастанеда опи-
сывал «путь знания»индейцев Южной Америки как противоположный зна-
нию европейского человека. В своей первой – наиболее популярной книге 
«Учение Дона Хуана», Кастанеда описывает время, проведенное им в каче-
стве ученика шамана. Одним из элементов учения Дона Хуана являлось ри-
туальное употребление галлюциногенных растений. Тем не менее, каждый 
интересующийся учением Кастанеды, или более широко – шаманов Южной 
Америки, может стать участником тура. В тур обычно входит перелёт, про-
живание и участие в нескольких «церемониях» под руководством местного 
шамана. Чаще всего предлагаются туры в Перу и на Амазонку.Конечно туры 
«по стопам»мистиков не заканчиваются на имени Карлоса Кастанеды и тра-
диции южноамериканских индейцев.

4. Прочиеэзо-туры. В эту группу можно отнести туры, направленные 
на посещение мест,связанных с менее популярными объектамисакральной 
географии. Будь то языческие капища, дольмены и любые другие места 
Силы, не вошедшие в первые три сегмента.

В целом можно отметить, что эзо-туризм направлен на удовлетворение 
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потребностей людей во внутреннем поиске, расширении кругозора. Он даёт 
в озможность стать участником того, о чём человек на протяжении долгого 
времени читал или чем он увлекался,посетить святыни других религий или 
места Силы [4].

Эзотерический туризм – важный элемент туристического рынка, имею-
щий свои особенности и отличия от паломнического туризма. Направлен 
он на больший уровень взаимодействия туриста и традиции, в которой он 
заинтересован (медитации в храмах Таиланда для человека, увлекающегося 
буддизмом, ит.п.). Так как эзотеризм в нашей стране начал активно популя-
ризироваться не столь давно и культура эзо-туризма ещё формируется, это 
является довольно свободной нишей для новых идей.
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Реализация межрегионального туристского проекта «Серебряное оже-
релье России», по мнению экспертов, не привело к ожидаемому синергети-
ческому эффекту [1]. Но справедливости ради заметим, что сегодня прово-
дятся мероприятия, инициируемые представительством президента России 
вСеверо-Западном федеральном округе, направленные на развитие проекта, 
с привлечением специалистов туристкой индустрии, академического со-
общества и Агентства стратегических инициатив (Северо-Западное отде-
ление). Координационный центр проекта «Серебряное ожерелье России» 
расположен в Вологодской области, но при этом соотношение числа раз-
мещенных в коллективных средствах размещения (КСР)к численности 
проживающего населениюв 2017 г. составило 0,4, уступая по данному по-
казателю Санкт-Петербургу (1,0), Республике Карелии (0,7), Псковской, 
Новгородской и Калининградской областям (0,6). По показателю количество 
КСР Псковская (116) и Новгородская (124) области уступают Ленинградской 
(272), Мурманской (197), Архангельской (150), Вологодской областям (266) 
[3]. Данный расчет косвенным образом определяет объем туристского по-
тока в регион, а для Вологодчины его потенциал.

Современный тренд в проектировании экскурсионных маршрутов – 
это сочетание объектов историко-культурного наследия с объектами особо 
охраняемой природной территории. Наиболее привлекательным в этом от-
ношении ансамбль Ферапонтова монастыря, расположенный на территории 
национального парка «Русский север». 

Проведенный SWOT-анализ деятельности национального парка 
«Русский Север» позволил прийти к следующим выводам: 

 – основным конкурентоспособным преимуществом национального 
парка «Русский Север» мы считаем его известность за счет объектов, пред-
ставляющего интерес для ЮНЕСКО, и его близость к городам федерального 
значения (Москве и Санкт-Петербургу);

 – совокупность уникальных историко-культурных и природных объ-
ектов находятся под федеральной защитой, а значит сохранены и за ними 
ведётся должный уход, сохраняя эстетическую привлекательность, что спо-
собствуетпривлечению потенциальных туристов;

 – главная проблема федерального государственного бюджетного 
учреждения национальный парк «Русский Север» – недостаточное финан-
сирование со стороны государства.

Таким образом существует внутренняя потребность в разработке но-
вой услуги для парка. При этом необходимо учесть важную особенность 
детальности ООПТ – это сохранение территории (природных комплек-
сов) [2]. Поэтому в основу авторского экскурсионного маршрута положим 
Ферапонтов монастырь.Данный комплекс привлекает многообразием се-
верной архитектуры и богатой историей, которая даёт огромный пласт для 
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создания тематических экскурсионных программ, рассчитанных на разную 
возрастную категорию.

Обозначим планируемые показатели спроса на экскурсионный маршрут 
в сезон:

вид маршрута – экскурсионный;
продолжительность экскурсии – 9 часов;
число туристских групп – 113;
число туристов в группе – 15 человек;
всего туристов по маршруту – 1 695;
всего чел.- часов обслуживания – 15 255 чел.-часов;
начало обслуживания первой группы – 10 мая; 
конец обслуживания последней группы – 20 сентября.
При разработке экскурсионной программы для 113 группмы учитывали 

все рабочие дни за исключением воскресенья и государственных праздни-
ков, а также трансфер от/до автобусного парка. Для организации качествен-
нойэкскурсии группы будут меньше 20 человек. Название экскурсионной 
программы – «Сердце Русского Севера».

Для составления экскурсионной программы «Сердце Русского Севера» 
осуществлен сбори обработка литературы для составления экскурсии, на-
полненной историческими и географическими сведениями. Помимо лите-
ратурных источников шла активная работа с архивами национального парка 
и Вологодской области в целом. Далее были отобраны и изучены на месте 
экскурсионные объекты показа. На основе чего был разработан маршрут 
данной экскурсии см. табл.1.

Приведем основные сведения по объектам показа экскурсионной про-
граммы «Сердце Русского Севера»:

Собор Рождества Богородицы с фресками Дионисия. Ферапонтов мона-
стырь, возвышающийся над селом Ферапонтово, представляет собой уни-
кальный по красоте ансамбль, являющийся памятником истории мирового 
значения. На данный момент он включен в список ЮНЕСКО. История мона-
стыря напрямую связана с теми значимыми событиями, которые происходи-
ли в Москве в XV-XVII в. Здесь, в Соборе Рождества Богородицы, сохрани-
лось множество фресок, выполненных известным иконописцем Дионисием. 
Ансамбль монастыря Выстроен Ферапонтов монастырь на холме между озе-
рами Бородаевским и Павским, которые соединяет небольшая речка Паска. 
В его ансамбле гармонично сочетаются архитектурные детали самых разных 
столетий. Особый интерес представляет собой Собор Рождества Богородицы. 
Это главная церковь монастыря, строительство которой было начато в 1490 г. 
Фрески Дионисия в Соборе Рождества Богородицы представляют собой 
единственную дошедшую до наших дней стенопись мастера. До переделок 
фасада в XVI в. сюжеты, изображенные на нем, были видны издалека. По 
обеим сторонам врат изображены архангелы Гавриил и Михаил. Портал 
украшен сценами «Рождества Богородицы» и фреской «Десус». В возглавии 
можно видеть медальон с изображением Христа. Над дверью Дионисий раз-
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местил изображение самой Богоматери в окружении Козьмы Маюмского и 
Иоана Дамаскина. Именно эта фреска становится началом связанных между 
собой сюжетно изображений, посвященных Пресвятой Деве. В центральном 
аспиде изображена сидящая на престоле Богоматерь Одигитрия с коленопре-
клоненными перед ней ангелами. В храме имеются и другие представляющие 
вниманию зрителя Деву Марию фрески. Ферапонтов монастырь знаменит, 
прежде всего, именно благодаря росписям Собора Рождества Богородицы [4].

Церковь святого Мартимиана. Строительство началось в 1640 году. 
Шатровая церковь построена над захоронением второго основателя 
Ферапонтова монастыря преподобного Мартиниана у южной стены собо-
ра Рождества Богородицы. Световое решение интерьера церкви уникально 
– размещенные только вверху объема окна направляют своими софитами 
поток солнечных лучей на захоронение Мартиниана, создавая эффект его 
свечения. Неосвещенное пространство шатра, оканчивающееся свето-
вым барабаном, ассоциируется с туннелем, ведущим в Небесное Царство. 
В 1502  г. над могилой Мартиниана, на внешней южной стене собора 
Рождества Богородицы, иконописец Дионисий написал образ Богородицы 
Печерской с архангелами Михаилом и Гавриилом, святителем Николаем и 
припадающими на коленях к ногам Богородицы основателями монастыря – 
Ферапонтом и Мартинианом. После строительства каменной церкви преп. 
Мартиниана эта часть наружной росписи собора располагается в арочном 
проеме северной стены церкви Мартиниана. Здесь сохранилось очень ред-
кое изображение (без нимбов) еще неканонизированных в начале XVI в. 
основателей монастыря Ферапонта и Мартиниана. Их причислили к лику 
святых только в середине этого века[4].

Казёная палата. Самый древний каменный памятник гражданской архи-
тектуры XVI века из сохранившихся на Севере России, предназначалась для 
хранения денег и документов Ферапонтова монастыря – «великого государя 
жалованных грамот и заложных писем и всяких крепостей». Эти докумен-
ты, а также монастырские описи находились здесь вплоть до закрытия мо-
настыря. Архитектура этой двухэтажной постройки под двускатной кровлей 
проста и монументальна – массивные стены, небольшие оконные проемы 
лишены обрамлений. Оба этажа завершены цилиндрическими сводами, под 
сводом первого устроен «мост бренечат» – полати с дверью, выходящей на 
внутристенную лестницу. В завершении ее в стене устроена глубокая ниша-
тайник. В западной стене второго этажа, над внутристенной лестницей, раз-
мещен чулан с маленьким окошком и тайником[4].

Трапезная палата. Наружный вид трапезной прост – стены, расчленен-
ные лопатками, прорезаны нишами окон с наличниками из тонких валиков. 
Массивная одностолпная трапезная палата и поставлена по одной оси вос-
ток – запад и поднята на высокий подклет. Трапезная – обширная, квадрат-
ная в плане одностолпная палата с четырьмя крестовыми сводами. Интерьер 
трапезной – самый ранний из сохранившихся в подлинном виде на Русском 
Севере в постройках подобного типа. Именно здесь сохранилась первона-
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чальная внутристенная система воздуховодов, служившая для обогрева все-
го объема комплекса. Сохранились также узкие внутристенные лестницы, 
связывающие помещения всех уровней здания [4].

Подклет трапезной палаты. В нём представлена редкостная образцовая 
по чистоте исполнения кирпичная кладка сводов [4].

Таким образом, мы разработали экскурсию с историко-краеведческим 
уклоном, которая рассказывает об архитектуре «Русского Севера», его ценно-
сти и значимости. Экскурсионная программа подходит как взрослым, так детям.

Калькуляция себестоимости экскурсионной программы «Сердце 
Русского Севера» предполагает подсчет и сложение всех издержек, которые 
связаны с разработкой и реализацией единицы данного продукта. Объектом 
калькуляции себестоимости экскурсионной программы служит стоимость 
тура на одного экскурсанта, затем рассчитали на группу см. табл.2. 

Таблица 1 – Общая характеристика экскурсионной программы «Сердце 
Русского Севера»
Характеристика экскурсии Историко-краеведческая, городская, комбинирован-

ная (транспортно-пешеходная), обычная по форме 
проведения, групповая, продолжительная, дневная, 
Экскурсия рассчитана на взрослых и детей.

Маршрут Автобусный парк города Вологда (Комсомольская 
11);
с.Ферапонтово – Ферапонтов монастырь;
Автобусный парк города Вологда;

Объекты показа Собор Рождества Богородицы с фресками Диони-
сия
Церковь Преподобного Мартиниана;
Казённая палата;
Трапезная палата;
Подклет трапезной палаты.

Время (в минутах) Вводный инструктаж по правилам поведения при 
пассажирских перевозках – 10 минут;
Вологда-Ферапонтово – 180 минут (с учётом двух 
остановок по 10 минут);
Собор Рождества Богородицы с фресками Диони-
сия – 30 минут;
Церковь Преподобного Мартиниана – 40 минут;
Казённая палата – 20 минут;
Трапезная палата – 20 минут;
Подклет трапезной палаты – 20 минут;
Пикник на Цыпиной горе – 30 минут.
Ферапонтово-Вологда – 180 минут (с учетом двух 
остановок по 10 минут).
Всего: 530 минут

Питание Пикник на Цыпиной горе
Взять с собой Дождевики, зонтики, фотоаппарат 
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Таблица 2 – Расчёт стоимости экскурсионной программы «Сердце 
Русского Севера» на 1 человека и на группу из 15 человек

Статья затрат На 1 человека На группу (15 человек)
Расходы на транспорт 333,3 5 000
Услуги экскурсовода 60 900
Экскурсия 240 3 600
Питание 200 3 000
Итоги прямых издержек 833,3 12 500
Полная себестоимость (в т.ч. и кос-
венные издержки)

916,63 13 750

С учётом НДС 1099,96 16 500
С прибылью турфирмы 1303 19 470

Таким образом, предварительный расчет показал, что экскурсионная 
программа будет приносить прибыль.Стоит отметить, что региональные 
власти заинтересованы в развитии туризма и ведут деятельность по под-
держке малого бизнеса, по привлечению инвесторов в гостиничный и ту-
ристский бизнес. Наша программа может стать элементом турпакета в 
рамках реализации межрегионального туристского проекта «Серебряное 
ожерелье России» или стать самостоятельным проектом как для начинаю-
щего экскурсовода, так и для сложившихся компаний. 
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На сегодняшний день кластерный путь развития экономики считается 
приоритетным и во многом поддерживается на федеральном уровне, по-
скольку деятельность так называемых территориально-отраслевых класте-
ров повышает конкурентоспособность и способствует развитию регионов 
страны.

Распоряжением правительства Орловской области от 13 декабря 2016 
года был создан Туристский кластер Орловской области. Это обусловлено, 
с одной стороны, приоритетными направлениями политики Правительства 
Российской Федерации, которые намечены в федеральной целевой програм-
ме «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации», а 
с другой стороны наличием на территории Орловской области разнообраз-
ных туристско-рекреационных ресурсов, которые делают регион привлека-
тельным для туристов.

Разнообразие экскурсионногообслуживания, удобные гостиницы, уро-
вень предоставляемых услуг – что может быть почетнее и прибыльнее для 



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года 345

 Международная кооперация и экспорт туристских услуг

туристической индустрии любого региона и стать предметом гордости для 
его жителей. Разумеется, эта отрасль сферы услуг или так называемого тре-
тичного секторапереживает свои взлеты и падения, но в отличие от мно-
гих промышленных производств и сельскохозяйственных предприятий, 
требующих несоизмеримо больших финансовых инвестиций, не уходит с 
регионального рынка, планируя, несмотря на трудности, и в этом нет ни-
чего зазорного, получить экономическую выгоду и преследуя культурно-
просветительские цели.

Каждый город, район, регион, край, любая область, республика, страна 
имеют свои природные особенности и культурно-исторические достоприме-
чательности, способные привлечь неравнодушного туриста. Даже самое ма-
ленькое муниципальное образование найдет в своей истории событие, а на 
одной из тихих улочек дом или, если хорошо поискать, оставшиеся от него 
камни, внушающие желание посетить это место. Орловская область – это не 
просто  каждая и любая в ряду российских территорий. Чтобы привлечь ту-
ристов, не нужно заниматься долгими и трудными поисками причин.  Надо 
просто напомнить тем, кто успел забыть, что Орловщина  –  вотчина вели-
ких русских писателей, а тем, кто пресыщен литературой и чтением, что 
в области есть чудесное, заповедное место – природный парк «Орловское 
Полесье» – кладезь впечатлений и радостей для историков, этнографов, био-
логов, краеведов, паломников к Святому Источнику и просто любителей по-
бродить по лесу и посидеть у озера, наблюдая за жизнью водоплавающих.

Одним из участников туристского кластера Орловской области явля-
ется федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние Орловской области «Орловский государственный университет имени 
И.С. Тургенева».

Студенты-переводчики Института иностранных языков ОГУ имени 
И.С. Тургенева не чужды понимания той ценности и значимости, которую 
представляет в туристическом плане Орловская область для россиян и ино-
странных граждан. Будучи не только умными людьми и патриотами свое-
го края, некоторые из них, как прагматики, рассчитывают в будущем найти 
применение своим профессиональным навыкам именно в качестве гида-
переводчика и именно в нашем регионе. 

Первые практические шаги делаются студентами в ходе учебной и про-
изводственной практик: для бакалавров профиля Перевод и переводоведе-
ние направления подготовки Лингвистика – это 4 недели в 7 и 8 семестрах, 
для магистров того же направления подготовки с профилем Теория перево-
да и межкультурная/межъязыковая коммуникация – 2 недели в 3 семестре. 
В рамках производственных практик последних трех лет техника перевода 
и практические навыки  оттачиваются студентами на текстовом материа-
ле, который может использоваться и используется в туристической отрас-
ли. Начиная с 2016 года, прошедшего под знаком празднования 450-летия 
основания г. Орла, а для студентов работы с подготовленной к этому собы-
тию брошюрой А. Воробьева «Прогулки с краеведом» [2], объектом пере-
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вода неизменно становятся тексты страноведческой, читай туристической, 
тематики. Материалом для перевода на практике – 2017 послужила книга 
А.И. Кондратенко «Литературная прогулка по Орлу» [3], содержащая «ху-
дожественно представленную литературно-краеведческую информацию» 
[4] и великолепно проиллюстрированная видами Орла, выполненными в 
разных техниках студентами-практикантами художественно-графического 
факультета под руководством Ю.М. Тютюновой. Этот совместный проект 
увенчался изданием брошюры «Литературная прогулка по Орлу» на четы-
рех европейских языках (русском, французском, немецком, английском) [6].

Информация, представленная в брошюре, стала основой для разработ-
ки экскурсионных маршрутов по значимым литературным местам города 
Орла: памятники писателям-орловцам, музей писателей-орловцев, музей 
И.С. Тургенева, музей И.А. Бунина, дом-музей Н.С. Лескова, дом-музей 
Л.Н. Андреева, старинные зданиягорода, так или иначе связанные с жизнью 
и деятельностью известных орловских литераторов. В настоящее время на 
кафедрахинститута иностранных языков идет подготовка студентов к про-
ведению экскурсий на всех изучаемых языках.

Небезынтересно отметить, что апробация перевода и попытка студентов 
выступить в роли гидов-экскурсоводов состоялась в октябре 2018 года. В 
рамках приема делегации по случаю 30-летия партнерства между города-
ми Орел и Оффенбах-на-Майне (Германия) студенты отделения немецкого 
языка провели экскурсии по нескольким маршрутам для гостей города, по-
сетивших его впервые, а также для тех, кто уже имел возможность познако-
миться с Орлом в свой прошлый визит.  

Деятельность такого рода имеет двоякую пользу. С одной стороны, сту-
денты ближе знакомятся с историей, культурой и литературными традиция-
ми родного края, что способствует укреплению этнокультурной идентич-
ности молодого поколенияроссиян. С другой стороны, опыт сопровождения 
иностранных гостей во времяразного рода экскурсионных прогулокпо горо-
ду Орлу и Орловской области оказывается чрезвычайно востребованным в 
связи с усилившимся интересом к родине И.С. Тургенева. 

Так, в прошлом году наш институт принимал гостей из Бейтс Колледж 
(США): профессора Джейн Костлоу и заместителя директора Центра 
Глобального Образования Давида Даса, которые приняли участие в рабо-
те Круглого стола на тему «Творчество И.С. Тургенева глазами англоязыч-
ных исследователей». Являясь специалистом в области русской литературы 
и наук об окружающей среде, а также автором нескольких весьма значи-
тельных публикаций о творчестве И.С. Тургенева [7,8], профессор Джейн 
Костлоу поделилась с участниками Круглого стола своими суждениями о 
произведениях выдающегося писателя, в частности своим видением приро-
ды в его творчестве, которой исследовательница отводит одну из ключевых 
ролей в понимании русской культуры и русского характера. В этой связи 
американских гостей очень интересовали места Орловской области, опи-
санные в рассказах нашего выдающегося земляка: Спасское-Лутовиново, 
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Бежин Луг, село Льгов, Орловское Полесьес его родникамии др.Студенты 
английского отделения осуществили их давнюю мечту, полностью органи-
зовав им такую поездку и ее англоязычное сопровождение. 

Проведение международных конференций также обязательно включа-
ет в себязнакомство с «визитными карточками» Орловщины: Спасским-
Лутовиновыми Полесьем. Профессор Наваррского университета (Памплона, 
Испания) Эндрю Чарльз Бриз, который неоднократно являлся участником 
организуемых институтом иностранных языков конференций,также с те-
плом и благодарностью отзывается о «работе» сопровождавших его студен-
тов, отмечая высокий уровень владения языком и способность интересно 
рассказывать о достопримечательностях города Орла и Орловского края. 

В этой связи мы полагаем, что «Литературная прогулка по городу Орлу» 
на иностранных языках имеет все шансы перерасти в прогулку по историче-
ским и памятным местам Орловщины, а также по красивейшим уголкам  ее 
среднерусской природы.

И уже в этом учебном году будущие переводчики приступили к рабо-
те с текстами путеводителей по Орловскому Полесью: отрывками из фун-
даментального труда Е.Н. Ашихминой и В.А. Ливцова «Орел – Орловское 
Полесье: путеводитель по экскурсионному маршруту» [1] и небольшой, но 
чрезвычайно ценной для путешественника, брошюрой, изданной непосред-
ственно национальным парком [5].  Есть надежда в ближайшей перспекти-
ве опубликовать путеводитель на иностранных языках. По мнению наших 
коллег, преподавателей зарубежных университетов, это окажет неоценимую 
помощь пребывающим в области иностранцам и будет дополнительным 
стимулом для европейских туристов посетить Орел – одну из литературных 
столиц России. Можно привести в качестве примера размышления профес-
сора Реймского университета Тьерри Поншона.

Un des enjeux et des plaisirs du tourisme est d’apprendre à connaitre la ré-
gion ou la ville que l’on visite. Pour cela, l’étranger, qu’il soit du même pays ou 
d’un autre, s’appuie sur des guides touristi ques, qu’il s’agisse d’interprètes ou de 
plaquettes écrites à son intention. 

Être accompagné par un spécialiste ou avoir avec soi, sous la forme d’un 
dépliant ou d’une brochure, des informations sur un site est une nécessité majeure, 
sans laquelle le visiteur passe au travers des faits les plus mar quants, regarde 
sans comprendre, voit sans voir ; et ce qui est un lieu majeur de la culture ou de 
l’histoire ne lui semble qu’un endroit des plus banals et sans intérêt.  Ainsi, le 
touriste qui se rendrait à Orlovskoé Polessié pourrait ne voir qu’un simple parc, 
immense certes, mais un parc somme toute ; alors qu’avec un guide il prend la 
mesure de la diversité naturelle et animale qu’il recèle, de son enjeu écologique 
au rang national et même international, de son lien avec les traditions cultu relles 
de la région et du pays. Les exemples pourraient se multiplier à l’infi ni…

Pour autant, avoir en mains un dépliant en russe ou être accompagné par 
un guide russe, s’il peut satisfaire un russophone découvrant la région d’Orel, 
ne saurait être d’aucune aide pour quelqu’un qui ne maitrise pas la langue de 
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Tourgueniev. Pour cela, il lui faut quelqu’un qui parle sa langue ou quelque écrit 
dans sa langue. Et c’est ici qu’intervient la traduction. Tout le monde sait que 
« traduire, c’est trahir un peu », tout le monde sait aussi que le traducteur est pris 
entre « le marteau et l’enclume », pour reprendre une expression française très 
symbolique – et historiquement mar quée. En effet, l’interprète et le traducteur 
doivent conjuguer habilement deux entités qui paraissent bien contradictoires : 
la fi délité scrupuleuse au discours d’origine et la compréhension exacte de l’idée 
de l’auteur. 

Certes, l’anglais est une langue universelle. Presque tout le monde possède 
désormais quelques no tions dans cette langue, et l’on pourrait s’interroger alors 
sur l’intérêt de traduire des dépliants tou ristiques russes ou d’être accompagné 
par des guides francophones pour faire des visites. Il faut garder cependant en 
mémoire que la région d’Orel n’est pas n’importe quelle région : elle possède 
des liens étroits avec la France et certaines de ses personnalités remarquables ont 
eu des attaches privilégiées avec elle et la langue française. Personne n’ignore 
combien Tourgueniev – pour ne citer que lui – aimait la France et maitrisait la 
langue française. De plus, cette région regorge de lieux historiques, culturels et 
humains qu’un touriste francophone ne manquera pas d’apprécier grâce à l’aide 
de guides. C’est pourquoi il s’avère fructueux de poursuivre et amplifi er cette 
tâche, parfois ingrate, chronophage et laborieuse, mais si nécessaire, ne serait-
ce que pour donner à voir combien furent grands les liens littéraires et humains 
entre cette région et la France, combien furent solides leurs rapports historiques 
et culturels, et combien ils doivent perdurer.

Enfi n, il n’existe pas de meilleure expérience pour un étudiant traducteur-
interprète que celle de pratiquer en contexte réel ; d’autant qu’il aura non 
seulement la satisfaction d’un travail utile et agréable, mais aussi l’assurance 
d’un travail accompli, grâce à l’oeil aguerri et sûr des professeurs de l’Institut des 
Langues Etrangères de l’Université.

«Научить путешественника правильно знакомиться с регионом или 
городом, которые он посещает, – одна из целей туристической индустрии, 
приносящая немалое удовольствие. Для этого, турист, будь то соотечествен-
ник или иностранец, опирается на помощь гидов, идет ли речь о человеке, 
например, переводчике или написанном для его удобства путеводителе.

Сопровождение специалиста или наличие проспекта или брошюры с 
информацией о городе – первейшая необходимость; без них путешествен-
ник пройдет мимо самых примечательных фактов, посмотрит, но не поймет, 
посмотрит, но не увидит. И центр культуры и истории покажется ему лишь 
банальным, лишенным интереса местом. Так турист, который направляется 
в Орловское Полесье, может увидеть только парк, огромный, разумеется, но 
в конечном счете просто парк; тогда как с гидом он осознает все его при-
родное разнообразие, его экологические задачи на национальном и даже 
на международном уровне, его связь с культурными традициями области и 
страны. Примеры можно приводить до бесконечности…

Тем не менее, если буклет на русском языке и сопровождение русского 
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гида могут удовлетворить туриста, открывающего для себя Орловскую об-
ласть и говорящего на русском языке, то они абсолютно бесполезны для того, 
кто не владеет языком Тургенева. Поэтому ему необходим кто-то, кто говорит 
на его языке, или несколько текстов по теме на его языке. И здесь подключа-
ется перевод.  Все знают, что «перевести значит несколько исказить», все зна-
ют также, что переводчик находится между «молотом и наковальней», если 
прибегнуть к очень символичному  и исторически маркированному француз-
скому выражению. Действительно, переводчик должен искусно соединить 
две сущности, которые кажутся такими противоречивыми: скрупулезная вер-
ность тексту оригинала и четкое понимание замысла автора. 

Разумеется, английский язык – универсальный язык международно-
го общения. Сегодня почти каждый владеет так или иначе этим языком и 
можно было бы задаться вопросом, каков интерес в том, чтобы переводить 
русские туристические буклеты на французский язык или обращаться к  
гиду-франкофону для проведения экскурсий. Однако надо не забывать, что 
Орловская область – это не просто какой-то регион России: у нее тесные свя-
зи с Францией и некоторые из ее видных деятелей имели особые отношения 
со страной и французским языком. Всем известно насколько И.С. Тургенев 
– если привести в пример лишь его одного – любил Францию и владел фран-
цузским языком. Более того, область изобилует историческими, культурны-
ми и другими памятными местами, которые турист, говорящий на француз-
ском языке, непременно оценит с помощью гидов.  Поэтому представляется 
плодотворным продолжать и расширять эту работу, иногда неблагодарную, 
отнимающую много времени и сил, но такую необходимую, пусть лишь для 
того, чтобы показать, какими большими были литературные и человеческие 
связи между регионом и Францией, какими крепкими были их историче-
ские и культурные отношения и насколько важно их поддерживать.

И, наконец, нет лучшего опыта для студента-переводчика, чем практика 
в реальном контексте…».

Студенты с энтузиазмом восприняли полученное задание, поскольку 
осознавали, что имеют дело с реальным переводческим заказом, который, 
в отличие от учебного, не останется на бумаге, а получит материальное 
воплощение в виде брошюры. Этот первый «взрослый опыт» работы над 
переводом под чутким и умелым руководством преподавателей Института 
иностранных языков Университета позволил почувствовать студентам уве-
ренность в своих силах, а также получить удовлетворение от полезной и 
приятной работы.
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Аннотация: В статье рассматривается роль туристских инфор-
мационных центров в развитии внутреннего туризма регионов России. 
Оцениваются достоинства и недостатки их функционирования, а также 
основные принципы организации и деятельности. На примере Туристского 
информационного центра Орловской области освещена его роль как актив-
ного субъекта туриндустрии, занимающего заметное место в развитии 
внутреннего туризма Орловской области.
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Abstract: The article discusses the role of tourist information centers in 
the development of domestic tourism in Russian regions. The advantages and 
disadvantages of their functioning, as well as the basic principles of organization 
and activity are assessed. On the example of the Tourist Information Center of the 
Oryol Region, its role as an active subject of the tourism industry, which occupies 
a prominent place in the development of domestic tourism in the Oryol Region, 
is highlighted.
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Экономика Российской Федерации на современном этапе историче-
ского развития находится на стадии перехода от индустриальной стадии к 
постиндустриальной. Такая диспозиция требует замены части доходов от 
сырьевой и тяжелой промышленности доходами, связанными со сферой 
услуг. Туризм, в свою очередь, будучи динамично развивающей отраслью 
российской экономики, в состоянии заполнить производственные лакуны, в 
качестве альтернативы сырьевой зависимости страны от внешних рынков. 
Этим фактором, в значительной степени, и обусловлено активное развитие 
туризма как постиндустриальной сферы услуг. Еще более актуализируют 
данную идею стоящие перед Россией и всем мировым сообществом про-
блемы, связанные с экологической безопасностью и экологической зависи-
мостью от превалирующей роли ресурсного и индустриального сектора. В 
рамках обозначенного переустройства сегментов российской экономиче-
ской действительности возникает необходимость не только переустройства 
экономической инфраструктуры, но и создания принципиально новых ме-
ханизмов управления и взаимодействия. В связи с этим, в контексте россий-
ской туристской инфраструктуры создается потребность в формировании и 
развитии сетевой системы туристских информационных центров.

При определении сущности понятия «туристский информационный 
центр» (далее – ТИЦ), ключевым будет являться слово «взаимодействие», 
поскольку организация системы туристских информационных центров, 
прежде всего, направлена на создание обширного информационного поля 
и налаживание социального взаимодействия субъектов туристской ин-
дустрии. Применительно к Российской Федерации, мы можем говорить о 
сравнительно недавней практике возникновения и деятельности турист-
ских информационных центров. Тем не менее они уже выполняют важную 
социально-экономическую функцию, решая целый ряд задач. Современная 
исследовательская литература в настоящее время, между прочим, изобилует 
работами, посвященными тем или иным аспектам деятельности туристских 
информационных центров как двигателей внутреннего туризма в России [1; 
2; 4].

Организация и наполнение информационного пространства внутренне-
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го туризма – основная задача современного туристского информационного 
центра. Например, функциональной составляющей деятельности ТИЦ явля-
ется разработка и администрирование регионального туристского портала, 
создание информационных карт для туристов (по возможности, интерактив-
ных), ведение «Календаря туристских событий» региона и т.д. Кроме того, 
представители туристского информационного центра могут заниматься ор-
ганизацией и предоставлением внутренних экскурсионных услуг, нередко 
взаимодействуя с лицензированными гидами и экскурсоводами. Одним из 
компонентов деятельности ТИЦ является предоставление туристских услуг 
коммерческого характера (в зависимости от юридического статуса ТИЦ), а 
именно организация размещения, питания, трансфера, бронирование экс-
курсионных туров, что оптимизирует логику путешествия для туриста. В 
этом отношении, туристский информационный центр систематизирует и 
координирует разнообразные туристские услуги.

В связи с этим, наличие туристского информационного центра и специ-
фика его деятельности могут являться основанием для определения уровня 
развитости внутреннего туризма каждого конкретного региона. Создание 
данного элемента в структуре бизнес-сообщества или же в рамках бюджет-
ной сферы региона можно объяснить исключительно необходимостью осо-
знанного  продвижение местного туристского продукта как внутри страны, 
так и на международных туристских рынках. В то же время создание в ре-
гионе одного или нескольких туристских информационных центров можно 
рассматривать в качестве показателя заинтересованности местной власти в 
решении вопросов развития и продвижения региона в качестве объекта ту-
ристской индустрии. 

Весьма показательной является взаимная зависимость туристского по-
тока в регионы от деятельности местных туристско-информационных цен-
тров. Например, грамотная деятельности ТИЦ способствует увеличению 
турпотока в регион; в то же время, увеличение заинтересованности регио-
ном в качестве объекта для посещения, создает необходимость устройства 
новых туристских информационных центров. В конечном итоге совместная 
работа этих двух механизмов неминуемо приводит к развитию культурного 
и туристского потенциала всего государства.

На сегодняшний день в России существует несколько десятков ТИЦ 
различной формы организации. Они работают во всех крупных городах, 
где туризм является одним из значимых отраслей экономики региона. В 
российской туриндустрии на слуху туристские информационные центры 
Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Тулы, Владимира, 
Калининграда, Воронежа и др. Нередко такие центры поддерживают работу 
на разных языках [1; с. 29].

Одной из особенностей генезиса современных туристских информаци-
онных центров является разнообразие способов и форм их формирования. 
На сегодняшний день туристские информационные центры могут суще-
ствовать как структурные подразделения государственных подведомствен-
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ных учреждений, как частные коммерческие структуры, или некоммерче-
ские общественные организации, а также как корпоративный инструмент 
предприятий туризма. При этом вне зависимости от юридического статуса, 
функциональные задачи всех ТИЦ однородны. В хорошем туристском ин-
формационном центре туристу всегда окажут информационно-справочные 
услуги по всем вопросам, связанным с размещением, питанием, организа-
цией трансфера, экскурсионным обслуживанием, покупкой сувениров и т.п. 

Международная практика размещения туристских информационных 
центров показывает целесообразность их устройства в зонах прилета между-
народных аэропортов и в здании крупных вокзалов, в известных супермар-
кетах и на популярных торговых площадках, в исторической части города, то 
есть там, где турист, оказавшийся в незнакомом городе или стране, сможет с 
легкостью его найти. В специфической же отечественной ситуации, отража-
ющей текущее формирование и недостатки современной инфраструктуры 
туризма, инициатором и основной движущей силой ТИЦ, особенно в не-
больших российских регионах, может выступать музей. В этом отношении 
весьма типичен пример Орловской области, в которой туристский информа-
ционный центр действует в качестве структурного подразделения бюджет-
ного учреждения культуры Орловской области «Орловский краеведческий 
музей». Необходимо отметить, что ТИЦ Орловской области был открыт по 
инициативе Управления культуры и архивного дела Орловской области ле-
том 2016 г. и по настоящее время успешно функционирует.

Туристский информационный центр аккумулирует и представляет жи-
телям и гостям города  актуальную исчерпывающую информацию об объ-
ектах туристского интереса в Орловской области, в том числе об объектах 
истории и культуры, памятниках природы; о культурных, спортивных и об-
щественных событиях региона; о местных туристских маршрутах; о пред-
приятиях, ведущих туроператорскую и турагентскую деятельность,  экс-
курсоводах; о транспортных услугах (в том числе услугах общественного 
транспорта – маршруты, расписание, стоимость и т.д.); о средствах разме-
щения и предоставляемых услугах; о предприятиях общественного пита-
ния, торговли, бытового обслуживания.

Наибольшей популярностью среди туристов пользуются такие направ-
ления, как Национальный парк «Орловское полесье», музей-заповедник 
«Спасское-Лутовиново», г. Болхов, Вятский посад. Самым популярным и 
узнаваемым является памятник Ивану Грозному и И.С. Тургеневу. Высокий 
спрос демонстрирует услуга «Обзорная экскурсия по городу Орлу».

В 2018 г. в ТИЦ Орловской области обращались посетившие наш ре-
гион жители Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Ярославля, Смоленска, 
Камчатки, Мурманска, Североморска, Красноярска, Пензы, Липецка, Омска, 
Воронежа, Тулы, Курска, Брянска, Твери, Челябинска и многих других горо-
дов. Среди зарубежных клиентов центра – представители Беларуси, Кореи, 
о. Тайвань, Китая, Индии, Германии, Англии, Польши, Египта. Говоря о 
статистике, число стационарных обращений в ТИЦ в период с января по 
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ноябрь 2018 г. составило около 6500 тыс.
При поддержке туристского информационного центра была разрабо-

тана «Туристская карта центральной части города Орла», на которой обо-
значены объекты туристского интереса, а также презентован пешеходный 
туристский маршрут по центральной части города Орла, предназначенный 
для самостоятельного осмотра исторической части города [3].

Вместе с тем, турцентр создает и наполняет информационное простран-
ство Орловской области, активно работает с национальным туристским 
порталом Russia.travel, сотрудничает с проектом «Национальный календарь 
событий». Кроме того, в Орловской области в 2017 г. был разработан и за-
пущен Официальный туристический портал Орловской области (visit-orel.
ru), где номер телефона ТИЦ Орловской области обозначен как телефон 
«горячей линии». Обзор деятельности турцентра и рекламные материалы, 
в том числе карта города и разработанные ТИЦ пешеходные маршруты с 
комментариями, представлены на сайте Орловского краеведческого музея. 
Наконец, туристский информационный центр Орловской области активно 
занимается наполнением своей страницы в социальной сети «Вконтакте», 
где ежедневно размещается и обновляется самая актуальная информация об 
объектах туристской индустрии и туристских ресурсах Орловской области. 

Как уже было сказано, возникновение туристских информационных 
центров как особых справочных структур региональной туриндустрии 
находится в прямой зависимости от туристского потока в регион. В этом 
отношении Орловская область весьма популярна для туриста в качестве 
объекта посещения, поскольку является старинным городом центрально-
черноземного региона, городом, сохранившим провинциальную самобыт-
ность и очарование. Кроме того, одной из особенностей туристского по-
тенциала Орловской области является ее ориентация на различные виды 
туризма: культурно-познавательный, религиозный, экологический, спортив-
ный и экстремальный, событийный, деловой и др. 

ТИЦ Орловской области активно сотрудничает с туроператорами. В на-
стоящее время в Орловской области работают десять туроператоров. Один 
из них – «Актив-тур» – представляет брендовый маршрут «Дворянское 
гнездо – литературный венец Орловской губернии».

Говоря о роли ТИЦ Орловской области в развитии внутреннего туризма 
региона, необходимо отметить также высокую значимость его обществен-
ной деятельности, направленной на популяризацию региона в качестве до-
стойного объекта туристского показа. Если туристский информационный 
центр функционирует полноценно, то он должен принимать активное уча-
стие в общественной деятельности и использовать свои организационные 
возможности для координирования участников и усиления информаци-
онного эффекта. Такими событиями могут быть спортивные, культурно-
исторические, научно-познавательные, религиозные и прочие мероприятия. 
Их основная цель – направленность не на коммерческие, а репрезентатив-
ные, воспитательные, патриотические цели. Роль подобных акций в послед-
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нее время заметно возрастает. Среди подобных мероприятий, проводимых 
сотрудниками ТИЦ Орловской области, можно назвать викторины, конкур-
сы и квесты, например: викторина для школьников «Край наш Орловский», 
культурно-познавательная квест-игра для школьников и студентов «Я по-
знаю Орёл», организация презентации открыток «Орел-город в сердце 
России», историко-краеведческая игра «Орел: Что? Где? Когда?» для школь-
ников, студентов, знатоков родного края и другие [3].

Туристский информационный центр Орловской области по своей ор-
ганизационной форме является структурным подразделением бюджет-
ного учреждения, поэтому основная его деятельность состоит в оказании 
информационно-справочных услуг, предоставлении всем заинтересован-
ным лицам информации об объекте туристской индустрии и туристских 
ресурсах Орловской области, а также проведение активной маркетинговой, 
информационной и рекламной политики, направленной на формирование и 
поддержку позитивного имиджа Орловской области как региона, благопри-
ятного для туризма как внутри страны, так и на основных международных 
рынках. 

Таким образом, Туристский информационный центр Орловской области 
играет значительную роль в развитии внутреннего туризма региона, что вы-
ражается, главным образом, в расширенной постановке социокультурных 
задач. Он выступает не только как координатор взаимодействий, но и как 
активный субъект туриндустрии.
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В настоящее время туризм воспринимается во всём мире как обще-
ственное явление, которое заняло особую роль в жизни любого человека, 
и стал уже одним из важнейших факторов экономики.  Данная индустрия с 
каждым днём прогрессирует и занимает отличительно место среди других 
отраслей страны, что оказывает положительное влияние на экономику стра-
ны, а также даёт особое преимущество дальнейшему развитию туристской 
деятельности и её особого вклада в экономику.  Следовательно, туризм как 
в мировой экономике, так и в экономике отдельных стран играет важную 
роль, поскольку является не только наиболее развивающимся экономиче-
ским комплексом, но и важнейшим катализатором экономического роста. 
Туризм и экономика тесто взаимосвязаны друг с другом, и экономические 
факторы могут влиять как положительно, так и отрицательно на развитие 
туризма. 

Оценивая место государства в мировой экономике, эксперты и аналити-
ки для того чтобы предоставить объективную картину состояния экономики 
страны, считают, что необходимо проанализировать ряд показателей, пер-
вый из которых является экономическое положение.

В первую очередь экономическое положение характеризует условия для 
становления конкретного рынка, осуществления реформ, необходимых для 
развития предпринимательской деятельности. Также экономическое поло-
жение характеризуют такие показатели, как внутренний валовый продукт, 
уровень занятости и безработицы, уровень инфляции, уровень ликвидно-
сти хозяйствующих партнёров, уровень цен на ресурсы, стабильность на-
циональной денежной единицы, повышение уровня её покупательской 
способности. 

Экономика каждой страны имеет свои особенности, определяющие 
её характер, структуру, динамику, место в мировом экономическом про-
странстве. Российская Федерация представляет собой динамично разви-
вающуюся экономику, что определяется её территорией (17 125 191 км 2). 
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Численность населения на 1 января 2019 года по оценке Федеральной служ-
бы государственной статистики (Росстат) в России было 146 793 744 посто-
янных жителей [1]. Страна занимает характеристики9 место в мире по чис-
ленности населения. Российская Федерация обладает большим богатством 
и разнообразием природных ресурсов: земельных, минеральных, лесных, 
водных. Также страна занимает лидирующую позицию по площади сельско-
хозяйственных угодий, лесов, водных ресурсов, разведённых запасов неф-
ти, газа, угля, руд чёрных металлов, некоторых цветных металлов, горно-
химического сырья. Россия отличается значительным социокультурным 
разнообразием, накладывающим отпечаток на социально-экономические 
отношения. На её территории проживают представители более 100 наци-
ональностей и народностей, множество этносов, имеется ряд конфессий 
(христианско-православная, мусульманская, буддийская и другие). Это раз-
нообразие необходимо учитывать в социально ориентированной экономи-
ческой политике. 

Для характеристики хозяйственной деятельности объектов и особен-
ностей протекающих процессов во всех временных промежутках исполь-
зуются данные, а именно показатели экономики. На сегодняшний день 
существует целый спектр различных показателей способных отобразить 
истинное состояние экономики и провести подробный анализ результатов. 
С помощью экономических показателей можно оценить тенденции разви-
тия хозяйственной деятельности страны, предсказать дальнейшие варианты 
развития событий. 

Ключевое значение для оценки экономики имеют агрегированные пока-
затели, наиболее распространённый его представитель – ВВП (внутренний 
валовый продукт). Данный параметр отображает общую цену всех услуг 
и продукций, которые были представлены предприятиями, занимающи-
мися различными видами деятельности. Этот показатель является самым 
важным и точным показателем экономической и социальной ситуации в 
стране. Следовательно, чем выше коэффициент внутреннего валового про-
дукта, тем лучше благосостояние жителей государства и общего экономи-
ческого состояния страны. Однако, индикатор ВВП не всегда имеет поло-
жительный эффект. В этом случае уменьшение ВВП может быть признаком 
экономического спада. В ходе проведённого анализа на основании данных 
Министерства экономического развитияРоссийской Федерации было выяв-
лено, что рост ВВП России в 2017 году составил на 0,6%, в 2018 году – 1,7%, 
а прогноз роста ВВП на 2019 год составляет на 2,1% (Рисунок 1).
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Рисунок 1 – Динамика роста ВВП России в 2018 году на основе данных Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации

Для характеристики экономического положения страны применяется 
такой показатель, как уровень занятости населения и безработицы. Уровень 
занятости населения является абсолютным показателем, отражающий эко-
номический потенциал, возможности экономического развития страны, по-
скольку занятое население представляет собой основной элемент процессов 
производства. 

На сегодняшний день вопрос об уровне занятости населения является 
одним из актуальных, так как данная проблема даёт оценку состояния ма-
кроэкономической политики государства. Экономическая система предпо-
лагает увеличения производства, для удовлетворения материальных потреб-
ностей населения, а значит тем самым и увеличивается количество рабочих 
мест. Стоит отметить, что не использование в полном объёме имеющихся 
ресурсов рабочей силы, система не сможет достичь высоты своих производ-
ственных возможностей. Безработица ведёт к снижению интереса населе-
ния, поскольку жители государства не смогут проявить себя в том или ином 
роде деятельности, в следствии экономическая ситуация страны значитель-
но ухудшается. 

Для определения уровня экономического развития страны была проа-
нализирована структура занятости населения в Российской Федерации. На 
основе данных  Федеральной службы государственной статистики было про-
ведено исследование динамики численности трудоспособного населения 
страны за 2017 и 2018 года. Таким образом, было выявлено, что в 2018 году 
численность экономически активного населения выросло, соответственно 
число безработных сократилось [2]. Стоит отметить, что уровень участия 
в рабочей силе в 2018 году в I квартале был равен 62,6%, во II квартале – 
62,7%, в IIIквартале – 63,1%, в IV квартале – 62,9%, тогда как в 2017 году 
данный показатель в I квартале составлял 62,5 %, во II квартале – 62,5%, 
IIIквартале – 63,1%,  в IV квартале – 62,9%. Это означает, что рабочая сила 
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к количеству населения в I квартале увеличилась на 0,1%, во II квартале – на 
0,2%, а в III и в IV кварталах показатели остались без изменений (Рисунок 2).
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Рисунок 2 – Динамика уровня участия в рабочей силе населения по субъектам Российской 
Федерации на основе данных Федеральной службы государственной статистики

В ходе исследования были выявлены следующие показатели уровня за-
нятости населения по субъектам РФ. В Iквартале 2017 года данный показа-
тель был на отметке 59%, во II квартале – 59,3%, в III квартале – 59,9% и в 
IV квартале – 59,7%. В 2018 году уровень занятости населения в I квартале 
составлял 59,4%, во II квартале – 59,7%, в III квартале – 60,3% и в IV квар-
тале – 59,8%. Исходя из этого, отметим, что уровень занятости населения 
по субъектам РФ за календарный го в среднем вырос на 0,4 % (Рисунок 3).
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Рисунок 3 – Динамика уровня занятости населения по субъектам Российской Федерации на 
основе данных Федеральной службы государственной статистики

Таким образом, на сегодняшний день экономика России имеет хоро-
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шие перспективы роста, что отражается на улучшении экономических по-
казателей. Однако темпы этого роста могут быть ограничены отсутствием 
комплекса мероприятий, мер, главная цель которых направить экономику 
страны на путь устойчивого развития. Проанализировав экономические по-
казатели страны, можно сделать вывод, что развитие экономики в настоящее 
время не стоит на месте, и экономическое развитие страны включает в себя 
комплексное развитие общественных связей, качественные и количествен-
ные изменения во всех сферах. Не исключением является сфера туризма, 
на развитие которого положительное влияние оказывает экономика страны. 

Туризм представляет собой индустрию, которая включает в себя множе-
ство видов деятельности. Все сегменты индустрии туризма взаимосвязаны с 
экономической отраслью. В Российской Федерации туристская отрасль раз-
вита недостаточно. Согласно данным Всемирной туристской организации, в 
рейтинге конкурентоспособности в сфере туризма Россия занимает 43-е ме-
сто среди 136 стран [3]. В настоящее время на долю туризма в ВВП России 
приходится 3,44%. Это свидетельствует о том, что у российской туристской 
отрасли существует возможный потенциал, который необходимо реализо-
вать. В следствии, большинство экспертов приходят к единому мнению, что 
экономике Российской Федерации необходима диверсификация. 

Стоит отметить, что в современной литературе не существует одного 
общепринятого определения категории «диверсификации» в связи с чем, 
существует необходимость уточнения понятийного аппарата. Определение 
термина «диверсификация» остается на сегодняшний день неоднозначным. 
В своих работах Ф. Котлер определяет стратегию диверсификации фирмы 
как возможность разработки и выпуска новой продукции для новых рын-
ков. А. Томпсон, мл. и А. Стрикленд характеризуют диверсификацию как 
процесс проникновения фирмы в другие отрасли производства. При этом 
они отмечают, что стратегия диверсификации используется для снижения 
риска зависимости от одного отрасли, а также как механизм получения до-
полнительной прибыли, так как основные отрасли компании уже перестали 
приносить прибыль на достаточном уровне. Р.А. Кокорев под диверсифика-
цией более узко подразумевает разнообразие форм собственности и моде-
лей управления этой собственностью, обогащение и использование многих 
факторов производства: капитала, труда, сырья, материалов, энергии, науки, 
образования, разнообразие инвестиций и разнонаправленность финансовых 
потоков, обогащение продуктово-отраслевой структуры хозяйства, как стра-
ны в целом, так и отдельных регионов, многообразие размеров предприятий 
и так далее [5].

Таким образом, стоит отметить, что термин «диверсификация» посто-
янно усложняется и детализируется, так как в современной научной лите-
ратуре нет единого подхода и обобщающего определения. Основываясь на 
мнения российских и зарубежных авторов, можно предположить, что ди-
версификация – это обширное маркетинговое понятие, механизм, который 
направлен на расширение ассортимента предлагаемых товаров и услуг, тем 



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года362

Интеграция туризма в экономическую систему региона: перспективы и барьеры

самым, создавая возможность выхода на новые сегменты рынка, для более 
полного удовлетворения потребительского спроса, с целью повышения эф-
фективности производства, получения экономической выгоды, предотвра-
щения банкротства. 

Положительный эффект внедрения диверсификации в экономику стра-
ны заключается в повышении уровня жизни населения, так как происходит 
развитие новых сфер деятельности и расширение сферы занятости, в разви-
тии инфраструктуры, которая необходима для модернизации субъектов РФ, 
в формировании положительного имиджа, привлечение инвесторов и новых 
трудовых ресурсов в регионах страны, в обновлении работающих предпри-
ятий, благодаря развитию новых видов деятельности, в поддержке малого 
и среднего бизнеса, в обеспечении стратегического развития субъектов РФ.

Современное состояние экономики определяется не с только развитием 
обособленных отраслей, сколько функционированием различных межотрас-
левых комплексов, к которым следует отнести и туризм. Положительное 
влияние туризма на экономику страны происходит только тогда, когда все 
факторы, их связывающие развиваются всесторонне [3]. Экономическая 
эффективность туризма предполагает, что туризм в стране должен раз-
виваться параллельно и во взаимосвязи с другими отраслями социально-
экономического комплекса. 

На сферу туризма экономика оказывает влияние в виде притока валюты, 
колебания в курсе обмена валют и повышения процентных ставок по кре-
дитам. В свою очередь развитие индустрии туризма влияет на экономику 
страны. Во-первых, рост ВВП, возрастание денежного потока, выраженных 
в иностранной валюте. Во-вторых, это создание новых рабочих мест, что 
снижает уровень безработицы в стране, привлечение иностранного капита-
ла, совершенствования социально-экономической среды, развитие и созда-
ние иностранных предприятий в стране. 

Помимо этого,экономические факторы такие как уровень межнацио-
нальных связей, уровень государственного финансирования в области ту-
ризма, финансовая доступность, привлечение специалистов, возможности 
включения местного туристского рынка в международный и другие оказы-
вают влияние на развитие туристкой отрасли. Это связано с тем, что рост 
развития туризма и состояние экономики находятся во взаимосвязи друг с 
другом. Таким образом, стоит отметить, что страна с более высоким уров-
нем экономики занимает лидирующую позицию на мировом рынке туризма. 

Туризм оказывает влияние на развитие экономики страны как прямым 
воздействие, так и косвенным. Под прямым воздействие понимается вклад 
денег туристами в функционировании туристских предприятий, благодаря 
чему создается база материального обеспечения действующих туристских 
организаций и открываются новые рабочие места. Косвенное влияние эко-
номического туризма, иди эффект мультипликации проявляется в виде кру-
говорота расходов туристов в конкретном регионе, области, государстве. 

В ходе проведенного анализа, было выявлено, что развитие туризма 
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оказывает положительный эффект на развитие экономики России. Это под-
тверждается тем, что туризма обеспечивает приток иностранной валюты, 
помогает решать локальные проблемы занятости, стимулирует развитие 
транспортной сети и инфраструктуры региона, рекреационного потен-
циала. Это подтверждается данными Росстата, которые отображают число 
въездных туристских поездок в Россию в 2018 году. За календарный год 
поток иностранных граждан составил 24,6 млн. что на 0,7% больше, чем 
за аналогичный период предыдущего года, в том числе туристы из стран 
дальнего зарубежья совершили 9,8 млн. поездок (40% от общего числа), из 
государств-участников СНГ – 14,7 млн. поездок (60% от общего числа) [1]. 
Это связано с тем, что въездной туризм в Российскую Федерацию в 2018 
году вырос за счет проведения Чемпионата мира по футболу, что способ-
ствовало росту ВВП России, которое подтверждается данными Ростуризма. 
Доля туризма в ВВП страны составило 3,4%. Потенциал дальнейшего роста 
внутреннего и въездного туризма далеко не исчерпан, тогда как в мире в 
среднем доля туризма от общего ВВП составляет до 10%. Следовательно, 
необходимо продвигать и повышать доступность потребительских свойств 
отечественных турпродуктов, развивать инфраструктуру, повышать инфор-
мированность туристов, диверсифицировать туристские предложения и 
многое другое, что позволит дальнейшему развитию туристской индустрии 
и повышение уровня экономического благосостояния страны. 

Таким образом, туризма и экономика тесно взаимосвязаны друг с дру-
гом, так как экономические факторы на развитие туризма могут влиять по-
ложительно и отрицательно. На сегодняшний день туризма на экономику 
Российской Федерации оказывает положительное влияние, так как данная 
индустрия занимает отличительное место среди других отраслей страны, 
что дает особое преимущество дальнейшему развитию туристкой деятель-
ности и ее особого вклада в экономику. Положительным эффектом на раз-
витие как экономики страны, так и туризма будет проведение диверсифика-
ции, которая обеспечит перспективность в долгосрочном плане. Развитие 
самых разных отраслей производства, туристского сектора, сферы услуг бу-
дет стимулировать одновременное развитие частного предпринимательства, 
межотраслевых связей, будет создавать предпосылки и условия для увели-
чения торгового оборота на международном рынке. Исходя из вышесказан-
ного, отметим, что туризм во многих странах играет значительную роль в 
формировании валового внутреннего продукта, в создании дополнительных 
рабочих мест и обеспечении занятости населения. 

Таким образом, Россия располагает огромным потенциалом для раз-
вития туризма. Природное и культурно-историческое разнообразие страны 
позволяет развивать практически все виды туризма, включая наиболее рас-
пространенные по потребительским предпочтениям, такие как рекреаци-
онный туризм, культурно-познавательный, деловой, спортивный, лечебно-
оздоровительный, экологический и другие. 

У России есть возможность стать одним из лидеров в сфере туризма и 
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войти в десятку самых популярных направлений туризма. Однако на сегод-
няшний день субъекты Российской Федерации не полностью используют 
свой туристский потенциал. Основными факторами, которые сдерживают 
развитие туризма, является неразвитая туристская инфраструктура, отсут-
ствие благоприятных условий для инвестиций, невысокое качество обслу-
живания туристов и недостаточно-активное имиджевое позиционирование. 
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щих данную проблему. Авторы утверждают, что несмотря на значитель-
ное количество работ остается ряд неизученных вопросов, затрагивающих 
сущностные аспекты закономерности влияния, временных и территори-
альных особенностей влияния террористической деятельности на тури-
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Изучение экономических последствий, которые террористическая дея-
тельность оказывает на туристический бизнес, относится к числу наиболее 
актуальных направлений современной науки, как в России, так и за рубе-
жом. В свете значительных потерь отечественной экономики и банкротства 
ряда туроператоров на фоне терактов в Египте и Турции, повлекших за со-
бой существенное сокращение туристического потока в эти страны данный 
вопрос с все очевидностью имеет не только теоретическое, но и практиче-
ское значение.

С учетом того, что совокупные доходы туристической отрасли в 2000 
году составили 476 биллиона долларов и продолжали возрастать приблизи-
тельно на 5%  ежегодно туристической отрасли отдельной страны или реги-
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она есть, что терять, в случае утраты доверия туристов к этому направления 
путешествий. Несмотря на то, что Европа и Северная Америка остаются 
наиболее востребованным направлением внешнего туризма, в значительном 
количестве развивающихся странах мира туризм является отраслью, раз-
витие которой происходит крайне быстро. При этом многие развивающие 
страны демонстрируют больший в сравнительном отношении рост доходов 
от туристической отрасли, чем развитые страны. Как указывали Левантис и 
Гани развивающиеся страны, демонстрирующие значительный рост тури-
стической отрасли могут извлечь большую пользу из предоставления низ-
ко квалифицированных и трудоемких туристических услуг, которые могут 
обеспечить более устойчивый поток доходов, чем, например, неустойчивые 
поступления от добычи природных ресурсов [7]. В своих исследованиях 
Синклер достаточно убедительно показывал, как туризм становится важ-
нейшим источником доходов экономики развивающихся стран [15]. Но, к 
сожалению, именно развивающиеся регионы являются одновременно также 
и регионам, наиболее подверженными терроризму и проявлениям полити-
ческого насилия. 

С позиций классической теории туризма в зарубежной науке, турист 
предпочитает выбирать не единичную характеристику своего отдыха, еди-
ничное приобретение, получаемое им в результате поездки, а ориентиро-
ван на комплексную совокупность факторов [6]. Именно благодаря этому 
комплексному подходу, зарубежные специалисты полагают, что отдельный 
турист легко сменит направление своей поездки в ситуации политической 
нестабильности и террористических актов, даже несмотря на то, что тури-
стические объекты разных стран обладают своей неповторимой специфи-
кой и являются уникальными. Например, страны, предлагающие пляжный 
отдых, где главными факторами являются теплый, солнечный климат и хо-
рошие пляжи крайне подвержены влиянию насилия на туристическую от-
расль. Это происходит в силу того, что они легко заменимы иным направ-
лением, которое предлагает почти аналогичные условия, но без риска стать 
жертвой или испытать дискомфорт от самой угрозы возможного политиче-
ского насилия. Именно по этой причине не имеет значения то конкретное 
обстоятельство, что при серьезном рассмотрении вероятность, например, 
стать участником теракта меньше, чем быть пораженным молнией. Даже 
самая малая вероятность может быть достаточной, чтобы побудить туристов 
выбрать другое место назначения. 

Как утверждали Рихтер и Вог: «Туризм часто является ранней жерт-
вой междоусобных войн, революций или даже длительных трудовых спо-
ров. Даже если туристические районы безопасны ( ... ) туризм может резко 
упасть, когда политические условия кажутся неурегулированными. Туристы 
просто выбирают альтернативные направления» [13]. Даже там, где харак-
теристики страны высоко ценятся и нелегко поддаются замене, нападения 
на туристов могут существенно повредить туристической отрасли страны, 
как это пришлось испытать Египту в 1990-х годах.
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Для западной науки характерен подход, ориентированный на исследо-
вание ситуации методом кейс-стади применительно к отдельным странам 
или регионам. Так изучению подвергались ситуация в Ирландии, на Кипре, 
в Египте, и ряде других стран, демонстрировавшие негативное влияние тер-
роризма на туризм. Пизам и Смит проследили падение спроса на туризм 
в связи с террористическими событиями на основе качественного анализа 
газетных статей [4, 9, 12, 18, 19]. Более строгий количественный анализ вре-
менных рядов, демонстрирующий негативное влияние предлагали Бар-Он 
для Израиля, Испании и Турции, Эндерс и Сандлер для Испании и Эндерс, 
Сандлер и Парис для Австрии, Италии и Греции, а также совокупности из 
двенадцати западных развитых стран [1-3]. Следует отметить также работы 
Питтса  предпринявшего анализ влияния восстания сапатистов в Чьяпасе на 
мексиканский туризм, а также работы Михалича, проведшего количествен-
ный анализ влияния войны в Словении на туризм страны и региона [10, 11].

В конечном итоге основная позиция западных исследований сводима к 
максиме о взаимосвязи туризма и политического насилия, включая прежде 
всего терроризм, высказанной в работах Халла и О’Салливана: «Восприятие 
политической нестабильности и безопасности является необходимой пред-
посылкой для туристической поездки. Насильственны, социальные беспо-
рядки, гражданская война, террористические акции, нарушения прав чело-
века или даже больше, просто угроза подобных акций все это имеет своим 
следствием изменение туристом направления своей поездки» [5].

Существует ряд проблем, которые не в полной мере можно признать 
решенными в современной западной науке. Первой из них является про-
блема выявления сущностной взаимосвязи между туризмом и терроризмом. 
В основе проблемы лежит расхожее и принимаемое в качестве априорно-
го положение о туризме как исключительно развлечении, неограниченном 
отдыхе, что и делает его особо чувствительным террористическим акциям 
и проявлениям насилия вообще. Как уже говорилось, перед лицом насиль-
ственных акций туристы склонны испытывать страх за свою жизнь и здоро-
вье и попросту не захотят оказаться в стрессовой ситуации в пункте своего 
назначения. В этой ситуации турист скорее выберет иное место отдыха с 
аналогичными характеристиками, но более стабильное в отношении наси-
лия вообще и терроризма в частности. Если проявления насилия и полити-
ческой нестабильности отмечаются на протяжении длительного периода, то 
официальные власти страны  могут выступить с заявлениями, предостере-
гающими туристов об опасности посещения данной страны и с советами 
воздержаться от планирования отдыха в данном регионе. Также и туристи-
ческие операторы склонны отказываться от туров в страны с нестабильной 
политической ситуацией и проявлениями терроризма в силу, прежде все-
го, опасений в способности партнеров гарантировать заявленные условия 
проживания и полную туристическую программу, а также опасениями за 
жизнь и здоровье туристов. Как результат туристические операторы начи-
нают предлагать туры в другие направления. По этим и ряду других причин 
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в массовом сознании укоренено мнение о том, что политическое насилие и 
террор имеет определяющее значение на туристическую отрасль. 

Однако исследователи указывают на определенную ограниченность 
данной позиции. Удивительным образом нужно признать, что большую 
часть человеческой истории путешествия были связаны с риском и страхом 
перед физическими страданиям и лишениями тех, кто решился на отпра-
виться в странствия. Однако это не приводило к снижению уровня и ин-
тенсивности самих путешествий. Как указывал Халл этимологически ан-
глийское слово путешествие “travel” происходит от французского “travail” 
в значении преодолевать трудности, препятствия, тяжело работать, что ука-
зывает на наличие  значительного количества трудностей, встающих перед 
путешественником. Современный массовый туризм качественно разнится с 
данным представлением [4]. Конечно, имеется определенный процент тури-
стов, которые отправляются в путешествия с единственной целью – достичь 
пункта предназначения, во что бы то ни стало и никакие войны, проявления 
политического насилия или нестабильности не воспринимаются ими как 
определяющая сложность. Однако же большинство туристов отправляются 
в путешествия только в случае уверенности в собственной безопасности, на-
дежной защиты от потенциальных угроз безмятежному счастью их рассла-
бленного отдыха. Тогда каково различие между туризмом и путешествием, 
и есть ли оно? Это первая сложность с которой сталкиваются зарубежные 
исследователи в попытке научного освещения проблемы негативного влия-
ния политического насилия на туризм. При этом  существующие на настоя-
щее время исследования как правило не предлагают релевантно большой 
эмпирической базы. Вся выше охарактеризованная позиция, по большому 
счету, основана на достаточно небольшом количестве отдельных примеров. 
Подобный подход имеет свои ограничения и для подлинного выяснения 
природы влияния насилия вообще и терроризма в частности на туризм нам 
необходимо обратиться к анализу большого массива данных методами на-
учной статистики. 

Второй проблемой, не получившей окончательного разрешения, являет-
ся временной фактор. По ряду причин террористические акции могут оказы-
вать воздействие на туризм как одновременно, так и с запаздыванием. Здесь 
значимы два аспекта. Во-первых, туристы могут не иметь возможности 
отменить без финансовых потерь уже сделанное бронирование туры. Во-
вторых, туристам необходимо время для оценки подлинной степени угро-
зы нестабильности ситуации в стране назначения. Проведенный Эндерсом, 
Сандлером и Парис анализ влияния терроризма на туристическую отрасль 
в Испании и других западноевропейских стран продемонстрировал, что 
как правило, максимальное падение туристической отрасли происходит не 
мгновенно, а лишь спустя три – девять месяцев [2-3]. При этом следует под-
черкнуть, что поскольку туристы чутко относятся к негативному имиджу, 
то терроризм оказывает свое негативное влияние на туристическую отрасль 
на протяжении длительного времени после того, как это событие прошло и, 
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по сути, была восстановлена стабильность. Туристическая отрасль вернется 
к своим изначальным показателям не раньше, чем негативный образ будет 
искоренен из сознания туристов. 

В зависимости от того, насколько многочисленными были террористи-
ческие акты, насколько устойчивым был период насильственных событий 
и их негативного освещения в средствах массовой информации, это может 
занять годы. В силу этого страны с негативным имиджем из-за прошлых 
событий насилия вынуждены прикладывать значительные усилия, чтобы 
улучшить свой имидж агрессивными рекламными кампаниями, пытаясь 
изобразить себя в качестве полностью безопасных мест [16]. Зачастую это 
удается, что минимизирует потери туристической отрасли. Классический 
пример приводит Скотт, который показывает, как согласованные действия 
туристических властей, направленные на турагентов и средства массовой 
информации, помогли сдержать негативное воздействие двух военных пере-
воротов на туризм на Фиджи в 1987 году [14]. 

В-третьих, не совсем ясно, каким образом насилие в одной стране затра-
гивает другие страны в том же регионе. Некоторые утверждают, что пагуб-
ные последствия для туризма могут распространиться и на другие страны 
[17]. Иногда это может быть следствием сопряжения туристических направ-
лений. Например, туризм на Мальдивах и Занзибаре может пострадать от 
насилия в Шри-Ланке и Кении, хотя бы потому, что Мальдивы и Занзибар 
являются популярным дополнительным отдыхом для путешественников в 
Шри-Ланку и Кению, соответственно. Другие предполагают, что соседние 
страны могут фактически извлечь выгоду из эффекта замещения, если они 
сами не будут рассматриваться как непосредственно затронутые событиями 
насилия. Холл и О’Салливан сообщают, что Соломоновы острова и Северный 
Квинсленд рекламировали себя как безопасные региональные альтернативы 
перед лицом военного переворота на Фиджи [5]. Мансфельд указывал, что 
Кипр, Греция и Турция извлекли выгоду из конфликта в Египте, Израиле, 
Иордании, Ливане и Сирии, позиционирую себя в качестве безопасных 
стран для тех, кто ищет ближневосточный колорит и древние достопримеча-
тельности [8].  Следует отметить, что подобные данные не всегда совпадают 
с современными экономическими показателями, демонстрирующими нега-
тивные последствия терроризма в Греции, Израиле и Турции для всех стран 
региона.  Единственной страной потенциально извлекшей выгоду из терро-
ристической нестабильности региона является западноевропейская Италия, 
которая, вероятно, будет длительное время восприниматься как безопасное 
место за пределами Ближневосточного региона, но с аналогичными харак-
теристиками в аспекте прикосновения к древним цивилизациям.

Таким образом, проведенный анализ показывает, что несмотря на на-
личие ряда серьезных аналитических работ и теоретических концепций все-
стороннее рассмотрение проблемы влияния терроризма на туристическую 
отрасль далеко от своего завершения. Это порождает необходимость и акту-
альность дальнейших исследований в данной сфере, в том числе и на базе 
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показателей российской туристической отрасли.
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Аннотация: Агротуризм одна из крупнейших и наиболее динамичных 
отраслей мировой экономики. Агрономический туризм тесно связан с дру-
гими направлениями туристской деятельности. Понятие агрономического 
туризма имеет ряд синонимов: этнографический туризм, зеленый туризм, 
агротуризм, деревенский туризм и пр. Агротуризм способен решать эко-
номические и социальные проблемы сельской местности. В данной статье 
делается попытка определить нынешнее состояние агротуризма в мире и 
перспективы его развития в регионах Казахстана.
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Abstract: Agronomic tourism is one of the largest and most dynamic sectors 
of the world economy. Agronomic tourism is closely linked to other tourism 
activities. The concept of agronomic tourism has a number of synonyms: 
ethnographic tourism, green tourism, agrotourism, rural tourism, etc. Agronomic 
tourism is able to solve the economic and social problems of rural areas. This 
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Агротуризм на сегодняшний день является одной из наиболее актив-
но развивающихся сфер туристской деятельности. Казахстан, владея уни-
кальными природными ресурсами, самобытной культурой народа, обладает 
колоссальным нереализованным потенциалом для развития агротуризма. 
Большинство регионов страны продолжает ориентироваться на развитие 
сельского хозяйства. При этом, каждый из регионов специфичен в исто-
рико–этнографическом, хозяйственно-бытовом и экономическом смыслах. 
С историко-этнографической точки зрения особую важность приобретает 
факт доместикации лошади в степных областях Казахстана и культура нома-
дов, с точки зрения развития земледелия интересен анализ переселенческой 
политики рубежа 19-20 веков, а также создание новых населенных пунктов 
и изменения в хозяйственной деятельности в период освоения целинных 
и залежных земель. Итак, хозяйственный уклад, быт, традиции и культура 
проживающих в Казахстане народов позволяют с успехом реализовывать 
различные по содержанию проекты в области агрономического туризма.

Согласно зарубежному ученому J.W.Kloeze сельский туризм – есть вид 
туристской деятельности, развивающейся в сельской среде. Данное опреде-
ление требует пояснений, поскольку носит общий характер и не предполага-
ет узкого трактовки термина. Другое определение предложено P. Nistureanu: 
«Сельский туризм – это понятие, которое включает в себя туристскую дея-
тельность, организованную и управляемую местным населением, осно-
ванную на тесной связи с окружающей средой – естественной и антропо-
генной» [1]. В этом определении уже наблюдается специфика выделения в 
агрономическом туризме наблюдательной функции (созерцание природы) и 
активной деятельности (участие в жизни сельчан, обучение навыкам и т.д.). 
Наиболее полной, с нашей точки зрения, является трактовка агротуризма 
(сельского туризма) D.Matei: «Сельский туризм представляет собой набор 
действий и услуг, которые предлагаются местными фермерами и крестья-
нами для привлечения туристов в их местность, а также с целью получения 
дополнительной прибыли от данного вида деятельности. Сельский туризм 
дает возможность каждому туристу не только отдохнуть на лоне природы, 
но и проникнуться традициями и обычаями местного населения» [2].

Обратимся к первым примерам агрономического туризма. Прототип 
сельского туризма возник впервые в Америке, когда в стране шла реализа-
ция проектов «Нового курса» Ф.Д. Рузвельта. В этот период шло строитель-
ство автомобильных дорог, электростанций и иных объектов. Создание еди-
ной транспортной инфраструктуры стимулировало путешествия по стране 
и связало общими интересами жителей городской и сельской местности. 
Возникновение агротуризма в Европе относится к началу семидесятых го-
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дов. В тот период времени встала проблема экологии в крупных городах и у 
людей появилась необходимость в общении с природой, в чистом воздухе, 
в природной тишине и натуральных продуктах питания. В ведущих евро-
пейских странах (Франция, Великобритания) с этого времени начали соз-
даваться структуры, регулировавшие развитие туризма в целом и аграрного 
– в частности. Например, в Италии имеется ряд национальных учрежде-
ний аграрного туризма, которые представляют собой –Terra Nostra, Turismo 
Verde и Agriturist, и все без исключения поддерживают взаимоотношения с 
парламентом, министерствами, муниципальными управленческими органа-
ми власти [3].

Поскольку агротуризм на данный момент выделяется в самостоятель-
ную отрасль туризма, необходимо более глубоко определиться с его спец-
ификой, понятийным аппаратом и возможностями практической реализа-
ции. Агрономический туризм как термин синонимичен понятию сельский 
туризм. Есть и ряд других понятий, отражающих содержание этого термина. 
В каждой стране агротуризм имеет свою специфику. 

В одних странах индустрия агротуризма дополняет определенные виды 
рекреационной деятельности, в других – представлена разновидностями 
экотуризма, в-третьих - выступать вспомогательной формой предприни-
мательской деятельности в ведении семейного фермерского хозяйства. В 
Кыргызстане, допустим, особую популярность в последнее время приоб-
ретают Джайлоо–туры, которые рассчитаны на путешествия в высокогор-
ные селенья с особым жизненным укладом и специфическими условиями 
жизни. Нередко подобные туры сочетаются с этнографическими, поскольку 
позволяют знакомиться с обрядами и обычаями народов, наряду с особен-
ностями ведения ими сельского хозяйства. В Узбекистане набирает обороты 
CBT (Community – Based – Tourism) – туризм, основанный на применении 
туристского потенциала сельской местности (деревни, горные местности, 
кишлаки, пастбища и т.д.). Желающие туристы могут стать поближе к мест-
ным жителям, познакомиться с укладом жизни сельских жителей, узнать о 
традициях, поучаствовать в труде, ремесленничестве, пройтись по горным 
тропинкам, насладиться местами нетронутой природы. Подобный отдых 
имеет и прямую познавательную направленность. Представляется возмож-
ность научиться кататься на лошадях, ослах; доить верблюдов, коз, коров; 
стричь овец; готовить местные национальные блюда; собирать ягоды, тра-
вы, орехи, грибы и т.д. 

Отдельно остановимся на анализе потенциала развития агротуризма в 
Республике Казахстан. Возможностей для его реализации множество. В на-
стоящее время Казахстан прилагает серьезные усилия для активного расши-
рения внутреннего туристского рынка. На основании статистики он имеет 
тенденцию к увеличению за счет соседних государств. Первое место в этом 
списке занимает Узбекистан с 3.344.600 туристами, следом идет Российская 
Федерация – 1.708.900 туристов, третьим по счету идет Кыргызстан с 
1.273.400 человек (Рисунок 1).
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Рисунок 1 –  Количество туристов, посетивших Казахстан в 2017 году
Согласно официальным статистическим данным в 2017 году страну 

посетило 7 701 200 человек [4].  При этом, главным стимулирующим фак-
тором посещаемости страны стало проведение международной выставки 
«EXPO–2017» в Астане. Следует отметить, что организаторами выставки 
предпринимали действия для брендирования ряда казахстанских объектов 
и регионов. Так в пределах Костанайской области особой популярностью 
пользовалось посещение Наурзумского природного заповедника, позволяю-
щего увидеть все разнообразие природной фауны Северного Казахстана.

И в 2018 году Казахстан не потерял своей привлекательности для посеще-
ний извне. Для туристов он интересен своими традициями и национальным 
колоритом. Отмечено увеличение потока туристов из стран дальнего зарубе-
жья (См. Диаграмму 2). Первое место в этом списке занимает Великобритания 
– 10% всего туристского потока Казахстана. Далее следует Корея – 8%, на тре-
тьем месте туристы из Франции – 6%. Цифровые показатели туристов других 
государств не превышают 1–2% (Германия, Япония и т.д.).  

Рисунок 2 – Процент туристов из стран дальнего зарубежья от общего количества, прибыв-
ших в Казахстан в 2018 году
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Иностранные граждане в 2018 году в большей степени были заинтере-
сованы в степном сафари – поездках на автотранспорте по степям, а также 
национальной охоте. Для этого вида туризма имеется многообразие ланд-
шафтных зон, которых насчитывается не менее двух десятков. Туристам 
интересен культурно-познавательный туризм, который представляет на-
циональную казахскую культуру, менталитет народа и обычаи. Данные 
направления развития туристской сферы непосредственно увязываются с 
сельским (агрономическим туризмом), хотя четкое выделение сделать до-
статочно трудно. Сельский туризм в данном случае будет непосредственно 
пересекаться с экологическим, этнографическим и другими видами турист-
ской сферы. 

С древних времен Казахстан сохранил исторически сложившиеся степ-
ные районы, природно-климатические условия, в которых возможно куль-
тивировать традиционные отрасли хозяйствования – кочевого и полукоче-
вого скотоводства. Домашними животными у казахов являлись – лошади, 
верблюды, овцы. Номады (кочевники) занимались в основном домашними 
промыслами. Неотъемлемой чертой экономического казахского общества 
являлось знание оседлого и полуоседлого земледелия. В некоторых городах 
южного Казахстана издревле существовал рынок, где в основном был спрос 
на продукцию земледельцев и ремесленников, что способствовало разви-
тию торговли и городов между собой. Политико-экономические процессы 
последних пары веков изменили традиционный уклад и способствовали ак-
тивной распашке земель в северных регионах страны. 

Попробуем обратиться к возможностям развития туристской сферы в 
отдельных регионах Казахстана. Для примера возьмем Северный Казахстан, 
в частности Костанайскую область. Костанайская область представляет 
особый симбиоз таких изменений, позволяющих создавать уникальные 
условия для реализации программ развития агрономического туризма. В 
северной части области десятилетиями распахивались земли, создавались 
переселенческие и целинные поселки. Наряду с этим большинство типич-
ных казахских населенных пунктов сохранили свою уникальность. С этой 
точки зрения особый интерес вызывают районы центральной и южной ча-
сти области, где и сегодня сохранились интересные природные ландшафты, 
имеются возможности для естественной реконструкции традиционного ка-
захского кочевого хозяйства.

Туристская отрасль в Костанайской области обладает значительным 
потенциалом для развития агрономического туризма – это крупнейший 
сельскохозяйственный регион страны. В области имеется ряд операторов, 
стимулирующих развитие данного направления. Отметим деятельность 
костанайской компании «BestKZ». [8] Этот туроператор  предлагает ряд 
маршрутов, направленных на развитие агрономического туризма. Среди 
них – сафари туризм, охотничьи туры, «тихая охота» (собирание грибов) 
и др. Одним из маршрутов, реализующих направление агротуризма, явля-
ется тур – «Клады целинных земель». Маршрут предполагает поездку по 
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целинным и переселенческим населенным пунктам, многие из которых 
исчезли с официальной карты. Тур предполагает реконструкцию жизни 
целинников, поиск артефактов и пр. Другим, не менее популярным туром 
является «Экскурсия на ферму верблюдов». Для участия в экскурсии под-
бираются группа не менее 15 человек. При посещении верблюжьей фермы 
имеется возможность дегустации шубата, катание на «степных кораблях». 
Операторы отмечают, что посещение верблюжьих ферм в последнее вре-
мя становится более востребованным, нежели конные экскурсии, прогулки 
и т.д. Масштаб указанных экскурсий, маршрутов пока не носит массовый 
характер, но потенциал развития подобных направлений туристкой деятель-
ности не вызывает сомнений.

Агрономический туризм только набирает обороты в Казахстане, его 
считают самым из потенциально прибыльных, активно развивающихся 
сфер в международном туризме. Страна обладает богатыми ресурсами для 
агротуризма, разумное применение которых даст возможность для внесения 
изменений в турпродукт и сформирует устойчивые механизмы получения 
прибыли в туристской сфере республики. 
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Экономическое самоопределение Азербайджана неразрывно связано с 
его вхождением в современное мировое хозяйство. В начале третьего тыся-
челетия наиболее насущной стала проблема глобализации. Глобализация есть 
проявления современной постиндустриальной стадии развития экономики и 
общества. После распада Советского Союза Азербайджан не остался в сто-
роне от этих процессов и стал на путь интеграции. Стабильный рост влияния 
международного туризма на мировую  экономику является одной из наиболее 
значительных тенденций, сопутствующих формированию и развитию эконо-
мики. Многообразие туристических потребностей удовлетворяется не только 
туристскими предприятиями, но и предприятиями других смежных отраслей. 
Туризм является составной частью мировых интеграционных процессов, а ту-
ристический бизнес становится значимым сектором экономики республики.
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Международный туризм в Азербайджане в настоящее время является 
одной из наиболее развивающихся отраслей. Вступление Азербайджана в 
сентябре 2001 года во Всемирную Туристическую Организацию дало тол-
чок развитию внутреннего и международного туризма.

Только на Апшеронском полуострове памятники располагаются ком-
пактно, остальные разбросаны по территории, поэтому их демонстрация 
целесообразна в комплексе с другими объектами. В список ЮНЕСКО вклю-
чены Девичья Башня и Дворец Ширваншахов. Один из наиболее посещае-
мых объектов – Гобустан. В 2007 году культурный ландшафт Гобустана был 
включен в список  ЮНЕСКО. Гобустан – это историко-художественный за-
поведник, расположенный на территории 537 га. Наскальные рисунки были 
обнаружены на некогда обитаемых пещерах и усыпальницах, относящихся 
к периоду между палеолитом и средневековым.

Существующие в стране религиозные объекты месты посещения и про-
живания, могилы известных религиозных деятелей также является местом 
посещения туристам что способствует развитию религиозного туризма.

В современном мире этнографический туризм приобретает все боль-
шую и большую популярность. Азербайджан является многонациональной 
страной. В настоящее время кроме основной нации – азербайджанцы – 
здесь проживают десятки различных народностей: русские, лезгины, талы-
ши, горские евреи, таты, удины и т.д. Почти в каждом регионе республики 
получает развитие проектов в области этнографического туризма. Ежегодно 
в Азербайджане 20-21 марта отмечается День Весеннего равноденствия. 
Праздник отмечается в честь прихода весны. Это праздник народного опти-
мизма и остается самым массовым и популярным праздником народа. В 
2009 году праздник Новруз был включен ЮНЕСКО в репрезентативный 
список нематериального культурного наследия человечества. 

Азербайджан обладает рядом объективных факторов, обеспечивающих 
не только успешное формирование туристического рынка, но и способ-
ствующих превращению этого рынка в международный и конкурентоспо-
собный. Экономика страны развивается быстрыми темпами. По данным 
Госкомитета, экономический рост в Азербайджане в 2018  году составил 
7 %. В том числе ВВП в не нефтяном секторе вырос на 10 %. За послед-
ний год доходы населения выросли  на 9 %. Рост был отмечен и в заработ-
ных платах, на каждого человека номинальный денежный доход составил 
53.688 млн манат. С ростом благосостояния общества увеличивается объем 
въездного туризма, что безусловно повышает требование азербайджанского 
потребителя туристических услуг к их качеству.

В 2017 году республика приняла 2454 тысяч туристов. По мировым 
туристическим прибытиям доля Азербайджана составляет 0,2 % мирового 
показателя. Из общего количества туристов прибывших по линии турфирм 
63423 чел. выехавших и въехавших туристов (т.е. 49968 чел., т.е. 78,8%) 
приходится на выехавших из страны и ( 13455 чел., т.е. 21,2 %) приходится 
на въехавших в страну. В 2017 году по сравнению 2012 годом общее количе-
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ство туристов возросло в два раза.
Для республики имеет большое значение въездной поток туристов, ко-

торый способствует приток капитала. Среди лидирующих стран в въездном 
потоке является следующее:

Российская Федерация (1985 чел., 14,7 %).
Саудовская Аравия (1964 чел., 14,6 %).
 – ОАЭ (5009 чел., т.е. 37,2 %).
 – Среди азербайджанских туристов наиболее популярными являются 

следующее страны:
 – Иран (5568 чел., т.е. 11,1 %)
 – ОАЭ (5332 чел., т.е. 10,6 %)
 – Российская Федерация (5077 чел. т.е., 10,2 %)
 – Турция (22461 чел., т.е.  30 %)
Перемещения в 2017 году имели следующие цели:

 – отдых и развлечение 34,2%;
 – деловые 34,0%;
 – лечебные 3,0%;
 – другие туристические цели 9,2%; 
 – не туристические цели 9,0%.
Таким образом Азербайджан привлекает деловых туристов. А жители 

республики для отдыха предпочитают выезжать в другие страны. 
Доход от частных (негосударственных) предприятий значительно пре-

восходит доход от государственных предприятий. Если из общего дохода 
от туристической деятельности 92 % приходится на частные предприятия, 
то только 8,0 % приходится на государственные предприятия. В 2017 году 
Азербайджан от развития туризма получил 3.012 млн. долл. прибыли. В ми-
ровом туристическом поступлении (12409 млрд) доля Азербайджана всего 
0,3 %. На развитие туризма из бюджета Азербайджанской республики 2019 
году было выделено 125,4 млн. манат. 

В Азербайджанской  республике после 2020 года предполагается сниже-
ние прибыли от продажи нефти, при сохранении темпов экономического раз-
вития. И в этом процессе большое значение будет отводится внутреннему и 
внешнему туризму Азербайджана. Развитие в Азербайджане малого и средне-
го бизнеса будет способствовать открытию новых рабочих мест и занятости 
населения, стабилизация экономики, расширению отрасли сферы услуг.

Одной их основных задач государственной политики Азербайджана в об-
ласти туризма явилось разработке законодательства в этой области. В целях 
эффективного использования туристического потенциала республики и опре-
деления путей развития были приняты несколько государственных программ.
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Одним из популярных видов культурного туризма в последние деся-
тилетия становится этнографический туризм, основой которому служит 
культурно-исторический потенциал конкретной страны, региона, охватыва-
ющий всю социально-культурную среду с ее историей, традициями и обы-
чаями, особенностями бытовой и хозяйственной деятельности. 

В мировой практике знакомство с этнографическими объектами и по-
ездки достаточно популярны. Среди лидеров фигурируют Австралия, 
Канада, Непал, Эквадор и другие [2,58]. При планировании этнотуристи-
ческих маршрутов в зарубежных странах широко используются принципы 
зонирования (выделение территорий с сетью туристских природных троп, 
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зон строгой охраны и места традиционной охоты и т.д.). 
Для  России, как многонациональной страны с уникальными культур-

ными традициями, ресурсным потенциалом, территориями, этнографиче-
ская туристско-экскурсионная деятельность является не менее перспектив-
ной для развития внутреннего и въездного туризма. В этом отношении в 
отдельных российских регионах накоплен достаточный опыт (например, в 
Чукотском автономном округе, Ямало-Ненецком округе, Ханты-Мансийском 
автономном округе и др.). Другое дело, что в успешном развитии данно-
го направления необходимы не только совместные усилия представителей 
музеев, туристского бизнеса, общественности, самих туристов, поддержка 
государственной власти, но и решение таких проблем, как развитие инфра-
структуры, увеличение  бюджетных расходов на восстановление и сохране-
ние этнографических объектов, рекламная поддержка. 

Спектр объектов этнографического туризма, содержащих информацию 
об этнических проявлениях конкретной традиционно-бытовой культуры, 
достаточно широк. В их числе: «памятники архитектуры, выполненные в 
традиционном для этноса стиле и связанные с определенным периодом в 
культурной жизни этноса; культовые сооружения, отражающие конфессио-
нальную принадлежность представителей того или иного этноса; некропо-
ли, кладбища с традиционными надписями на родном языке; традиционные 
жилища с традиционным для данного этноса интерьером, убранством, набо-
ром традиционных предметов быта; поселения, сохранившие «этнический 
тип», в местах компактного проживания представителей того или иного эт-
носа; бытовые объекты, соответствующие традиционному хозяйственному 
типу; места проведения народных праздников с участием фольклорных ан-
самблей и использованием традиционной одежды; места возрождения на-
родных промыслов и традиционных занятий; этнографические музеи, вы-
ставки, комплексы этнографических предметов; археологические объекты, 
имеющие этническую специфику» [3, 18-21] .

В настоящее время Орловская область занимает особое место на турист-
ском рынке России. С одной стороны, по объективным причинам она менее 
привлекательна для представителей туриндустрии, с другой – обладает уни-
кальными туристско-рекреационными ресурсами. По богатству и значимо-
сти памятников материальной и духовной  культуры Орловщина является 
одним из интереснейших субъектов, что обусловлено  ее географическим 
положением, исторической спецификой,  интенсивностью  культурных про-
цессов и контактов.

С глубокой древности территория современной Орловской области на-
ходилась на стыке различных этнических и политических образований, что 
объясняет появление столь разнообразных и значимых культурных объектов.
По сведениям «Государственной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»  на 
государственной охране находится 1789 недвижимых памятников истории и 
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культуры, из которых памятников археологии – 307, памятников истории и мо-
нументального искусства – 976, памятников архитектуры и градостроитель-
ства – 515, что составляет 2,1% от всего числа памятников, расположенных на 
территории Российской Федерации [1]. Некоторые из них обладают этноспе-
цификой и на сегодняшний день частично включены в проекты обзорных го-
родских экскурсий, литературных туров. Например, значительное количество 
уникальных движимых этнографических объектов хранится в разнообразных 
музейных собраниях – Государственном мемориальном и природном музей-
заповеднике И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново», Орловском краеведче-
ском музее, Орловском объединенном государственном литературном музее 
И. С. Тургенева,  Орловском музее изобразительных искусств). 

«Вхождение» в народный быт и культуру Орловщины возможно осу-
ществить посредством использования исторических построек в качестве 
живых декораций при проведении социально-культурных мероприятий или 
размещения туристов в условиях орловского деревенского быта. Туристский 
потенциал в этом отношении заложен на территории национального парка 
«Орловское Полесье» и Знаменского района Орловской области. В рамках 
этнографических программ здесь можно создать условия для отдыха не-
больших групп туристов, которые любят приезжать в традиционные, чаще 
всего удаленные деревни, проживать в постройках, которыми владеют и 
управляют местные деревенские жители.

На территории региона в предшествующие столетия сформирова-
ны центры ремесел: чернышенская глиняная игрушка (д. Чернышино 
Новосильского района), плешковская глиняная игрушка (с. Плешково 
Ливенского района), ливенская гармошка (г. Ливны и Ливенский район), 
мценское кружево (г. Мценск). Бытовали такие  народные промыслы, как 
вышивка «орловский спис», гончарное производство, плетение из соломки 
и рогозы, изготовление тряпичных кукол, ковроткачество. Уже на рубеже 
XIX–XX вв. на Орловщине изготавливали обозные изделия, обрабатывали 
шкуры и кожу, делали сундуки и известные на всю страну гармони. В на-
стоящее время мы наблюдаем возрождение древних традиций. В ряде райо-
нов (Мценском, Болховском и др.) открыты центры и частные мастерские. 
Например, рядом с селом Маховица и в селении Распопово Орловского рай-
она расположен дом-мастерская Игоря Лузянина. Уникальность этого объ-
екта состоит в том, что мастер собственноручно восстанавливает гончарный 
промысел по утерянным методам и технологиям, дает ему новую жизнь. 
И. Лузянин – участник и призер многочисленных международных выста-
вок, а его изделия имеют особый вид, который достигается за счет особой 
обработки глиняных изделий.

Не менее интересным и перспективным считается мценская школа 
кружевниц. Мастера, преподающие в школе, участники и призеры разноо-
бразных конкурсов и выставок. Технология плетения, воссозданная ими, во 
многом схожа с той, что стояла у истоков зарождения этого ремесла.

Рекреационной зоной с элементами этники в Орле считается 
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«Знаменская богатырская застава». Ее организаторы стремились воссоздать 
этнокультурную ауру с соблюдением традиций богатырского боя и владе-
ния древнерусским оружием, следовать старинным технологиям в рамках 
мастер-классов. Всем желающим предлагается примерить полный комплект 
доспехов русского воина. Современный этнографический комплекс хорошо 
известен турфирмам. Экскурсионные программы на его базе включают по-
казательные бои богатырей, рассказ о феномене богатырства, посещение 
выставки доспехов и оружия. На территории заставы расположена ладей-
ная мастерская и кузня. Однако данный этнокультурный центр – частная 
организация, поэтому многие его мероприятия носят условный характер и 
направлены на получение коммерческой прибыли. 

Богатый потенциал для развития историко-этнографического туриз-
ма заложены на территории Национального парка «Орловское Полесье» 
и города Болхова. Программа по национальному парку, образованного в 
1994  Классический экскурсионный маршрут включает в себя посещение 
зоовольерного комплекса, святого источника. Последний служит местом па-
ломничества жителей из Калужской, Брянской и Орловской областей. Во 
время религиозных праздников здесь собирается по несколько тысяч чело-
век. На общей площади парка (77,745 тыс. га.) встречаются участки раз-
личных лесных сообществ. Флора включает в себя более 900 видов, из них 
130 видов редких и исчезающих растений. Не менее интересен и животный 
мир. Здесь отмечены 203 вида позвоночных животных (млекопитающих, 
пресмыкающихся, земноводных, рыб), представители орнитофауны. 

По желанию туристов на территории парка возможно организовать 
отдых и обед на природе, познакомиться с историко-этнографическим 
своеобразием местности, посетив местный краеведческий музей 
«Тургеневское Полесье» в с. Ильинском, поучаствовав в одном из мастер-
классов по изготовлению народных игрушек, оберегов и др., поработав за 
ткацким станом или прослушав песенную программу местного фольклор-
ного коллектива. 

Не уступает своей привлекательностью город Болхов, одной из святынь 
которого является  монументальный Спасо-Преображенский собор, зало-
женный в 1625 г., с хранящимся в нем древним чудотворным образом святи-
теля Николая Чудотворца. В нескольких километрах от города расположен 
Злынский конезавод, прекрасное место для семейного отдыха. На его тер-
ритории располагается пруд, усадьба основателя завода В.Н. Телегина, ко-
нюшни и ипподром. Туристам предоставляется возможность познакомиться 
с историей разведения лошадей, покататьсяна них верхом.

Связующим звеном между столь разнообразными объектами выступает 
гостиничный комплекс «Болховская старина», стилизованный под дорево-
люционные уездные гостиницы с традиционным интерьером и едой.

Обобщая существующую туристскую практику Орловской области, в 
качестве перспективных направлений развития этнографического туризма 
можно выделить следующие:поддержка и развитие центров традиционных 
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промыслов и ремесел, сохранение традиционной хозяйственной деятельно-
сти; закрепление в регионе фольклорного и событийного туризма, направ-
ленных на сохранение и развитие русского языка, традиционного творче-
ства; создание в регионе музеев «под открытым небом» или их элементов с 
целью популяризации традиционной культуры, быта и местных традиций.

Более продуктивной представляется дифференцированная оценка со-
вокупности параметров, способствующих или препятствующих развитию 
этнографического туризма. В частности, необходимо проанализировать эт-
нографический потенциал, степень его уникальности и сохранности; эко-
номические и социальные предпосылки развития туризма в регионе, от-
ношение властных структур к участию в развитии туризма на территории; 
уровень развития туристской инфраструктуры в регионе; наличие профес-
сионально подготовленных туристских кадров.

С уверенностью можно утверждать, что Орловская область имеет доста-
точно большой потенциал для развития историко-этнографического туриз-
ма. Однако на территории области еще не разработан конкурентоспособный 
продукт данного вида туризма, отсутствуют туристско-экскурсионные зоны 
регионального значения, нет перспективных планов развития туристской 
инфраструктуры исторических населенных мест, которые являются или 
могут являться популярными туристскими центрами, практически отсут-
ствуют туры, в которые включено посещение предприятий народных худо-
жественных промыслов и мастерских, недостаточна степень изготовления 
сувенирной продукции для туристов с акцентом на региональную этниче-
скую тематику. 

Если говорить об инфраструктуре, то в Орле мало  пунктов питания с 
«национальным колоритом», чтобы их включить в этнографические туры, 
плохое состояние сети дорог и т.д., что не может удовлетворять потребности 
широкого сегмента потребителей. Этнографический маршрут удовлетворит 
турфирмы Орла в том случае, если будет отвечать ряду критериев: низкой 
себестоимостью, быстро окупиться, стать вариантом семейного отдыха.  

При разработке этнографического тура, как правило, учитывается его  
круглогодичность, поскольку сезонность не играет большого значения для 
показа  объектов традиционной культуры. Правда, в теплое время года ту-
ристам комфортнее находиться на природе и есть возможность включения 
в программу длительное пребывание на свежем воздухе, организацию пик-
ников, отдыха и т.д. Весеннее-летний период можно доехать до удаленных 
этнографических объектов с плохо развитой инфраструктурой. Реализация 
на практике всего комплекса мер благоприятно скажется на развитие ор-
ловского этнотуризма.

Таким образом, продуманная политика включения потенциальных этно-
графических объектов Орловской области в культурное поле регионально-
го туризма, позволяет спроектировать не только отдельные экскурсионные 
маршруты и программы, но и стать основой для развития целых видов меж-
регионального туризма, в их числе познавательно-делового, поощритель-
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ного, специализированного, этнографического, событийного, музейного, 
экотуризма. 
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Туризм в современном мире дает возможность для развития экономики 
и может являться своеобразным ключом к процветанию и благополучию.

Поступления от международного туризма по всему миру выросли с 
2 млрд долл. в 1950 г. до 104 млрд долл. США в 1980 г., в 2000 г. – 495 млрд 
долл., а в 2015 г. – 1260 млрд долл. США. Международный туризм сегодня 
составляет 7 % от мирового экспорта товаров и услуг. За год его доля вырос-
ла на 1 %, что наглядно демонстрирует тот факт, что туризм растет быстрее, 
чем многие другие секторы. Как одна из категорий международной торговли, 
туризм занимает третье место и следует сразу за нефтяной и химической про-
мышленностью, опережая пищевую и автомобильную промышленность [1].

Наряду с традиционными видами туризма регулярно появляются новые 
интересные направления для отдыха, способы организации путешествий 
и виды туризма. Можно говорить о том, что очень большую популярность 
имеют города как места для отдыха туристов. Это свидетельствует о раз-
витии городского туризма. По мнению специалистов, в области туриз-
ма это отдельный вид.  Например, Д.С. Ушаков считает, что в силу ряда при-
чин огромная роль в приеме туристов, путешествующих с познавательными 
целями, принадлежит городам. Каждый город имеет свою неповторимую 
историю, свой колорит, свою притягательность [2].

Городской туризм – это посещение крупных населенных пунктов – го-
родов в туристских целях (познавательных, деловых, лечебных, паломни-
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ческих и др.). В городском туризме именно город является туристским цен-
тром [3].

Как известно, город Орел является третьей литературной столицей 
России. Именно здесь родились такие великие русские писатели, как Иван 
Сергеевич Тургенев, Иван Алексеевич Бунин, Федор Иванович Тютчев, 
Афанасий Афанасьевич Фет, Михаил Михайлович Пришвин, Леонид 
Николаевич Андреев и другие. Богатая литературная история Орла способ-
ствует развитию новых талантов. 

Для развития туристской привлекательности города Орла и Орловской 
области предлагаем следующий проект – ежегодный всероссийский форум 
молодых писателей и поэтов «Крылатый город». Такое название выбрано не 
просто так. С одной стороны, «Крылатый город» – это непосредственно сам 
город Орел, а с другой стороны «Крылатый город» – это словосочетание, 
обозначающее загадочный мир писательского искусства.

Целью данного форума будет показ города Орла как современной лите-
ратурной столицы России. Также немаловажной задачей форума будет зна-
комство общественности с талантливыми и неординарными авторами, при-
влечение молодого поколения к культурно-познавательной деятельности.

Слоган форума будет звучать, как: «Расправь свои крылья». В слогане 
тоже заложен определенный смысл, что молодые авторы смогут выставить 
свои произведения на обозрение публики, выйти из тени, как бы «распра-
вить свои крылья».

Оповещение о данном мероприятии предполагается в следующих 
источниках: 

1. В социальных сетях Вконтакте и инстраграм;
2. Наружная реклама (баннеры по городу); 
3. ТВ реклама на региональных и центральных каналах;
4. Радио реклама;
5. Распространение информации в ВУЗах Орла и ближайших областей; 
6. Информация в печатных изданиях: Орловские подразделения 

«Комсомольская правда», «Орловский вестник», «Орловская правда» и т.д.
Предполагается, что иногородние участники будут проживать либо в го-

стинице «Гринн», либо в гостиницах в центре города «Русь» или «Салют», а 
конкурсный день будет проходит в ОГАТ им. И.С. Тургенева. 

Для всех участников будут подготовлены памятные подарки: футболки с 
логотипом форума, блокноты и ручки в форме пера. Победителям будут вру-
чаться дипломы и хрустальные орлы. Главный приз – издание своей книги 
или денежный приз.

Форум будет рассчитан на неделю и программа форума следующая: 
Первый день – приезд, знакомство, торжественное открытие.
Второй день – конкурсный день, вечером объявление результатов.
Третий день – посещение музея города Орла «От основания и затем», 

торжественное открытие форума, лекция о знаменитых литераторах города 
Орла 
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Четвертый день – посещение музея-заповедника И.С. Тургенева 
«Спасское-Лутовиново».

Пятый день – чтение своих произведений на разных площадках города 
в зависимости от жанра.

Шестой день – мастер-классы от известных актеров.
Седьмой день – торжественное закрытие, праздничный вечер.
В таблице 1 как пример представлена программа мероприятий четвер-

того дня. Жанры можно изменить, убрать или наоборот добавить в зависи-
мости от участников.

Таблица 1 – Программа мероприятий четвертого дня
Мероприятие Место проведения

Чтение детских произведений участника-
ми форума

Детский парк, детский клуб в ТМК 
«Гринн»

Чтение стихов Театр «Свободное пространство»
Чтение прозы Малая сцена ОГАТ им. И.С. Тургенева
Чтение повести Сцена в ОГИиК
Камерный вечер участников фестиваля 
(обсуждения, чтения своих произведений 
по желанию)

Ресторан «Торжеств»

На мероприятия, которые будут проходит на 4 день, вход будет свобод-
ным для всех желающих. А чтобы посетить торжественное открытие, кон-
курсный день и закрытие необходимо будет приобрести билеты.

Специально для данного форума будут выпускаться книги с логотипом, 
с произведениями участников, которые можно будет купить в точках прове-
дения форума и рядом с ними, а также, когда участники будут читать стихи в 
разных точках города, книги можно будет купить лично у них с автографами.

Помимо этого, будут изготовлены памятные сувениры с названием, сло-
ганом или логотипом форума «Крылатый город», например, ручки в форме 
пера, брелки с орлом, игрушки орла, магниты, блокноты. Их можно будет 
приобрести в торговых точках на протяжении не только всего форума, но и 
после него.

Таким образом, форум станет не только хорошей стартовой площадкой 
для молодых авторов, но и привлечет внимание общественности, особенно 
молодежи, к чтению и будет выполнять культурно-познавательную функ-
цию. Так же участники должны будут внести конкурсный взнос. Как уже 
отмечалось выше, информирование о форуме будет по всем каналам, кто-
то захочет приехать как участник, кто-то поддержать участника от своего 
города, кто-то любит литературу и захочет посетить мероприятия форума 
«Крылатый город», кто-то отметит для города Орел, как пункт для следую-
щего ознакомительного путешествия. Конкурсный взнос, продажа сувени-
ров, билетов на мероприятия форума, посещение туристами музеев – все 
это дополнительный бюджет для развития города и непосредственно лите-
ратурных музеев.
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С проведением форума Орел можно будет отнести сразу к двум видам 
туристских городов. Касаемо именно форума «Крылатый город», Орел будет 
рассматриваться как центр событийного туризма. В современных турист-
ских центрах регулярно проходят культурные и спортивные мероприятия 
различных масштаба и тематики (чемпионаты и другие спортивные сорев-
нования, конкурсы красоты, музыкальные фестивали и т.д.). Они обеспечи-
вают приток туристов и дополнительные поступления от них. Возможность 
провести такое мероприятие можно рассматривать как шанс для развития 
городского туризма. Организация культурных и спортивных мероприятий 
является одним из способов борьбы с сезонностью в индустрии туризма [3].

Орел, как литературная столица, будет уже культурно-познавательным 
центром туризма, который специализируется на приеме туристов, путеше-
ствующих с целью получения новых знаний и приобщения к культурным 
ценностям (архитектурные сооружения, музеи, театры, выставочные залы и 
т.д.). Приходит осознание того факта, что наличие и сохранение культурно-
исторического потенциала важно для развития любого туристского города 
[3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что форум «Крылатый город» мо-
жет быть очень интересным мероприятием. Кроме того, в Орле множество 
музеев писателей-орловцев, что подходит под тему форума. Форум привле-
чет внимание к литературе, а также поможет молодым писателям и поэтам 
проявить себя. Необходимо развивать туризм в Орле, так как это принесет 
дополнительную прибыль для города и музеев. Помимо того, что Орел уже 
носит звание третьей литературной столицы России, форум поможет еще 
больше повысить его узнаваемость и привлечь туристов.
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Современный этап развития экономики характеризуется повышением 
роли инноваций как одного из важнейших условий экономического роста 
государств. Активное внедрение инновационных технологий в хозяйствен-
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ный оборот становится одним из важнейших факторов экономического 
развития и повышения качества жизни населения. Динамичное социально-
экономическое развитие общества в настоящий момент имеет неразрывную 
связь с инновациями. Инновационное развитие является основой страте-
гической деятельности развитых и развивающихся стран.Отметим, что 
сегодня уровень инновационного развития России остается недостаточно 
высоким. Причина сложившейся ситуации в неравномерности развития 
инновационной деятельности большинства субъектов РФ. Успешность раз-
вития данного направления, на наш взгляд, зависит от имеющегося инно-
вационного потенциала.Для того, чтобы постепенно решать проблемы в 
инновационной сфере, был разработан документ, который определил на-
правления государственной политики в области инноваций. Этот документ 
- Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года. Одной из 
основополагающих задач инновационного развития Российской Федерации 
в рамках данной Стратегии является реализация инновационной политики 
на региональном уровне, которая включает в себя создание инновационной 
инфраструктуры, развитие предпринимательской деятельности в области 
инноваций, активизация процесса взаимодействия региональных органов 
управления, научно-исследовательских и образовательных центров, финан-
совых организаций и инновационных компаний.

Следует отметить, что термин «инновация» в современной экономи-
ке активно используется самостоятельно и для обозначения родственных 
понятий, таких как «инновационная деятельность», «инновационное ре-
шение», «инновационное развитие». В литературе дано сотни опреде-
лений. Например, Б. Твисс пишет о том, что инновация – это процесс, в 
котором изобретение или идея может приобретать экономическое содер-
жание. Ф. Никсон считает,что инновация – это совокупность производ-
ственных, коммерческих, технических мероприятий, которые приводят 
к появлению на рынке новых, усовершенствованных процессов и обо-
рудования. Й. Шумпетер представляет инновацию как новейшую научно-
организационную комбинацию производственных факторов, мотивацией 
которой является предпринимательский дух [1].

Несмотря на множество подходов к пониманию термина «инновация», 
принято некое единообразие в определении данного феномена. Данный 
аспект нашел отражение в международных стандартах инновационной дея-
тельности, установленные руководством Осло, принятым Организацией 
экономического сотрудничества и развития в 1992 г. В соответствии с дан-
ными документами, инновация – это конечный результат инновационной 
деятельности, который получает реализацию в виде нового или усовершен-
ствованного продукта, внедряемого на рынке, или же нового и усовершен-
ствованного технологического процесса, который может использоваться 
либо в практической деятельности, либо в новых подходах к предоставле-
нию социальных услуг[2].

Как правило, инновационное развитие регионов базируется на разви-
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вающихся отраслях народного хозяйства.  В пределах любого государства 
формируются регионы, которые являются некими обособленными терри-
ториальными образованиями, основывающиеся на территориальном вос-
производстве, особой взаимосвязи социально-экономических, природно-
ресурсных, хозяйственных характеристик, которые используются 
хозяйствующими субъектами в пределах конкретного региона.  

В данной статье интерес представляет инновационное региональное 
развитие в сфере туристского комплекса. В настоящее время инновации в 
сфере туризма особенно актуальны. Мировая практика показывает, что ин-
дустрия туризма по доходности и динамике развития незначительно усту-
пает ведущим отраслям народного хозяйства. Туризм является важнейшей 
отраслью экономики любой развитой страны. Поэтому, нужно отметить, что 
важнейшей инновацией, внедряемой во многих странах мира по инициативе 
Всемирной туристской организации, является комплексная оценка экономи-
ческого эффекта от туристской деятельности [3].

В чем же заключается смысл инновационного развития туристского 
комплекса в регионе? Отметим следующие факторы:

 – формирование нового туристского продукта;
 – разработка и создание новых туристических маршрутов, услуг с 

применением новейших достижений науки и техники;
 – использование IT-технологий(онлайн бронирование, динамические 

прайс-листы, онлайн регистрации на рейс, 3d модели отелей, интерактив-
ные карты и многое другое)

 – изучение передового опыта в системе управления и маркетинга 
туризма;

 – ориентация на повышение социально-экономического развития ре-
гиона (повышение занятости населения, обеспечение роста доходов населе-
ния региона и т.д.);

 – активное внедрение технологий повышения туристской привлека-
тельности страны и регионов;

 – совершенствование законодательных актов в вопросах поддержки 
туризма со стороны государства, а также совершенствование межотрас-
левого законодательства, связанного с развитием туристского комплекса 
региона;

 – формирование туристско-рекреационных зон.
Работники сферы туристических услуг постоянно сталкиваются с раз-

личными формами, методами организации отдыха, путешествий. Активное 
развитие туризма возможно лишь при условии внедрения(и дальнейшего со-
вершенствования) в данный процесс новых идей. Туризм – это такая сфера, 
которая постоянно находится в динамике, работники данной сферы в какой-
то степени экспериментаторы и инициаторы по внедрению и воплощению 
в жизнь различного рода инноваций, заключающиеся в поиске новых форм 
предложения и предоставления услуг. 

Опираясь на общую схему инновационного цикла, основными этапа-
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ми которого являются следующие: стадия зарождения, стадия становления, 
стадия освоения, можно с точностью сказать, что она может быть полно-
стью адаптирована под инновационный цикл туристического продукта. 
Инновационный цикл в туризме представляет собой следующие этапы: 

 – возникновение идеи о новом направлении, новом турпродукте, вне-
дрение новых технологий, изучение целевой направленности услуг(товара), 
потребителя и т.д.

 – анализ возможности реализации вышеперечисленных позиций на 
практике (поиск партнеров, характеристика услуг и т.д.)

 – представление продукта с помощью презентаций, оценка спроса, 
конкурентоспособности.

 – продвижение и внедрение туристского продукта на рынок, его ком-
мерциализация.[3]

Инновационная составляющая туристского комплекса всегда содержит 
накопленные знания. На инновационное развитие в туризме постоянно вли-
яют такие факторы как социальное положение населения, законодательство, 
международные соглашения.

Таким образом, в туризме в настоящее время выделяются следующие 
инновационные направления:

 – внедрение инноваций, которые связаны с развитием организации ту-
ристского предпринимательства;

 – маркетинговые инновации, которые охватывают действительно не-
обходимые потребности клиентов;

 – периодические инновации, направленные на изменение потреби-
тельских качеств турпродукта, его привлекательность и дают конкурентные 
преимущества. 

Что касается роли России в международной торговле услугами, в том 
числе туристских, то она невелика. РФ в настоящее время занимает 13-е 
место по числу международных прибытий, что является невысоким пока-
зателем. Низкая  популярность российского туризма среди иностранных 
граждан объясняется такими факторами как политическая и экономиче-
ская нестабильность, неразвитая материально-техническаябаза индустрии 
туризма, разрушение туристического хозяйства во многих регионах, неста-
бильность бюджетной и налоговой политики, несовершенство нормативно-
правовой базы, высока цена услуг, несоответствующая зачастую их качеству, 
не сформированный положительный имидж национального туристского 
продукта, недостаточное количество средств для финансирования, ориен-
тация многих туристических компаний на краткосрочную прибыль. В каче-
стве социально-психологических и культурных факторов можно также вы-
делить некое «сопротивление» чему-то новому, боязнь неопределенности, 
риска, и это характерно и для потребителей туристического продукта, и для 
разработчиков туристического продукта в процессе его создания, с момента 
зарождения новой идеи.

Полноценное развитие общества возможно при условии постоянного 
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обновления, поиска чего-то нового и интересного, и основным инструмен-
том данного процесса является как раз внедрение инноваций. Как мы уже 
упоминали выше, инновационное развитие нашего государства в настоящее 
время является приоритетным и важным направлением. Это напрямую за-
трагивает туристическую деятельность России через формирование регио-
нальных инновационных проектов. Некоторые инновационные проекты, 
которые уже существуют в некоторых регионах России рассмотрим ниже.

Во-первых, интересным инновационным проектом, реализуемым в ре-
гиональных туристических программах, является аграрный туризм с исполь-
зованием сельскохозяйственных, исторических, культурных, природных 
ресурсов сельской местности для формирования популярного для потре-
бителей туристического продукта на базе туристского комплекса региона. 
В качестве примера можно назвать экоферму «Коновалово» на территории 
Московской области, экопарк «Суздаль» во Владимирской области. Такого 
рода идеи сами по себе, на уровне мирового развития туризма, не новы, но, 
касаемо нашей страны, мы можем назвать их инновационными. Второй про-
ект, заслуживающий внимания и активно предлагающийся работниками ту-
ристической сферы в регионах-событийный туризм.[4] Данный инноваци-
онный проект предполагает посещение какой-либо территории в то время, 
когда на данной территории происходит значимое событие, запоминающее-
ся, яркое и неординарное (ярмарки, фестивали, олимпиады и т.д.).Важно 
отметить, что вышеперечисленные проекты  в сфере туризма являются от-
личными инструментами для позиционирования и продвижения регионов в 
качестве территорий инновационного развития. 

Итак, все вышеперечисленные туристические проекты, инновационное 
развитие регионов, да и всего нашего государства, невозможно представить 
без должной государственной поддержки. Основополагающие задачи го-
сударства в области инновационного развития туристского комплекса для 
решения существующих проблем инновационного развития в регионе, за-
ключаются в следующем:

 – необходимо разработать политические принципы развития турист-
ской деятельности, программы их реализации, механизмы контроля;

 – сформировать положительные условия для развития туристской дея-
тельности (регулирование действий компаний, предприятий в процессе соз-
дания туристской инфраструктуры;

 – стимулирование инноваций, создание привлекательно имиджа 
страны(издание каталогов о туристском потенциале региона, формирование 
бренда региона);

 – предоставление различных субсидий и грантов для реализации инте-
ресных научно-исследовательских работ в области туризма;

 – обеспечение организациям и лицам туристической отрасли благо-
приятных условий для научно-технических разработок и поддержание ин-
вестиционных возможностей (предоставление налоговых льгот, госкреди-
тов, участие государства в инвестиционном капитале ит.д.);
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 – уменьшение административных барьеров;
 – разработка, совершенствование и утверждение региональных и це-

левых программ развития предпринимательства в области туризма и раз-
вития туристского комплекса региона;

 – разработка и использование программ обучения и повышения квали-
фикации кадров данной сферы;

 – создание условий для финансово-кредитной поддержки тури-
стических организаций через систему поддержки малого и среднего 
предпринимательства;

 – обеспечение охраны и восстановления туристских, культурных ре-
сурсов, культурного наследия, как национальных особенностей [5].

Все эти направления государственной поддержки призваны решит ь су-
ществующие проблемы развития инновационного потенциала региона.

В заключение, хотелось бы отметить, что для успешного развития ин-
новационного туризма в регионе необходимо активное взаимодействие 
туристских фирм, региональных и муниципальных органовуправления.  
Внедрение инноваций в сферу туризма помогает решить некоторые зада-
чи, связанные с повышением удовлетворения культурных потребностей 
населения региона, созданием условий для развития инновационных форм 
малого бизнеса.[6] Поэтому в России необходимо уделять больше внимания 
индустрии туризма и содействовать совершенствованию инновационных 
процессов в регионе, способствовать созданию инновационных продуктов 
и услуг, новых технологий в управлении туристской отраслью.  
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Основной задачей развития туризма в регионах является обеспечение 
устойчивого роста туристического потока в качестве основы для форми-
рования финансовой базы, которая позволит рациональное распределение 
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нагрузки на инфраструктуру и создаст условия для поддержания качества 
жизни населения на высоком уровне. Решение этой проблемы во многом 
определяется деятельностью экономических субъектов туристической сфе-
ры, ее возможностями преодолеть негативные внешние условия для реа-
лизации предпринимательских инноваций и других трудностей, привлечь 
туристов и поддерживать инфраструктуру в высококачественном состоянии 
[1, c.3].

Современная практика показывает, что туризм может помочь преодо-
леть отставание в развитии отдельных регионов, оживить региональную 
экономику путем привлечения инвестиций; улучшить инфраструктуру; обе-
спечить занятость населения; поддержать предпринимательство и местную 
промышленность, улучшить экологическую ситуацию за счет дополнитель-
ного финансирования природоохранных программ, то есть стать драйвером 
социально-экономического развития регионов.

По мнению отдельных авторов, решающую роль в развитии туристи-
ческой отрасли сегодня играют кластеры, являющиеся одним из эффектив-
ных способов привлечения туристов и повышения конкурентоспособности 
туриндустрии. В регионе предприятия, организации и учреждения в сфере 
путешествий и отдыха населения можно рассматривать как основные эле-
менты развивающегося регионального туристского кластера [3, с. 61].

Туристический кластер-это крупный независимый межотраслевой эко-
номический комплекс, расположенный не в обычной вертикальной пло-
скости, а в определенном горизонтальном пространстве, охватывающем 
предприятия и организации различных сфер экономики. Это совокупность 
взаимосвязанных отраслей и производств региональной экономики, единой 
функциональной задачей является удовлетворение потребностей людей в 
различных видах отдыха и путешествий, при условии рационального ис-
пользования всех имеющихся туристических ресурсов региона [4, с. 340].

Формирование туристического кластера в Орловской области с совре-
менной инфраструктурой, позволит повысить экономический потенци-
ал региона, а также даст толчок для развития смежных отраслей. Именно 
благодаря развитию и взаимодействию организаций, действующих в сфере 
туризма, а также в сопутствующих, смежных и альтернативных отраслях 
хозяйствования, регионы имеют возможность развить свой потенциал и по-
высить конкурентоспособность территории. Это позволит сформировать 
имидж и бренд Орловской области как туристического региона, что послу-
жит гарантом обеспечения его конкурентоспособности.

Создание туристического кластера в Орловской области с современной 
инфраструктурой увеличит экономический потенциал региона и активи-
зирует развитие смежных отраслей. Благодаря развитию и сотрудничеству 
туристических организаций, а также организаций смежных и альтернатив-
ных отраслей, регионы имеют возможность развивать свой потенциал и 
повышать конкурентоспособность территории. Это создаст имидж и бренд 
Орловского региона как туристического региона, который будет служить га-
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рантом его конкурентоспособности.
Формирование туристического кластера в Орловской области обо-

сновано внедрением кластерного подхода в сфере развития внутреннего и 
въездного туризма. Это приоритетное направление политики Правительства 
Российской Федерации отмечено в ФЦП «Развитие внутреннего и въездно-
го туризма в Российской Федерации» [5] и в государственной программе 
«Развитие культуры и туризма» [6].

Орловская область имеет значительный потенциал для развития 
туризма.

Туристическая специфика Орловской области обуславливается как гео-
графическими, так и историческими причинами. Географически террито-
рия Орловской области уникальна водоразделом трех речных бассейнов – 
Деснянского, Волжского и Донского, который создал  идеальные условия 
для путешествий. В настоящее время Орловская область характеризуется 
разнообразием рельефов, климатических зон, животного и растительного 
мира, значительным рекреационным потенциалом.

В настоящее время основные проектные направления туристической 
деятельности Орловской области связаны с реализацией отдельных, разроз-
ненных направлений:

 – развитием природно-экологического туризма в Орловской области 
занимается национальный природный парк «Орловское полесье», распо-
ложенный на северо-западе области (сохранение уникального сообщества 
южно-русской тайги, формирование устойчивой вольной популяции евро-
пейского зубра);

 – государственный мемориальный и природный музей-заповедник 
И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» (ежегодно принимает более 140ты-
сяч посетителей);

 – народные промыслы Орловской области (техника вышивания 
«Орловский спис», мценское кружево, плешковская и чернышенская 
игрушки из глины, чернолощеная посуда из распоповской глины, плетение 
из лозы, соломки и так далее);

 – объекты культурного наследия, связанные с литературным творче-
ствомклассиков русской литературы и музыкальным наследием, усадьбы и 
мемориальные дома известных орловцев;

 – демонстрация достижений научных учреждений области в области 
развития сельского хозяйства, селекционной работы и т.п.

Богатый культурно-исторический потенциал Орловскойобласти может 
быть использован туроператорскими компаниями.

Так, существует разработанный брендовый маршрут Орловской области 
«Дворянское гнездо – литературный венец Орловской области», который 
вошел в федеральный проект «Русские усадьбы». Ведется сотрудничество 
с Тульской областью в рамках продвижения данного проекта. При этом соз-
дание данного проекта выводит сегмент усадебного туризмана качествен-
но новый уровень – создается единый бренд, объединяющийкультурно-



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года 399

 Международная кооперация и экспорт туристских услуг

исторический потенциал Центральной России, укрепляющий в сознании 
соотечественников и иностранных туристов образ сильной своими тради-
циями страны. Формируется устойчивая ассоциация – Центральная Россия 
– это Русские усадьбы [7].

Таким образом, при анализе имеющихся возможностей, становится оче-
видной целесообразность построения туристско-рекреационного кластера 
на территории Орловской области и развития существующих туристиче-
ских объектов. 

Вместе с тем можно увидеть проблемы туристического рынка 
Орловской области, сдерживающие его развитие и построение туристиче-
ского кластера:

 – ограниченные возможности  гостиничной, инженерной, коммуника-
ционной и транспортной инфраструктуры;

 – недостаточное разнообразие конкретного туристического продукта;
 – недостаточная  конкурентоспособность  регионального  туристиче-

ского продукта  (соотношение  цена  -  качество  не  соответствует  принятым 
стандартам);

 – слабая  осведомленность населения о  туристическихобъектах ре-
гиона,  отсутствие  специальной  туристической  информации  в сми, 
интернет-ресурсах;

 – невозможность проводить отдельными объектами туриндустрии не-
коммерческую имиджевую рекламную кампанию всего региона;

 – слабый уровень  квалификационной подготовки  персонала сферы 
туризма.

Внедрение передовых технологий за счет притока прямых инвестиций 
в туристический  сектор позволит выйти на новый уровень предоставления 
качественных туристических услуг, привлечь новых потребителей, обеспе-
чит социально-экономическое развитие региона.

На современном этапе в рамках туристического рынка Орловской об-
ласти можно выделить пять наиболее перспективных рынков: активный и 
экологический туризм, культурно-познавательный туризм, событийный ту-
ризм, интерактивный туризм, паратуризм (социальный, ориентированный 
на потребителей с физическими ограничениями).

В связи с этим предлагается создание территориального туристического 
кластера Орловской области.

Задачи деятельности кластера:
 – объединение предприятий сферы туризма с целью более эффектив-

ного взаимодействия;
 – образование в рамках кластера устойчивых связей между 

участниками;
 – преобразование конкурентной среды в партнерскую;
 – использование гибкости инновационного потенциала и доступности 

специализированных и человеческих ресурсов.
Туристический кластер Орловской области будет объединять организа-
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ции специальной деловой среды, поставщиков и потребителей туристиче-
ских услуг (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Туристский кластер Орловской области [8, с. 125]

Участниками туристского кластера могут стать гостиницы, предприятия 
питания, туроператорские и турагентские компании, учреждения образова-
ния и культуры, транспортные компании, а также фирмы, предоставляющие 
услуги отдыха и развлечений, прочие компании.

Со стороны Правительства Орловской области будущим участникам ту-
ристического кластера гарантируются следующие формы поддержки:

1. Для организаций, реализующих инвестиционные проекты, общая 
суммакапитальных вложений которых в течение первых трех лет составляет 
от 100 млн. рублей, предусмотрены:

 – снижение ставки налога на прибыль в течение 3–7 налоговых 
периодов:

с 18 % до 13,5 % – для организаций, включенных в реестр инвестицион-
ных проектов Орловской области;

с 18 % до 15,0 % – для организаций, включенных в реестр программ 
модернизации производства Орловской области;



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года 401

 Международная кооперация и экспорт туристских услуг

 – освобождение от уплаты налога на имущество организацийв течение 
3–7 налоговых периодов.

2. Предоставление субсидий на возмещение процентной ставки покре-
дитам, привлекаемым в кредитных организациях для реализациизначимых 
инвестиционных проектов в туристической сфере.

3. Заключение специального инвестиционного контракта с субъекто-
минвестиционной деятельности.

4. Предоставление земельных участков в аренду без проведения тор-
говдля реализации масштабных инвестиционных проектовв туристической 
сфере.

5. Предоставление информационной, организационной и правовой-
поддержки на основании механизма сопровождения проектов по принципу 
«одного окна»[9].

Создание туристического кластера должно оказать положительное вли-
яние на развитие туристической отрасли Орловской области в целом: уве-
личится туристический поток, повысится количество туристических компа-
ний в регионе, будут увеличиваться налоговые вычеты в бюджет региона. 

В результате проведения комплекса мероприятий по созданию тури-
стического кластера Орловской области ожидается улучшение следующих 
показателей, характеризующих состояние природного, рекреационного и 
культурно-исторического потенциала региона:

 – создание в  Орловской области  современного и  конкурентоспособ-
ноготуристического  комплекса,  вносящего  вклад в  развитие  экономики  
исоциальной сферы  региона за  счет поступлений  налоговых платежей  от-
сферы  туризма смежных  отраслей;

 – создание современной материальной базы туризма;
 – развитие туристической инфраструктуры, и в первую очередь, гости-

ницс современным уровнем комфорта;
 – создание современной системы рекламно-информационного, кадро-

вого  инаучного обеспечения туристической деятельности;
 – притока дополнительных  инвестиций,
 – увеличение количества туроператорских компаний, занимающихся 

приемом туристов; 
 – формирование новых рабочих мест в туристической сфере и смеж-

ных отраслях;
 – развитие малого и среднего бизнеса;
 – увеличение налоговых отчислений в бюджет Орловской области от 

предприятий индустрии туризма.
В то же время, регион сможет развивать не только туристическую сфе-

ру, но и сопутствующие и смежные отрасли экономики, что положительно 
скажется на улучшении благосостояния населения в связи с притоком де-
нежных средств в регион. Кроме того, кластерный подход позволяет ком-
плексно развивать экономику туризма в регионе.

Отметим также, что предложенная модель кластерных взаимодействий 
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может быть использована при проектировании туристского кластера любо-
го региона.

Появление и функционирование кластеров показывает различные сто-
роны заинтересованности органов власти и бизнес-сообщества. Так, ре-
гиональная власть заинтересована в создании таких кластеров, поскольку 
существует дополнительная возможность расширить сферу деятельности 
населения, увеличить налоговые поступленияи преуспеть в решении про-
блем формирования благоприятного инвестиционного климата.  В то же 
время рыночные структуры, входящие в кластер, очень заинтересованы 
в становлении законодательной базы, развитии соответствующих инсти-
тутов инфраструктуры этого бизнеса. Роль бизнеса и власти в создании 
и обеспечении функционирования кластеров отличается, но она всегда 
взаимодополняющая. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВОВ НА РАЗВИТИЕ 
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Аннотация: Создание сети аборигенных предприятий является резуль-
татом соглашений по территориальным претензиям коренных народов, а 
деятельность кооперативов опирается на использование местных навыков 
и ресурсов. Кооперативы как экономические агенты, использующие мест-
ное самоуправление и имеющие небольшой объем доходов, обладают высо-
ким уровнем адаптации к изменяющимся условиям рынка и способностью 
решать социальные проблемы коренных народов. Развитие кооперативов 
на Севере Канады оказывает прямое влияние на форму организации ту-
ристской деятельности. Во многих общинах кооперативы являются един-
ственной частной компанией, показывающей сплоченность и представлен-
ной во многих сферах местной экономики. 

Ключевые слова: кооперативы, коренные народы, Север, Канада, ту-
ризм, развитие. 

INFLUENCE OF ACTIVITY OF COOPERATIVES ON THE DEVELOPMENT 
OF TOURISM ON THE EXAMPLE OF NORTH TERRITOES OF CANADA
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Abstract: The creation of a network of aboriginal enterprises is the result 
of agreements on territorial claims of indigenous peoples, and the activities 
of cooperatives rely on the use of local skills and resources. Cooperatives as 
economic agents using local government and having a small amount of income 
have a high level of adaptation to changing market conditions and the ability to 
solve the social problems of indigenous peoples. The development of cooperatives 
in the North of Canada has a direct impact on the form of organization of tourist 
activities. In many communities, co-ops are the only privately-owned company 
that shows cohesion and is represented in many areas of the local economy.

Keywords: cooperatives, indigenous peoples, North, Canada, tourism, 
development.

Общему улучшению экономических условий северных территорий 
Канады способствует развитие предпринимательства. Создание сети абори-
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генных предприятий стало важным пунктом современных соглашений по 
территориальным претензиям коренных народов. Сфера деятельности або-
ригенных компаний охватывает производство продуктов питания, предо-
ставление коммунальных услуг, обслуживание, строительство, основные и 
вспомогательные операции при добыче полезных ископаемых, телекомму-
никации, различные виды транспорта и т.д. [1].

С середины 1950-х гг. федеральное правительство начинает работы по 
созданию первых кооперативов, в 1958 г. была разработана первая пяти-
летняя программа развития кооперативов на Севере. В то время считалось, 
что общему улучшению экономических условий в слаборазвитых общинах 
будет способствовать программа, направленная на развитие предприни-
мательства. Через год были созданы два кооператива народных мастеров, 
художников в поселках Кейп-Дорсет, Бейкер-Лейк (Нунавут). Кооперативы 
в своей деятельности опираются на навыки и умения местного населения, 
занимаются изготовлением изделий народных художественных промыслов. 
В 70-е гг. в Северо-Западных территориях и в Юконе работало уже 30 коопе-
ративов, а через пять лет их стало 41. Кооперативы создавались в крупных 
населенных пунктах, где преобладали коренные народы (90%), которые и 
активно вступали в ряды членов кооперативов [1].

Вступая в кооператив, новые члены получают место, пай и право голоса 
не только в своем первичном обществе, но и во всей системе кооператив-
ного движения. В итоге кооперативы становятся одной из экономических и 
социальных сил развития северных территорий. 

Основной целью создания кооперативов является объединение инуитов 
для достижения процветания общины, а общая коллективная работа повы-
шает конкурентоспособность и возможности развития. Они являются по-
ставщиками основных товаров или услуг, создают новые рабочие места, 
способствуют развитию местной экономики, уменьшению безработицы, 
бедности. 

Развитие северных кооперативов способствовало повышению обра-
зовательного и управленческого уровня коренных народов, которые впо-
следствии стали работать в Министерстве по делам индейцев и развитию 
Севера, а также отстаивали интересы коренных народов в заключении со-
глашений по земельным претензиям. Федеральное правительство помогло 
кооперативам в финансировании обучения руководителей, менеджеров, в 
получении контрактов на оказание услуг и на строительство жилых домов, 
в предоставлении кредитов, продвижении искусства.  

Создание объединения северных кооперативов способствовало увели-
чению доходов за счет эффективного использования своего потенциала. В 
результате за 1993 – 1997 гг. в кооперативах СЗТ заработная плата увели-
чилась на 11% (с 11 млн. до 16 млн  долл.). Но, по сравнению со средними 
показателями заработной платы по стране (31 тыс. долл.) и в СЗТ (37 тыс. 
долл.), заработная плата работников остальных кооперативов северных тер-
риторий намного меньше (26 тыс. долл.)[1]. За эти годы кооперативы попол-
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нили свои ряды на 15 тыс. человек, также обеспечили работой 740 человек, 
что способствовало экономическому развитию общины [1].

В основном Арктические кооперативы (ACL) работают в сфере рознич-
ной торговли (34) и обеспечивают работой 800 человек. Во многих общи-
нах кооперативы являются единственной частной компанией, показываю-
щей сплоченность и представленной во многих сферах местной экономики. 
Северные кооперативы также успешно работают в сфере издательской 
деятельности, радио, телевидения, телекоммуникаций и связи, ремонта 
снегоходов, организации чартерных рейсов для туристов, в строительстве. 
По данным 2008 г., 90 кооперативов увеличили доходы на 13%, то есть с 
1,4 млрд долл. в 2007 г. до 1,6 млрд долл. в 2008 г. За 2007-2008 гг. активы 
кооперативов увеличились на 7% (с 2,5 млрд долл. до 2,7 млрд долл.) [1].

Активы и капитал Арктических кооперативов за 1980-1898 гг. увели-
чились с 5,9 до 14 млн долл., то есть на 58%. Объем выручки составля-
ет 35 млн долл. (1989 г.), чистая прибыль превысила 1,6 млн долл. Тем не 
менее, снижение темпов роста экономики Канады за 1982-1984 гг. оказало 
сильное влияние на деятельность кооперативов. Поэтому в 1986 г. прави-
тельство Северо-Западных территорий списало долг Арктических коопе-
ративов в размере 1,4 млн. долл. Кроме того, в это трудное время многие 
кооперативы пополнили свои ряды новыми членами, что также обеспечило 
выживание кооперативов за счет внесенных взносов [1].

Деятельность и развитие Арктических кооперативов можно проиллю-
стрировать на примере кооператива Икалуктуттиак (бывший Кембридж-
Бей) Нунавута. Поселок Икалуктуттиак, расположенный на юго-восточном 
побережье острова Виктория, имеет 1300 жителей, из которых 80% насе-
ления являются инуитами. В 1959 г. было создано рыболовецкое хозяйство 
на основе кооперативной модели. Через 8 лет был зарегистрирован коопе-
ратив. Несмотря на незначительную поддержку со стороны правительства, 
ограниченные финансы в первые годы деятельности кооперативу удалось 
встать на ноги. 

Начиная с 1960-х г. наблюдается постепенная диверсификация деятель-
ности кооператива. За годы своей деятельности кооператив  Икалуктуттиак 
расширил свой бизнес и вырос с небольшого рыбацкого кооператива в 
успешную компанию, принадлежащую общине.  Хотя розничная торговля 
и магазины являются основным источником дохода, начиная с 1970-х гг. на-
блюдается расширение деятельности кооператива, например, в гостиничном 
секторе, в службе такси, предоставлении услуг кабельного телевидения. В 
1972 г. кооператив стал членом канадской Арктической кооперативной фе-
дерации, с 1981 г. – членом Арктических кооперативов. 

Развитие деятельности кооператива Икалуктуттиак оказывает влия-
ние не только на экономическое развитие общины (создание новых рабо-
чих мест), но и на социальное развитие (обучение, переподготовка кадров). 
Например, в кооперативе около 100 человек занимаются рыболовством, 27 
- постоянно работают в магазине, 12 – заняты на неполный рабочий день. 
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Прибыль, полученная в кооперативе, остается в общине (заработная плата) 
в виде дивидендов и вкладывается в развитие бизнеса.

Кооперативная система деятельности также хорошо подходит к культу-
ре инуитов. Так, культура, традиции инуитов, рыбалка, охота, традиционное 
искусство используются в деятельности кооператива. В магазине коопера-
тива продаются предметы декоративно-прикладного искусства, сделанные 
народными мастерами, также представлены снасти для охоты и рыбалки. 

Создание сети предприятий коренных народов стало важным пунктом 
современных соглашений по земельным претензиям. Сфера деятельности 
аборигенных компаний охватывает производство продуктов питания, пре-
доставление коммунальных услуг, обслуживание, строительство,  основные 
и вспомогательные операции при добыче полезных ископаемых, телеком-
муникации, различные виды транспорта и т.д. 

Важнейшими критериями положительного воздействия промышлен-
ности на коренные народы Канады становятся показатели роста человече-
ского потенциала и экономического развития национальных территорий и 
поселений: развитие предпринимательства, увеличение числа аборигенных 
предприятий, численности коренных жителей, занятых в промышленности, 
получающих среднее профессиональное и высшее образование, рост дохо-
дов [1].

В настоящее время наиболее существенная роль в развитии экономики 
северных территорий отводится кооперативам, представляющим сетевые 
организации общин коренных народов. Кооперативы как экономические 
агенты, использующие местное самоуправление и имеющие небольшой 
объем доходов, обладают высоким уровнем адаптации к изменяющимся 
условиям рынка и способностью решать социальные проблемы коренных 
народов. Создание сети аборигенных предприятий является результатом со-
глашений по территориальным претензиям коренных народов, а деятель-
ность кооперативов опирается на использование местных навыков и ресур-
сов (культура, традиционное хозяйство). 

На развитие деятельности кооперативов огромное влияние оказывают 
местные органы самоуправления, являющиеся инструментом правитель-
ства Канады по стимулированию развития экономики северных территорий 
и поддержки коренных народов Севера. Кроме того, существующая система 
федеральных трансфертов способствует ускорению темпов развития север-
ных территорий. Происходит качественное изменение в административном 
устройстве власти северных территорий, к ускорению которых подталкива-
ет быстрое освоение Дальнего и Крайнего Севера, мест исконного обитания 
инуитов.

Развитие кооперативов на Севере Канады оказывает прямое влияние на 
форму организации туристской деятельности. Во многих общинах коопера-
тивы являются единственной частной компанией, показывающей сплочен-
ность и представленной во многих сферах местной экономики. Арктические 
кооперативы также успешно работают в сфере издательской деятельности, 
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телерадиовещании, телекоммуникаций и связи, ремонта снегоходов, орга-
низации чартерных рейсов для туристов, в строительстве. По данным за 
2003-2008 гг., кооперативы увеличили доходы на 17%, объем продаж увели-
чилось на 108% [1].

Таким образом, в Канаде наблюдаются процессы децентрализации ре-
гулирования экономики и в том числе рынка туристских услуг, в результате 
осознания федеральным правительством Канады, что развивать местные 
общины «сверху» не эффективно и сложно. В настоящее время происходит 
качественное изменение в административном устройстве власти северных 
территорий, к ускорению которого подталкивает быстрое освоение Севера. 
Развитие местных органов самоуправления является инструментом прави-
тельства Канады по стимулированию развития экономики северных терри-
торий и поддержки коренных народов Севера. Наиболее используемыми ме-
рами государственного регулирования являются налоговые льготы, кредиты 
на льготных условиях, субсидии и поддержка малого и среднего бизнеса. 
Также государство помогает развитию региональных институтов, способ-
ствующих развитию туризма на Севере. 

Формирование местных органов управления на Севере Канады является 
эффективной формой управления туризмом,  поскольку именно местное на-
селение будет заинтересовано не только в экономической стороне развития 
туризма, но и в сохранении хрупкой природы Севера. Существующие на 
Севере Канады система партнерства местных общин, кооперативов и бизне-
са, регулирующие их взаимосвязи правительственных органов  приводит не 
только экономическому развитию территорий, но и сохранению традицион-
ного природопользования, культуры коренного народа.
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для обеспечения устойчивого развития туристической отрасли в услови-
ях современной глобальной нестабильности. В статье представлен анализ 
роли туристического макромаркетинга, основные принципы его эффек-
тивной реализации, а также рекомендации по государственной програм-
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Tourist industry is an important national income driver of the kingdom of 
Thailand (proves 16-18% of National GDP); largest employer in the country 
(more than 20% of jobs in Thailand are associated with tourism industry and 
services); leveling factor of interregional socio-economic misbalance (economic 
growth in industrially backward island provinces, in Thailand south and north-
east provinces).
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Despite on visible success of international tourism development in Thailand 
(number of foreign arrivals - 16-18 million people per year – provides to Thailand 
an unequivocal leadership in ASEAN, second place – in Asia, and position 
in top ten most popular tourist destinations of the world (2015 Highlights, 
2016), according to the British social barometer “Travel and Leisure” (http://
www.travelandleisure.com/) Bangkok was undisputed leader among the most 
comfortable cities in the world for tourists in 2011-2014), the negative trends are 
also concerning: 

 – inbound tourists fl ow redistribution in favor of India, China, countries of 
former Soviet Union, with less consumer demand (comparing with countries of 
Western Europe, USA, Australia);

 – increasing of political instability in the country and around Thailand 
(the terrorist attacks that recently took place in Bangkok and resort areas) led 
to strengthen of police and military control in the country. It deteriorates the 
Kingdom’s image as a country of smiles, fun and peace;

 – rapid growth of tourist visits in the neighboring countries (Vietnam, 
Indonesia, the Philippines), which contributes to the redistribution of traditional 
Thailand tourist arrivals;

 – deterioration of the ecological situation in Thailand resorts (for example, 
in 2012 relatively small area of   Phuket island has become famous as the region 
with the best and dirtiest beaches simultaneously!)

All these challenges actualize the problems of tourist production qualitative 
growth in the country, needs of tourism development in less popular Thailand’s 
provinces, diversifi cation of tourist supply in the country, growth of the resorts 
specialization and so on. All this requires updating of Government role in the 
national tourism market, whose one of the most important features should be 
formation, development and promotion  of the country (region) tourist image – 
so-called macromarketing (Hudson, 2008).

Country tourist image is a complex of ideas about country as a travel 
destination, which is formed and fi xed in international public consciousness as 
a result of the initial acquaintance with it (Hudson & Ritchie, 2009). Ideas on   
Thailand as a tourist destination included in this complex, must, fi rstly, contain 
an indication of country’s tourism resources and tourism industry uniqueness; 
secondly, largely idealize Thailand as a holiday destination; thirdly, be dynamic 
to adapt to the demands of current situation and state of the international tourism 
market.

Requirements to develop and implant positive tourist image of Thailand in 
international consumers’ opinion is caused by importance of its functions noted 
above.

Considering tourist needs and standardized values   of travelers’ majority that 
represent potential visitors of Thailand (citizens of economically developed or 
neighboring countries), it is possible to identify components of country tourist 
image:

 – image of national tourism resources;
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 – image of national tourism industry;
 – image of Thai government and the country’s foreign policy.

Tourism marketing is a systematic change and coordination of tourism 
enterprises activities as well as private and public policy in the fi elds of tourism 
(Riege & Perry, 2000). The purpose of these changes is to more fully meet the 
needs of certain groups of consumers, taking into account the possibility of the 
relevant profi ts obtaining.

Features of the tourism product and the nature of tour consumer value 
directly affect tourism marketing activities, changing their objectives, structure 
and content (Paulo et al., 2013).

Some experts (Kozak, Huan, & Beaman, 2002; Mattila, 2004) have identifi ed 
a number of tourism marketing features:

1. Goal of demand stimulating is less important for tourism marketing. 
Tourists’ services demand is constantly growing, and tourism industry is less 
than many other sectors dependent on economic conditions. The task of “sending 
demand (tourists fl ow)” in the right geographical direction in much more 
important for tourism marketing. 

Thus, according to statistics (2015 Highlights, 2016), the total number of 
foreign arrivals in Thailand is growing since 2010. However, this does not refl ect 
the actual problems of the Kingdom tourism industry, such as a reduction of 
tourism profi tability, growth of Thai inbound tourism on the foreign policy of 
2-3 countries (primarily China, South Korea and Malaysia), fall of the average 
tourist spending in Thailand, increasing the concentration of tourist fl ows to 
5-6 provinces (Bangkok, Chonburi, Phuket, Surat Thani, Rayong, Chiang Mai) 
despite the active promotion of public investment in other regions).

2. Credible information policy in customers’ relationships has great 
importance, especially at the stage of services sale and tourism products 
development.

It is worth noting that the mass tourism production development should be 
only one of the logical phases of national tourism industry evolution. In a future 
this phase should be replaced by intense one that involve the tourism production 
and profi tability growth due to the quality, differentiated and personalized service. 
Objective needs of Thai resorts’ (primarily islands which tourist resources 
and tourist permeability capacities are severely limited) transition to intensive 
development phase actualizes the process of building communication with 
potential consumers.

3. Taking into account the special role of the subjective factor in tourism 
services buying or consumption process, travel agencies and government should 
pay great attention to protect the consumers’ rights. 

Providing not only physical, but also consumer safety in tourist arrivals is 
a priority and challenge at the present stage of Thai tourism industry evolution. 
Actual Thailand’s problems with the tourists’ consumer rights (quality of 
service, foreign travelers’ interests protection, prospects for operational confl icts’ 
resolution), shortcomings of the national tourism services certifi cation system 
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(lack of international hotel certifi cation system, weakness of state control in the 
sphere of tourist services and trade), high risk of fraud (including cyber-fraud, 
fi nancial crimes and so on) undermine the attractiveness of Thailand as a tourist 
destination (especially in the premium travel segment), impair the conditions of 
intra-industry competition, reduce investment attractiveness of national tourism 
business.

4. Infl uence of seasonality necessitates a diversifi cation of tourist services 
and special attention to marketing activities in low-season period to make the 
company less dependent on the time factor. 

Despite the fact that Thailand has powerful climatic advantages in year-round 
tourism development, the seasonality of inbound tourist fl ow is also relevant, 
and signifi cant impacts on the state of Thailand’s tourism industry, due to, fi rst 
of all, the features of holiday season in countries - traditional tourist donors for 
Thailand (such as European Union, China, USA and Russia). This requires a 
macromarketing emphasis on the seasonal factor leveling (for example, activation 
of Thai resorts promotion on Australian, Indian or Middle Eastern markets during 
the summer, developing “weekend tours” for residents of Southern provinces of 
China, ASEAN, India and so on).

5. In process of marketing management we should take into account not 
only material aspects but also psychology, spiritual and emotional features of the 
consumers. This particularly affects the tourism branding strategy in Thailand, 
which should focus not only on the visualization of beaches, mountains, Buddhists 
monasteries (traditional for many countries in the region), but on a purely Thai 
intangible symbols (hospitality, slow, relaxed, calm, and so on).

6. Tourism product is a complex of tangible and intangible components, so 
to achieve fi nal effect of marketing activities the coordination of all participants in 
tourist services production, tourist centers, public authorities and public associations 
managing tourism has a great importance. Obviously, in geographically large 
country like Thailand it is important to defi ne national strategies to promote the 
tourist image of the country which will involve a variety of tourist resources in 
most areas, will clear schemes of interactions between government and business 
(logically, on the terms of the tourism industry co-regulation, projects’ public 
funding in conditions of competition and transparency). It is also rational to 
develop international tourist programs and routes (eg, Thailand – Cambodia, 
Thailand – Laos, Thailand – Myanmar, cruises with stopovers in Thailand, 
Malaysia, Vietnam ports), which will contribute Thai national tourism product 
differentiation to attract new categories of foreign tourists.

Managing tourism market implies a greater or lesser participation of 
Government. Such participation is usually expressed in provision and maintaining   
a macroeconomic equilibrium, as well as regulation of the situation in the micro-
markets (certain tourism product or local market). In connection with it we can 
legitimate a scientifi c term “state marketing”.

The modern mixed economy needs a decentralized state marketing, when 
government ceases to be the sole subject of marketing and macromarketing 
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becomes a partner of non-governmental sector. Macromarketing practice derives 
primarily from the fact that it is impossible today to realize a government policy 
without caring about the needs of population, informing people about methods of 
state services distribution. Thus, an application of macromarketing approach fi rst 
of all is in detailed diagnosis of population’s needs, demands and expectations, 
using traditional marketing methods (eg, segmentation). The decentralized state 
marketing is market management processes, impact on market supply and demand 
in order to create conditions for state interests realizing.

The situation in the tourist market may be regulated in three ways. 
The fi rst way is to provoke changes of demand through the development 

of appropriate supply. Tourist product’s supply plays a role of state infl uence 
instruments. Occurred demand’s changes are seen as the result of such instrument 
using.

The second method is reverse. Here demand serves as an instrument, changes 
of amount and structure of tourism retail are perceived as a consequence of 
demand’s pace and trajectory dynamics. Immediate changes in the total tourist 
demand can be achieved, for example, by increasing the size of total population 
income, through the “new” money release into the circulation; restructuring of the 
working and leisure time of tourism product consumers.

The third way is the simultaneous affect on supply and demand in the tourist 
market in order to achieve national goals.

Macromarketing in the modern conditions is carried out in accordance to the 
third method, using simultaneous infl uence on supply and demand in the tourist 
market for national interest.

One of the most important areas of marketing technologies application at 
the national level is to conduct research in order to increase the country’s tourist 
potential, to develop inbound and domestic tourism. The main tasks solving 
by tourism markets’ are: analysis of tourism industry share in GDP, measures 
to increase tourism sector’s revenue, identifi cation of strategic markets and 
segments of population, creation and promotion of tools for tourism industry 
competitiveness growth in both domestic and foreign markets.

Typical tourist market research, organized at the state level, is a collection of 
data (primary and secondary) in order to consider the following issues:

 – study the supply structure in the tourist market;
 – determine the degree of tourism priority in country’s economic system;
 – analyze internal, inbound and outbound tourists’ fl ows;
 – defi nition of prior  issues and fundamental problems in the tourism sector 

of country;
 – defi nition of competitors in the global tourism market;
 – identifying  the national tourist product’s competitive advantages and 

weaknesses;
 – identifi cation of country’s tourism potential and strategic markets and 

segments of the population;
 – most effective re-positioning of the state’s position in the global tourism 
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market;
 – defi nition of prior actions for national tourism development through si-

multaneous impact on the tourism market basic parameters (supply and demand), 
as well as highlighting of the most effective infl uence instruments.

The basis for tourism process planning and its initial phase is to determine 
the exact number of effi cient tourists in the region or country, and signifi cantly 
to predict the number of potential tourists. Quantitative, qualitative and scientifi c 
tourist demand’s forecast is a cornerstone of government programs and programs 
of private entrepreneurship development in the sphere of tourism.

Forecasting we should take into account issues related to the land resources 
using, analysis of relationships between the various socio-economic factors. 
Forecasting of tourism demand will also allow predicting the tourism supply. 
Undoubtedly, together with number of tourists’ prediction it is very important to 
identify their tastes, needs, income and other factors of market volume.

Determination of main characteristics of tourism supply is conducted by 
analyzing the tourism enterprises distribution by their activity, territorial principle, 
property type (Pattanawongsa, 2003). Consideration of national tourism supply 
also requires an analyzing of existing tourism infrastructure capacity (hotel 
industry capacity, share of local population employment in touring production, 
level of specialists training, capacity of transport hubs and tourist resources).

The most important part of tourism macromarketing research is competitive 
analysis that defi nes primarily country’s competitive advantages in the 
tourism production. Some high competitive positions (for example, untouched 
nature, recreational facilities, geographical location, etc.) are estimated by the 
respondents using competitiveness factors’ classifi cation in some groups (from 
“very important” to “not relevant”). 

After position of the country is estimated comparing with the countries – 
closest competitors – not only border states with largely identical factors of 
competitiveness (eg, resources of recreational tourism and geographical location), 
but also all the other countries, concentrating on the similar tourism product 
production.

Finally tourism macromarketing research defi nes strategic foreign tourist 
markets; foreign tourists’ target groups; basic criteria of the tourism product 
differentiation; and set of tools to promote the national tourist product. 

To realize own target orientation tourism macromarketing generates measures 
to ensure:

shaping and improving the tourism image of the territory, its prestige, business 
and social competitiveness;

expansion of country’s participation in the implementation of international 
and domestic tourism programs;

attraction  of foreign tourist business to the territory, that simplifi es a process 
of creating the tourism product fully oriented on the target group and its promotion 
in the target market.

The strategy of forming the image of Thailand as a country favorable for 
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travel lies in the plane of country’s international activity (Jitthangwatana, 2010). 
For this reason, we can carry out the state actions in this area:

1. Analyze the tourism markets’ trends through content and invent – analytical 
methodologies and identify their points of contact with both the national interests 
in the sphere of tourism, as well as national priorities in economy, politics, culture 
and environmental protection. The result of this step is to determine direction for 
development of component of Thailand positive tourism image, meeting the needs 
of both international tourism market, as well as Thai citizens (Chumpolsation, 
2004).

2. Competitive analysis, that consists in studying experience of positive 
tourism image creating in other countries – Thailand’s price and quality 
competitors (both present and future) and defi nition of Thailand’s competitive 
advantages. As a result of the competitive analysis it is necessary to develop 
key benefi ts of Thailand as a tourist destination that can differentiate country’s 
position on the global tourism market.

3. Developments of specifi c images of Thailand that should be based on the 
principles of symbolism, conceptualization, uniqueness, availability and integrity. 
Promoting images we need to focus on the political and geographical (heart 
of Indochina, country between two oceans), natural (jungles, beaches, islands, 
tropics), cultural (temples, costume, dance, cuisine), mental (dreaming, creativity, 
slowness, friendliness, smiling), economical (industrial capacity, investment, 
participation in international organizations) peculiarities of Thailand and Thais. 
Success defi nition of fundamentally sustainable positive tourism image of the 
country depends on degree of popularity of arguments of country’s competitive 
advantages, features of potential audience perception, veracity of the received 
images (degree of their correspondence to reality).

4. Symbolization of Thailand’s tourism image, where we need to use 
national symbols, refl ecting specifi c and containing elements of national cultural 
or historical triumph. As visual typically Thai images we can consider rice fi elds, 
wide rivers and waterfalls, green foggy hills and sunny beaches, silhouettes of 
Buddhist temples; as verbal – known Thai words (Sabai, Sanook, Mai pen rai); 
as audio – national melodies;  to the actions – historical and sports victories and 
achievements (Worrakijpokatorn, 1994).

5. Implantation of Thailand positive tourism image in minds of foreigners’ – 
potential consumers of Thai national tourist product. Depending on its organization 
characteristics implantation can be symbolic (promotion of developed images in 
consciousness of the focus group); sensitive (branding or national tourism brand 
promotion); “event – driven” (frequent promotion of events related to the past 
and present achievements of Thais), mythological and communicative (related to 
direct promotion).

We believe that modernization of the state program of Thailand’s tourism 
opportunities promotion in accordance with noted principles will contribute to the 
growth of both the number of tourist arrivals in the kingdom, and the number of 
repeat tourists’ visits, strengthen the country position in the international tourist 
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market, and stimulate Thailand’s tourism industry investment attractiveness and 
overall profi tability.
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Аннотация: В статье рассмотрены понятия драйверов роста в отно-
шении российской экономики. Ключевое значение отводится международ-
ному туризму. Это обусловлено тем, что во многих странах мира туризм 
является драйвером роста и мультипликационный эффект от функциони-
рования туристской отрасли благоприятно влияет на развитие сопряжен-
ных отраслей.
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 Abstract: the article deals with the concept of growth drivers in relation to 
the Russian economy. International tourism is of key importance. This is due to 
the fact that in many countries of the world tourism is a driver of growth and the 
multiplier effect of the tourism industry has a positive impact on the development 
of related industries.
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Проблемы экономического роста для любой страны существуют всегда. 
Поскольку экономический рост позволяет решать различные социальные 
вопросы, а это требует значительных финансовых средств. Дополнительное 
поступление финансовых средств в государственный бюджет, можно обе-
спечить за счет экономического роста. Экономический рост в современной 
экономике в свою очередь можно осуществлять различными драйверами 
роста.
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В экономической литературе существуют разные толкования понятия 
«драйвер роста». В ряде работ этот термин выступает синонимом поня-
тий «источник роста», «точка роста», «локомотив роста». В связи с этим, 
проведя анализ некоторых источники, можно сделать вывод, что драйвер 
экономического роста — это потенциал развития страны, региона, рынка, 
отрасли. Реализация потенциала возможна путем удовлетворения потреби-
тельского спроса на определенные товары или услуги. 

Акаев А.Г. утверждает, что драйверы экономического роста — это со-
вокупность различных сложных механизмов, которые улавливают потенци-
альный рыночный спрос и направляют импульсы, идущие от точек роста, 
захватывая разнообразные активы, в мощное течение, которое меняет эко-
номику страны [1, с. 120–133].

«Импульс роста», заданный притоком доходов в отдельную отрасль эко-
номики, в частности в туризм, может быть распространен на другие отрасли 
с помощью специфических  механизмов. В индустрии туризма импульсы 
роста исходят от компаний, которые формируют комплексный туристский 
продукт, а также на смежные предприятия, для которых влияние импульса 
роста связано с предоставлением необходимой услуги приемлемой по каче-
ству и цене. Далее действие драйверов роста распространяется на более ши-
рокий круг туристических фирм посредством мультипликативного эффекта.

Калмыков Н.Н., Кацаурова С.Ю. на основе опроса мнений экспертов в 
сфере экономического развития страны, полученные сведения о драйверах 
экономического роста, представили в таблице [1].

Результаты мнений экспертов дают яркое представление о значении 
многих драйверов. Но наше внимание привлекает туризм в отраслевой груп-
пе, который способен обеспечить России международного центра. Связано 
это с тем, что международный туризм рассматривается многими странами 
как один из драйверов развития экономики. Обусловлено это тем, что страна 
шире участвует в системе международного разделения труда, рационально 
используя свои природные ресурсы, туристические объекты. 

Безусловно, международный туризм – эффективный источник валютных 
поступлений, в том числе и за счет «внутреннего экспорта», а именно про-
дажи туристам национальных товаров и сувениров народного творчества. 

Доходы от международного туризма постоянно возрастают, так к 2020 
г. ожидается получить 2 млрд. долл. Однако, соотношение между доходами 
и расходами от международного туризма в странах и регионах различается. 
Положительное сальдо от эффективного развития туризма имеют Испания, 
Франция, Австрия, Италия, отрицательное сальдо – Япония, Германия.

Следует отметить, что от расходов, осуществляемых иностранными ту-
ристами, в стране пребывания увеличиваются доходы туристских фирм, а 
также повышается спрос на товары и услуги сопутствующих предприятий. 
Это приводит к увеличению личных доходов населения, что является ярким 
примером мультипликационного эффекта.
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Таблица 1 –  Драйверы роста экономики в разрезе выделенных групп, 
в баллах

Группы факторов Факторы - драйверы
Значи-
мость, 
баллы

Инфраструктурные Привлечение инвестиций  в экономику 19,0
Обеспечение и поддержание внутреннего спроса
Реализация инфраструктурных проектов
Развитие транспорта

Межотраслевые Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса 22,8
Стимулирование несырьевого экспорта
Развитие крупной промышленности
Развитие военно-промышленного комплекса
Модернизация налогового администрирования

Отраслевые Развитие сельского хозяйства 18,5
Активное жилищное строительство
Развитие сферы здравоохранения
Модернизация энергетики
Развитие России как международного центра 
туризма

Политические Борьба с коррупцией 15,5
Развитие регионов
Укрепление гражданского общества
Усиление роли государства в экономике, нацио-
нализация

Ресурсные Внедрение инноваций и новых технологий 24,1
Увеличение производительности труда
Развитие образования, науки
Увеличение инвестиций в человеческий капитал
Повышение уровня оплаты труда

Многократно доказано, что валютные доходы от туризма ускоряют инве-
стиционный процесс не только в сфере туризма, но и в других смежных отрас-
лях региональной и национальной экономики, способствуя развитию целых 
регионов. Международный туризм способствует быстрым темпам развития 
туристская индустрия развивающихся стран, в сферу которой вовлекается го-
стиничное хозяйство, транспорт, пищевая и другие отрасли. Увеличивается 
спрос на медицинское обслуживание, стимулируется развитие ремесленных 
отраслей, незаслуженно забытых. Туризм создает новые рабочие места, рас-
тет прибыль в сфере услуг, это и обеспечивает экономический рост.

Несомненно, международный туризм способствует повышению каче-
ства услуг, расширению ассортимента товаров в национальном производ-
стве на инновационной основе.
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Развитие туризма в странах, преимущественно принимающих туристов, 
обусловлено стремлением не только увеличить приток иностранной валю-
ты, но и создать новые дружественные коммуникации. Туризм способствует 
распространению культуры многих народов, сохранению традиций мало-
численных племен, редких животных и растений.  Благодаря туризму эф-
фективно функционирует гостиничное и ресторанное хозяйство.   

Большинство из востребованных туристами в 2017 году туристских по-
токов набирают темпы. Это особенно видно по положительным результатам 
на Ближнем Востоке (+10%), в Африке (+8%) и в Европе (+6%). Азиатско-
Тихоокеанский (6%) и Американский (+4%) регионы подтвердили стабиль-
ный рост.

Генеральный секретарь UNWTO Талеб Рифаи заявил: «По случаю про-
ведения Международного года устойчивого туризма в 2017 года, мы привет-
ствуем стабильное развитие туризма и напоминаем, что вместе с ростом по-
вышается ответственность за обеспечение того, чтобы туризм вносил вклад 
во все три аспекта устойчивого развития: экономический, социальный и 
экологический. Важно рационально им управлять», – добавил генеральный 
секретарь. 

Отрасль международного туризма эффективна и продолжает ставить 
рекорды. Так в 2017 году число международных туристов выросло на 7%. 
В общей сложности оно достигло 1 млрд. 323 тыс. человек, что на 84 мил-
лиона больше, чем в 2016 году. Такие данные представлены в очередной 
итоговой статистике  2017 года. Туризм остается и в числе первых доход-
ных отраслей – туристический экспорт в 2017 году вырос и достиг 1,6 трлн. 
долларов. Это сделало туризм третьим по величине экспортным сектором 
в мире. В целом доходы от международного туризма выросли на 5%. В ка-
честве мультипликационного эффекта международный туризм принес еще 
240 млрд. долларов за объем международных пассажирских перевозок, со-
вершенных нерезидентами [4]. 

Согласно оценкам UNWTO, такие результаты были обусловлены в 
первую очередь устойчивым туристическим спросом на поездки, а так-
же – восстановлением практически всех направлений, пострадавших от 
проблем с безопасностью в последние годы.  Политическая обстановка 
в Тунисе, Египте и Турции нормализуется. Правительства этих стран по-
нимают значение туризма для экономики.

По популярности среди туристов первое место сохраняет Франция – 
86,9 млн. туристов, прирост в 5,1%; за ней Испания – 81,8 млн. прирост 
8,6% и США – 75,9 млн., однако со снижением туристического протока на 
3,8%. 

Лидером по численности выездных туристических потоков и затратам 
за рубежом остается Китай. На его долю приходится 258 млрд. долларов, 
почти пятая часть общих расходов на туризм в мире. Далее следуют США – 
135 млрд. долларов и Германия около 89 млрд. долларов. В первую десятку 
выезжающих туристов вернулась и Россия, поднявшись с 11 места на 8. 
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По экспертным оценкам UNWTO, 2018 год не оказался исключением 
– тенденции подтверждают продолжающийся значительный рост междуна-
родного туризма, с января по апрель он составляет 6%. 

Достижения последних двух лет должны служить положительным про-
гнозом для глобального туристического сообщества по внедрению устой-
чивых тенденций и максимальному вовлечению путешествий и туризма в 
прогноз в области устойчивого развития на период до 2030 года.

В своем докладе Талеб Рифаи отметил, что к 2030 году необходимо 
разработать и осуществить политику поощрения устойчивого туризма, ко-
торый создает рабочие места и способствует развитию местной культуры. 
Требуется разработка и внедрение инструментов мониторинга воздействия 
устойчивого развития на устойчивый туризм в развивающихся государствах 
и наименее развитых стран от использования морских ресурсов. Безусловно, 
туризм как сектор, на который приходится 10% мирового ВВП, 7% мировой 
торговли и одно из десяти рабочих мест, может внести свой вклад в одну 
или несколько смежных отраслей [2].

На современном этапе у мирового сообщества есть возможность вос-
пользоваться возникшей естественным путем глобализации для того, чтобы 
улучшить социальные условия туристической практически во всем мире. 
Для этого необходимо сформировать научно-практические и идеологиче-
ские основы для развития туристических инноваций и постепенного форми-
рования информационного общества как новой социально-экономической 
формации в цифровой экономике.

Современная Россия имеет достаточный интеллектуальный потенциал 
и туристский потенциал для того, чтобы стать успешной на международном 
рынке туристических услуг. Такая политическая инициатива могла бы раз-
решить и названное выше противоречие между реально находящейся в ре-
цессии экономикой, снижающей политический вес страны. Сформировать 
положительный образ и престиж для привлечения иностранных туристов. 
Все это в настоящее время можно получить инновационным путем, предла-
гая и пропагандируя, опираясь на науку, ценности информационного обще-
ства и тесно связанной с ними цифровой экономики.
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В настоящее время одной из важных составляющих государственной по-
литики Российской Федерации является поддержка и развитие внутреннего 
и въездного туризма. Следует отметить, что в Стратегии развития туризма 
в РФ до 2020 года сказано, что туризм является инструментом повышения 
уровня занятости и качества жизни населения, способом поддержания здо-
ровья населения, основой для развития социокультурной среды и воспита-
ния патриотизма, кроме того, просвещения населения [1].

Эффективным инструментом управления региональным развитием се-
годня является маркетинг территорий, применение механизмов которого-
становится всё более популярным в субъектах РФ. В частности, каждый от-
дельный российский регион имеет свое уникальное торговое предложение, 
с которым в дальнейшем он выходит на рынок туристских услуг и определя-
ет свою туристскую специализацию. Спектр товаров и услуг, предоставляе-
мых российскимирегионами туристам, достаточно велик. 

Говоря о маркетинге территории, необходимо отметить, что его важ-
нейшей задачей является создание и поддержание благоприятного ярко вы-
раженного имиджа, который является ключевым фактором последующего 
экономического успеха региона. Возможности, которые предоставляет мар-
кетинг территории, связаны, с повышением конкурентоспособности регио-
на и егопродвижением на рынках туристских услуг.

Российская Федерация обладает огромным туристским потенциалом, 
но при этом наблюдается парадокс, связанный с отсутствием или наличи-
ем слабовыраженного туристского имиджа у регионов России, что делает 
их неконкурентоспособными на рыках. Имидж региона в данном случае 
рассматривается, как механизм реализации культурного экспорта, что по-
зволяет создать определенные группы лояльности с соответствующим по-
зитивным его восприятием. Он воздействует на продвижение региона на ту-
ристских рынках и способствует повышению его конкурентоспособности.

Современное развитие мировой экономики характеризуется стреми-
тельным изменением информационно-технологической основы формирова-
ния связей и отношений всех участников всемирного хозяйства. Фундамент 
современных трансформаций характеризуется процессами цифровизации 
всех экономических процессов, которые в свою очередь оказывают суще-
ственное влияние на развитие стран и регионов мира [2].

В сложившихся новых технологических условиях в последние десяти-
летия, как страны, так и отдельные регионы все больше стараются исполь-
зовать потенциал маркетинга в целях повышения туристической и коммер-
ческой привлекательности территорий. Особенно это касается привлечения 
инвесторов и потребителей регионального туристского продукта на базе 
формирования позитивного имиджа территории. Соответственно в совре-
менном региональном менеджменте маркетинг территории является осно-
вой конкурентоспособности региона на рынке туристских услуг.

Независимым аналитическим агентством ТурСтат ежегодно выявляют-
ся перспективные проектыв сфере туризма, которые в дальнейшем отмеча-
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ются премиями Правительства РФ. Такие премии ежегодно присуждаются 
за различного рода достижения в области развития туризма на основании 
социальной, а также экономической и экологической значимости проекта, 
и вклад каждого из них в развитие туристской индустрии страны. То есть 
отмечаются именно те проекты, которые способствуют повышению конку-
рентоспособности той или иной территории в сравнении с другими[3].

В 2018 году лучшими туристскими комплексамисогласно рейтингу 
ТурСтата стали Крым, Сочи, Краснодарский край, Тюменская Орловская, 
Ленинградская, Тверская области, а также Приморский и Хабаровский край 
[3]. По мнению экспертов именно эти центры сегодня обладают наиболь-
шим потенциалом развития туризма в России.

В данных регионах развиваются туристские кластеры такие, как 
«Тобольск – духовная сила России» в Тюменской области, центр туризма 
«Абрау-Дюрсо» в Краснодарском крае, туристский комплекс «Гринн» в 
Орловской области, отель «Конаково Ривер Клаб» в Тверской области и дру-
гие [3].

В своем исследовании мы попытались рассмотреть для контраста два 
разных центра развития туризма в Российской Федерации из числа выше 
перечисленных, которые расположены в противоположных географических 
точках страны и имеют различный туристский имидж. Для исследования 
нами были выбраны два российских региона:

1. Орловская область – Центральная Россия;
2. Приморский край –Дальний Восток России.
Говоря о туристском потенциале Орловской области, следует отметить, 

что регион имеет достаточно много достопримечательностей, которые могу 
привлечь туристов. Среди них музеи русских писателей, таких как музей 
И.А. Бунина, дом-музей Н.С. Лескова, усадьба И.С. Тургенева Спасское-
Лутовиново. В Орле большое количество театров.Регион имеет уже не-
сколько десятков лет имидж литературной столицы России.

В самом городе Орле есть уникальный ландшафтный сквер «Дворянское 
гнездо», который имеет смотровую площадку, расположенную на реликто-
вом берегу реки Орлик. Парк примыкает к «литературному кварталу», где 
расположено несколько музеев писателей-орловцев. Это красивое место яв-
ляется гордостью Орла. В «Дворянском гнезде» стоит дом Лизы Калитиной. 
По мнению краеведов, Тургенев в нем не раз бывал и драматическую исто-
рию его жильцов описал в романе «Дворянское гнездо». Такое место может 
привлечь тех, кто любит литературу и все, что с ней связано.

На территории региона сформировано большое количество разноо-
бразных экскурсионных пакетов, предусматривающих посещение туриста-
ми разнообразных мест. Услуги предоставляются  комплексно. Например, 
в течение одного дня есть возможность посетить один музей и театр, по-
смотреть памятники архитектуры. Приобретая пакет на несколько дней, у 
туристов появляется возможность узнать регион как можно в большей сте-
пени, посетив разные населенные пункты, остановившись в гостиничном 
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комплексе «Гринн», который является развлекательным местом, центром 
шопинга и отдыха в Орле.

Отдельно хотелось бы обратить внимание нанациональный парк 
«Орловское Полесье», в котором достаточно развита инфраструктура об-
служивания посетителей. Это и богатый экскурсионный цикл, и находя-
щиеся рядом с парком гостиничные комплексы, что, также же, привлекает 
туристов.

В Орловскомрегионе на данный момент формируется туристский 
кластер. На базе краеведческого музея открыли информационный центр. 
Установлен павильон, в котором можно узнать о туристических маршрутах 
и достопримечательностях. В дальнейшем планируется создать региональ-
ный информационный туристский портал с контактами туроператоров, ре-
кламными буклетами, путеводителями и краеведческой литературой. 

Несмотря на то, что орловская область обладает значительным 
туристско-рекреационным потенциалом, поток туристов здесь относитель-
но небольшой. Одной из проблем такого положения дел является проблема 
недостаточности информации о туристских ресурсах региона и отсутствие 
позитивного имиджа у территории. Эксперты и региональное сообщество 
уверены в туристском потенциале и привлекательности Орловского края. 
Для увеличения туристских потоков в регионе необходимо развивать соот-
ветствующую инфраструктуру и формировать позитивный имидж террито-
рии. Кроме этого, потенциальным потребителям туристских услуг необхо-
димо предоставлять более полную информацию о достопримечательностях 
и туристских ресурсах региона.

Изучая туристский потенциал Приморского края, нами было установ-
лено, что туристский имидж данного регион в большей мере связан в от-
личии от Орловской области со спортивным, экстремальным и экологиче-
ским туризмом, в том числе: серфинг, парашютный спорт, дайвинг, морские 
прогулки. Кроме этого следует отметить близость региона к китайской гра-
нице и его привлекательность для иностранных туристов, в том числе как 
территории делового туризма. В регионе много заповедников для любите-
лей экологического туризма, среди которых Заповедник «Кедроваяя Падь», 
Заповедник имени Л.Г. Капланова и ряд других. В этой местности еще со 
средних веков сохранился до нашего времени памятник Шайгинское го-
родище, который привлекает не только туристов России, но и туристов из 
зарубежных стран. Это древний город, в котором прослеживаются оборо-
нительные укрепления, производственные и жилые здания. Также сохрани-
лось Краскинское городище - это памятник истории древней цивилизации 
- тунгусского государства Бохай.

По данным аналитического агентства ТурСтат статистика въездного ту-
ризма 2018 года показала, что въездной туризм в Россию возрос за счет ту-
ристов из Юго-Восточной Азии, Китая, а также стран Евросоюза. Лидерами 
роста въездного туризма в РФ считается Китай и Южная Корея. Также, рост 
туристических поездок в Россию демонстрируют Таиланд и Вьетнам [3]. 



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года 425

 Международная кооперация и экспорт туристских услуг

При этом по данным Росстата въездные туристские поездки иностранных 
граждан в Российскую Федерацию к концу 2018 года составили на 0,2% 
меньше, чем в начале года. То есть наблюдаются незначительные изменения 
и спад туристских потоков [4]. Соответственно поиск механизмов активи-
зации въездного туризм остаётся актуальным для приграничных регионов 
России, и особенно для Дальнего Востока.

Вышесказанное позволяет нам утверждать, что Приморский край об-
ладает огромным потенциалом развития как внутреннего, так и въездного 
международного туризма, но, так же, как и в Орловской области, имеется 
ряд проблем инфраструктурного, маркетингового и финансового характера. 
Несмотря на то, что в регионе сформировался достаточно устойчивый ры-
нок туристических услуг, который имеет тенденцию к расширению, однако 
дальнейшее развитие туризма, тормозится рядом трудностей, среди которых 
можно отметить нехватку квалифицированных кадров, отсутствие реклама 
и профессионального продвижения регионального туристского продукта. 
Кроме этого, имеется потребность, как и в большинстве регионах, в улучше-
нии туристской инфраструктуры, что требует дополнительных инвестиций. 

На современном этапе развития регионов России, по нашему мнению, 
особое значение приобретает маркетинговая деятельность территорий. 
Маркетинг является основой современного бизнеса, стратегией и такти-
кой рыночной деятельности, которая находится в постоянном динамичном 
развитии. Он направлен, прежде всего, на выявление потребностей у по-
требителей и создание благоприятных условий на основе  формирования 
общественного мнения о регионе, что соответствует поставленным целям и 
задачам Стратегии развития туризма в РФ до 2020 года [1].

Маркетинг территорий сегодня необходим для увеличения потоков ту-
ристов и привлечения капитала в туристскую индустрию, как центральных, 
так и периферийных регионов России. При этом важным является органи-
зация эффективной системы продаж туристских продуктов российских ре-
гионов [5].

Практическая реализация маркетинговой деятельности опирается на 
комплекс маркетинга, который включает в себя четыре составляющие ком-
понента («Four P»): 

 – товар, предлагаемый целевому рынку (product); 
 – цена, оплачиваемая потребителем товара (price); 
 – место продажи товара (place); 
 – продвижение товара и стимулирование продаж (promotion).
Специфика маркетинга территорий заключается в следующем:
1. В качестве товара рассматривается территориальный продукт, пред-

ставляющий собой ресурсы территории, востребуемые потребителями: 
транспортная доступность и географическое положение, инфраструктура, 
природные богатства, обеспеченность информационными и коммуникаци-
онными технологиями; финансовые ресурсы, продовольственное обеспече-
ние, достопримечательности.
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2. Цена территориального продукта определяется как совокупность 
затрат и доходов, которые имеют его потребители, в том числе: стоимость 
транспортных услуг, стоимость потребительской корзины, стоимость жилья 
и услуг ЖКХ, стоимость информационной коммуникации, стоимость обще-
ственных услуг.

3. Заявленные характеристики территориального продукта должны со-
ответствовать действительности. Не следует отождествлять маркетинг тер-
риторий с брэндингом территории или только с продвижением территории 
(«промоушн»), поскольку игнорирование товарной, ценовой и сбытовой 
политики, позволяет региональным властям сформировать имидж, оторван-
ный от реального положения дел.

Территория региона и его хозяйственный комплекс в сложившихся усло-
виях должны рассматриваться региональной властью как товар, имеющий 
свою полезность и стоимость. Маркетинг региона становится неотъемлемой 
частью региональной социально-экономической политики. Такой подход в 
управлении развитием территории направлен на поддержание притягатель-
ности, престижа региона в целом, привлекательности сосредоточенных в 
нём ресурсов для человека путешествующего, а также при проживании и 
осуществлении трудовой или иной деятельности [6].

При осуществлении маркетинговой политики необходимо уделять осо-
бое внимание развитию таких инструментов, как формирование территори-
ального продукта, включая основные и дополнительные услуги. Основные 
услуги – это, прежде всего, размещение туристов, питание, организации ре-
креационных зон. К дополнительным услугам относится непосредственно 
организация досуга, проведение экскурсий и так далее. Следующим важ-
ным инструментом маркетинга территорий является определение целевых 
рынков и создание для них транспортного сообщения с целью возможно-
сти обеспечения путешествия для представителей целевых аудитории. При 
этом необходимо оценивать социально-экономический и социокультурный 
эффекты от развития туристской деятельности в регионах России. Органы 
государственной власти в осуществлении своей деятельности должны ори-
ентироваться, прежде всего, на те маркетинговые инструменты, которые 
приемлемы и актуальны для развития того или иного региона и продвиже-
ния туристической деятельности на его территории [7].

В заключении можно сделать вывод о том, что маркетинг территории 
играет огромную роль в развитии туристической индустрии регионов, так 
как он является одним из действенных инструментов повышения конку-
рентоспособности территорий.Маркетинг максимизирует потребление 
туристского продукта, удовлетворяя потребности туристов и населения, и 
улучшает качество их жизни, при этом все маркетинговые инструменты, 
используемые территориальными органами власти, оказывающими под-
держку развитию туристского бизнеса и социального предпринимательства, 
должны быть скоординированы между собой [8].
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Вот уже четвертый год Международная федерация спортивного туриз-
ма (МФСТ) проводит так называемые чемпионаты мира по спортивному 
туризму среди письменных отчетов о спортивных походах в дисциплине 
«Маршрут» (горным, водным, пешеходным и др.). Внимание автора статьи 
привлекли правовой статус МФСТ и приложение № 1 к Положению о про-
ведении Чемпионата мира 2018[1].

В приложении № 1 в качестве примера приводится сложный водный 
маршрут 5-й категориисложности (к.с.) и спортивный опыт команды, из ко-
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торой ровно половина имеют 3 разряд, то есть самый низший – 1-2 похода 
по несложным равнинным или предгорным рекам.

Чтобы внести ясность в этом вопросецелесообразно привести ха-
рактеристики водных маршрутов 5 категории сложности. Например, 
Национальный стандарт Российской Федерации, введенный в действие 
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метро-
логии от 20 октября 2017 г. № 1466 – ст в части водного туризма указывает: 
«– категория сложности V – чрезвычайно сложные маршруты: течение очень 
мощное; препятствияпредставляют серьезную опасность для жизни; на по-
рогах встречаются высокие сливы и узкиепроходы; бочки и шиверы чрез-
вычайно сложные; разведка с берега жизненно необходима» [2, раздел 6.3].

Более широкую оценку трудности водных препятствий на маршрутах 
5к.с. характеризует Туристско-спортивный союз России (в последующие 
годы Федерация спортивного туризма России – ФСТР): «Очень сложные 
препятствия. Технически трудные протяженные пороги или шиверы, на 
участке с большим уклоном и расходом воды, крупные «бочки», сливы и 
валы до 2метров. Сильный прижим, каньон с препятствиями IV категории 
трудности. Препятствия следуют друг за другом и образуют каскады. Порог 
водопад до 2-2,5 м. Места для причаливания ограничены, заход в них за-
труднен. Возможна организация страховки. Возможна аварийная ситуация. 
Определяющие препятствия маршрутов 5 категории сложности» [3, с. 46].

В этой связи к указанному примеру (приложение № 1) возникают вопро-
сы. Первый – каким образом полномочная маршрутно-квалификационная 
комиссия (МКК) могла выпустить намаршрут очень высокой категории 
сложности (5 к.с.!)технически и физически (две женщины)слабую группу, 
когда даже не 30% (иногда допускается МКК), а 50% от состава группы (6 
чел.) составляют малоопытные туристы с опытом участия в походах по рав-
нинным или предгорным рекам 1-2 категорий сложности? Второй. И как 
– вот такую группу, в качестве примера,рекламируют и допускаютк уча-
стию в Чемпионате мира по спортивному туризму, когда в соревнованиях 
такого ранга должны участвовать все с высокой спортивной квалификаци-
ей? Например, в Положениях о чемпионате СССР по спортивному туризму 
требовалась квалификация участников не ниже 1-го спортивного разряда по 
туризму (Приказ Центрального совета по туризму и экскурсиям №99 от 04 
ноября 1986 г). Причем, в заявочной книжке или отдельным документом 
должно быть подтверждено наличие у всех участников команды оформлен-
ного 1-го разряда по туризму.

Вполне можнодопустить, что все участвующие в данном походе имеют 
богатый опыт прохождения сложных маршрутов (подтвержденный докумен-
тами от МКК), но спортивные разряды некоторые участники, по каким-либо 
причинам, своевременно не оформляли. Вместе с тем, такая ситуация должна 
являться препятствием в соревнованиях высокого ранга каким является чемпи-
онат мира. Если в заявке графу «Спортивный разряд» заменить на «Туристско-
спортивный опыт», тогда это противоречит регламенту соревнований.
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Напрашивается 3-й вопрос. Какие другие спортивные федерации России 
допускают в своем виде спорта участие в чемпионах мира спортсменов с 
3-м разрядом? Нет таких. Этот вопрос автора, адресованный лидерам ФСТР 
и МФСТ,так и остался без внимания. Правда, один из них ответил: «Этот 
чемпионат проводит МФСТ. Конечно, ни о каких разрядах и званиях тут 
речи не может быть, так как это дело национальных федераций, как и от-
бор команд от страны». Понятно, что вотношении разрядов и званий МФСТ 
их не присваивает.Но, Федерация спортивного туризма России по своему 
статусунациональная Федерация, также, как и другие. Получается, что 
спортсмен 3-го разряда, не пройдя этапы совершенствования спортивного 
мастерства, может претендовать в России как «чемпион мира» на звание 
«Мастер спорта России международного класса» или «Заслуженный мастер 
спорта России».

Кроме того, возникает четвертый вопрос. Может ли по своему право-
вому статусу Международная федерация спортивного туризма проводить 
чемпионаты мира? Ведь спортивный туризм зародился в СССР и оформил-
ся какспорт в 1949 г, когда был введен в Единую всесоюзную спортивную 
классификациюисчитался национальным видом спорта с присущими ему 
Правилами организации и проведения походов на территории СССР, раз-
рядными требованиями, выработанными теорией и практикой – важнейши-
ми звеньями его методологии. Знакомы ли с этими Правилами и методоло-
гией, а главное, приемлемы ли они в планетарном масштабе, признают ли 
их в большинстве стран мира? Ведь для проведения любого официального-
чемпионата миранеобходимы общие требования и правила, а не индивиду-
альность стран-участниц, как предлагает МФСТ. Эта федерация дублирует, 
в основном, выработанные в СССР Правила, применив их к современным 
условиям, понятнымтолько странам СНГ, возникшим после распада Союза.

В Положении о первенстве мира в дисциплине «Маршрут» (проводится 
среди отчетов 1, 2 и 3 категорий сложности, возраст участников до 21 года) 
говорится о странах – членов МФСТ, признающих данные Правила, утверж-
денные Президиумом этой Федерации 03 марта 2013 г [4].

В этой связи отметим, что в Международную федерацию спортивно-
го туризма входят только 7- 8 стран – бывших республик СССР(Россия, 
Украина, Беларусь, Литва, Казахстан, Кыргызстан, Молдова и Таджикистан 
(подал заявку о вступлении в 2018 г). Но, из них участвуют в сомнитель-
ных «чемпионатах мира» всего 5-6 стран. Следовательно, Международная 
федерация спортивного туризма далеко невсемирного масштаба. Например, 
Европейская международная федерация футбола – УЕФА, имея правовой 
статус региональной, не может проводить чемпионаты мира по футболу и 
даже континента Евразия, а только чемпионаты Европы. В этом виде спорта 
мировые чемпионаты проводит ФИФА – Международная федерация фут-
бола планетарного масштаба. Для сравнения отметим, что на чемпионатах 
мира по легкой атлетике только призеров-медалистов из 78 стран, из кото-
рых 8 стран – бывшие республики СССР. Чемпионат мира по легкой атле-
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тике 2009 г, проходившего в Германии в период 15-22 августа, представляли 
1895 спортсменов из 200 стран мира [5].

Эти примеры позволяют сделать вывод, чтостатус Международной феде-
рации спортивного туризма – региональный и соответственно соревнования 
должны быть регионального масштаба, например, Чемпионаты стран СНГ, 
Первенства стран СНГ по спортивному туризму,что фактически проводятся, 
но в нарушение, завысивранг соревнований до гипотетического«Чемпионата 
мира» (!). МФСТ может проводить идругие Международные региональные 
соревнования. Кроме того, говоря о статусе чемпионатов мирового масшта-
ба по спортивному туризму, в России должен быть соответствующий допуск 
к их участию – не ниже мастеров спорта по спортивному туризму, норматив 
которого выполняется в 19 лет,но никак с 3 спортивным разрядом. Это уро-
вень соревнований малонаселенных пунктов муниципального значения.

Положение оЕдинойвсероссийской спортивной классификации (ЕВСК) 
– раздел 6 (Ранг соревнований) свидетельствует: «Если в чемпионате, пер-
венстве или розыгрыше Кубка Европы приняло участие меньше стран, чем 
указано в пункте 6.4 (не менее 15 стран, а мирового масштаба (пункт 6.3) 
– не менее 35 стран), такие соревнования классифицируются как междуна-
родные (пункт 6.5)». Эта информация размещена не где-нибудь, а на сайте 
самой Федерации спортивного туризма России [6].

А как судьи, заочно оценивают чемпионаты любого уровня по спортив-
ному туризму в дисциплине «Маршрут», находясь в тепличных кабинетных 
условиях? Не ощущая наяву в данныймомент:тяжести рюкзаков, снаряже-
ния, холод, крутизну подъемов и спусков, бурную ледяную воду горной 
реки, способную бесследно унести человека. Трудность ведения разведки, 
когда кульминационные ситуации невозможно фиксировать на фото и видео 
в условиях крутых изгибов ущелий и теснин, отсутствия троп, опасности 
падения с крутых склонов, нагромождения препятствий?

Разве можно ровнять, например, трудность и опасность климатиче-
ских факторов высокогорных походов в межсезонье, когда существует 
лавинная опасность и частая непогода, с походами в среднегорье (даже в 
одном туристском районе), да еще при комфортных температурных усло-
виях, низким уровнем воды в реках при одинаковой оценке сложности, 
трудности и опасности маршрута? К сожалению такой специальной графы 
«Климатические факторы», которые оказывают прямое воздействие на фи-
зическое и морально-волевое состояние человека, его трудоспособность в 
экстремальных условиях, такойоценки при прохождении маршрутов нет. 
Существующие в практике судейства отчетов по таким критериям как: слож-
ность, новизна, безопасность, напряженность, полезность не могут вполной 
мере оценить влияние климатических факторов на прохождение маршрута.
Значительная часть российских команд, например, в водном туризме, из-
бегает суровых климатических условий в высокогорье,предпочитая теплое 
время года, когда малая водность рек, низкогорные районы с дорогами и 
населенными пунктами, аренду заказного автотранспорта на все дни про-
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ведения похода.
Под новизной маршрута, его части или какого-либо препятствия под-

разумевают их первопрохожение. Некоторые молодые спортивные туристы, 
подающие свои отчеты на чемпионаты Всероссийского и регионального 
уровней, пишут о «первопрохождениях», не задумываясь, что многие марш-
руты пройдены полностью или частично еще во времена СССР. Тогда в каж-
дом регионе существовали свои региональные, а в некоторых – зональные 
МКК, которые до распада СССР оставляли отчеты о спортивных походах в 
своих Советах по туризму и туристских клубах в соответствиипредостав-
ленным им полномочиям. К сожалению, Центральная МКК Федерации 
спортивного туризма России, МКК ее региональных подразделений (феде-
раций) и Главные судейские коллегии чемпионатов по спортивному туризму 
не перепроверяют факт первопрохождений маршрутов, как будто СССР не 
существовал и в помине. Все это ставит под сомнение итоги чемпионатов 
мира и России и требует пересмотра их результатов.

Выводы:
1. Министерству спорта Российской Федерации пересмотреть деятель-

ность МФСТ на проведение чемпионатов мира по спортивному туризму, 
переводя их в ранг международных соревнований стран СНГ, согласно фак-
тическому рангу соревнований  и правовому статусу Международной феде-
рации спортивного туризма.

2. Международной федерации спортивного туризма не стоит выдавать 
проводимыефактически чемпионаты СНГ(и то с малым охватом стран) за 
чемпионаты мира. МФСТ должна заниматься не популизмом, выдавая жела-
емое за действительность, не вводить в заблуждение туристско-спортивную 
общественность, а действенными мерами по развитию спортивного туризма 
не только в республиках бывшего СССР, но и с другими зарубежными стра-
нами мира, выработать и внедрять единые правила проведения спортивных 
походов понятных и приемлемых для многих стран. В своей работе МФСТ 
должна быть заинтересована в пополнении своих рядов странами дальнего 
зарубежья и со своей стороны проявлять инициативу по взаимодействию с 
Министерством спорта РФ, государственными органами (в том числе СНГ) 
в части развития спортивного туризма. Не превышая свой правовой статус 
международной региональной федерации (пока), четко выполнять требова-
ния Единой Всероссийской спортивной классификации.

3. Установить четкую градацию допуска к участию в чемпионатах по 
спортивному туризму в дисциплине «Маршрут»:

 – первенства муниципальных образований – от 3 спортивного разряда 
и выше;

 – чемпионаты Федеральных округов РФ – не ниже 2 спортивного 
разряда;

 – чемпионат Российской Федерации – не ниже 1 спортивного разряда;
 – чемпионат стран СНГ – не ниже спортивного разряда «Кандидат в ма-

стера спорта» и приравненные к нему спортивные категории стран-участниц;
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 – чемпионат мира – не ниже звания«Мастер спорта России» и прирав-
ненные к нему спортивные категории стран-участниц.

В заявках на чемпионаты документально должно быть подтверждено 
наличие у всех участников оформленного разряда по спортивному туризму.

4. Отчеты, представленные на судейство чемпионатов и первенств не 
должны быть поверхностными, содержащие в основном фотографии о про-
хождении маршрута. Помимо технической части отчета, больше даватьин-
формациио состоянии троп, характеристики перевалов в данное время года, 
места бродов, присутствие водопадов на горных реках.Например, водном от-
четенет информации об очень сложном участке с большим падением реки, тре-
бующим обноса.Но группаоб этом ничего не пишет (очевидно, ради высокого 
места в чемпионате), хотя имела спутниковый навигатор и, судя по ее описа-
нию, начинала сплав выше этого участка и должна была его не только видеть, 
но и принять соответствующие тактические решения для его преодоления.

Отсюда недостаточное качествосудейства чемпионатов, поскольку 
многиесудья оценивают маршруты, не зная их.Следовательно, подбор су-
дей должен проводиться не впопыхах, а в течениеодного или двухмесяцев, 
после последней даты приема отчетов, для того чтобы ГСК чемпионатов 
могли ознакомиться (не более недели) с районами и нитками спортивных 
маршрутов. И только после этого приглашать судей из России и бывших ре-
спублик СССР,(очно, заочно в качестве экспертов, консультантов), знающих 
эти районы и маршруты. А не так, как делается сейчас исходя из судейской 
категории судьи. Необходимо создать и регулярно пополнять банк данных 
руководителей сложных спортивных походов по видам туризма, экспертов 
и консультантов, привлекая к этой работе региональные МКК России, ближ-
него зарубежья, специалистов стран Балтии и СНГ.

Для более четкого судейства маршрутов посложным рекам, командам 
необходимо составлять продольные профили по горизонталям с указанием 
расстояний между ними и высотных отметок уреза воды, масштаба и номе-
ра карты, выявляя, тем самым, наиболее крутопадающие участки, опреде-
ляющие соответствующую категорию сложности для судейского контроля. 
Это должно стать правилом ипозволит снизить недостоверностьотчетов, 
поскольку спутниковая навигация нужного контроля не обеспечивает.

5. Если в Российской Федерации и Интернете нет отчетов о спортив-
ных походах, это еще не значит, что не было первопрохождений маршрутов. 
И к этому вопросу надо относиться очень серьезно. Первый, появившийся 
какой-либо отчет, остается первым отчетом, но он еще не факт первопрохож-
дения. В этом могут заключаться ошибки самих участников спортивных по-
ходов и недочеты судейских бригад, что и происходит до настоящего времени. 

6. Оставляет желать лучшего объективность судейства отчетов. Упор, 
в основном, делается на техническую составляющую маршрута. При этом 
оценка климатических факторов, влияющих на трудности маршрута, те-
ряется в недрах методики судейства. Это касаетсяи автономности прохож-
дения маршрута, когда группа действует в отрыве от путей сообщения, 
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населенных пунктов, отстоящих на десятки и даже сотни километров от 
спортивного маршрута, и группа предоставлена сама себе в природной сре-
де, рассчитывая только на себя. Недооценка этих факторов одна из причин 
недостаточного участия командв чемпионатах. Для реальной оценки слож-
ности и трудности спортивных маршрутов необходимы дополнения к пере-
численным критериям, введя отдельными пунктами «Климатические фак-
торы» и «Автономность».

7. МФСТ и ФСТР, участвующим в чемпионатах и первенствах коман-
дам, запретить при прохождении спортивного маршрута использовать ме-
ханические виды транспорта (автомобили, трактора, вертолеты и др.) для 
внутри маршрутных переездов. Маршрут должен быть цельным и ориги-
нальным (связки рек, восхождения на вершины, комбинированные маршру-
ты и т.д.) с полной отдачей физических и моральных сил спортсменов, а не 
состоять из отдельных кусков, разделенных сотнями километров с набором 
препятствий. Такие команды должны сниматься с соревнований, поскольку 
это выхолащивает суть спортивного туризма, порочная практика которого 
берет начало с 1988 г., когда выхватываются отдельные сложные отрезки из 
разных маршрутов. Это просто туризм, но не спортивный. Во времена СССР 
таким командам, использующим внутри маршрутный механический транс-
порт, вообще не засчитывали спортивный поход. Все передвижениедолжно 
осуществлятьсясилами самих спортсменов: по рекам, горным и таежным 
тропам, через перевалы, болота, озера и т.д. При этом тяжелое снаряжение 
для сплаваи подходов к высокогорным перевалам (начало спортивной части 
маршрута) допускалось перевозить вьюками. 

8. Туристские фирмы, имеющие свои полномочные МКК и выдающие 
туристам и гидам-проводникам справки о совершенных походах, в случае 
использования внутри маршрутного транспорта, не должны участвовать в 
чемпионатах по спортивному туризму.
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Аннотация: Процесс оказания фитнес-услуг включает в себя производ-
ственный процесс, а также процесс работы с клиентами. В ходе данной 
работы можно сделать вывод, что независимо от того, что процессы схо-
жи, в каждом фитнес-клубе они происходят по-разному. В данной статье 
наглядно представлен анализ методов оказания фитнес-услуги, подразуме-
вающий под собой последовательно выполняемые работы, описание содер-
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Abstract: The process of providing fi tness services includes the production 
process, as well as the process of working with clients. In the course of this work, 
we can conclude that, regardless of the fact that the processes are similar, in each 
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fi tness club they occur in different ways. This article clearly presents an analysis 
of the methods of providing fi tness services, implying the consistently performed 
work, a description of the content of fi tness services and types of processes.

Keywords: service process, fi tness service, service delivery process, fi tness 
service process, production process.

Работа любого предприятия в сфере сервиса основывается на предо-
ставлении услуг, в результате которых это предприятие получает прибыль. 
Существует определенная  последовательность действий, раскрывающий 
процесс оказания фитнес-услуг. Любой фитнес-клуб предоставляет свои 
услуги по-своему независимо от других клубов. Каждый фитнес-клуб дол-
жен следовать  своему порядку действий, чтобы отличаться от других и 
конкурировать на рынке. Для примера, возьмем процесс оказания услуг в 
одном из фитнес-клубов г. Орел (ООО «Спортклуб» созданный в 2012 году. 
Спортивный клуб «Фитнес ТРЭК») [1].

У данного фитнес-клуба есть свои корпоративные стандарты, которые 
должен знать любой работник клуба. В этих стандартах прописаны общие 
положения клуба, обязанности и требования к персоналу.

Таблица 1 − Структура процесса оказания услуг в фитнес-клубе 
«ФитнесТРЭК»

Порядок
предоставления 
фитнес-услуг

Программа фитнес-услуг Виды процессов

1 2 3
1. Открытие фитнес-
клуба администрато-
ром

Администратор берет ключ у охраны 
этого фитнес-клуба Вспомогательный

2. Включение необхо-
димого оборудования 
фитнес-клуба админи-
стратором

Запуск таких систем как: систем водо-
нагревателя, компьютерного обеспече-
ния, кассового аппарата, терминала, и 
т.д.

Вспомогательный

3. Подготовка фитнес-
клуба к открытию на-
нятой клининговой 
компанией

Мытьё полов, влажная уборка трена-
жёров и зеркал. Проверка наличия ги-
гиенических средств во всех санузлах 
клуба

Вспомогательный

4. Выход на смену тре-
нера фитнес-клуба

Проверка исправности всего , находя-
щегося в фитнес-клубе, оборудования Вспомогательный

5. Выход на смену тре-
нера коллективных 
программ

Подготовка помещения коллективных 
программ к работе, проверка нужного 
оборудования на количество и каче-
ство

Вспомогательный

6. Визит потенциально-
го клиента в клуб

Приветствие клиента администрато-
ром на ресепшене

Процесс обслужи-
вания
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7. Приобретение потре-
бителем абонемента 
фитнес-клуба

Подбор более подходящего абонемен-
та и его приобретение (наличный или 
безналичный способ через терминал)

Процесс обслужи-
вания

8. Приобретение поку-
пателем индивидуаль-
ных занятий с инструк-
тором фитнес-клуба

Выбор подходящего тренера и оплата 
одного или нескольких занятий

Процесс обслужи-
вания

9. Приветствие клиента Инструктор приветствует своего по-
сетителя

Процесс обслужи-
вания

10. Осуществление ин-
дивидуального занятия 
клиента с инструкто-
ром

При необходимости инструктор прово-
дит  необходимую разминку (кардио, 
аэробная разминка или небольшая рас-
тяжка)

Технологический

11. Инициатива со сто-
роны инструктора по 
утолению жажды кли-
ента

Использование кулера в зале Процесс обслужи-
вания

 
13. Приобретение ин-
дивидуальной про-
граммы питания на 
ресепшене

Клиент называет имя своего инструк-
тора и рассчитывается за предостав-
ленную ему программу питания

Процесс обслужи-
вания

14. Завершение рабо-
чего дня клуба, после 
ухода последнего по-
сетителя

Тренер зала проверяет завершение 
работы всех необходимых систем, за-
пущенных во время начала рабочего 
дня фитнес-клуба

Вспомогательный

15. Уход последнего 
клиента из фитнес-
клуба

Мытьё полов, влажная уборка трена-
жёров и зеркал. Проверка наличия ги-
гиенических средств во всех санузлах 
клуба после завершения рабочего дня

Вспомогательный

16. Закрытие фитнес- 
клуба администрато-
ром

Подведение итогов документации, 
подсчет выручки, проверка выклю-
ченного оборудования,  сдача ключа 
охране офис-центра

Вспомогательный

Все процессы, которые проходят при оказании услуг, разделяем на 
основные, вспомогательные и процессы обслуживания. Основные процес-
сы фитнес-клуба, те, которые связаны непосредственно с использованием 
фитнес оборудования данного клуба, в результате которых организм челове-
ка терпит физические и психологические изменения.  Из этого следует, что 
технологический процесс оказания фитнес-услуг включает в себя занятия 
на всех тренажерах данного клуба под строгим руководством инструктора 
или без него [2].

В свою очередь, вспомогательные процессы – это то, что соблюдается 
при проведении основных фитнес-услуг. Сюда можно отнести работы пер-
сонала фитнес-клуба, которые помогают при оказании основных операций. 
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В настоящее время при предоставлении услуг обслуживания органи-
зации сталкиваются с «проблемными» частями системы обслуживания. 
Рассмотрим, как предоставляется данный вид услуг в этом фитнес-клубе.  
Первым шагом при обслуживании потенциального клиента является при-
ветствие на ресепшене администратором. При необходимости администра-
тор предлагает воспользоваться гардеробом. Клиент, пришедший первый 
раз в данный фитнес-клуб, заполняет анкету гостевого посещения. Устав 
обязывает администратора уточнять у клиента его пути осведомления о 
данном клубе. После заполнения клиентом анкеты, его вносят в базу дан-
ных. Один из администраторов клуба проводит инструктаж по имеющимся 
услугам.

Одной из главных задач фитнес-клуба, как любой коммерческой фир-
мы, является продажа своих услуг. После покупки абонемента и включаю-
щих в него дополнительных возможностей, клиент должен оплатить его на 
ресепшене. Администратор обязан выдать чек об оплате с персональными 
данными клиента и именем работника клуба. Главным для клиента является 
передача чека выбранному работнику для подтверждения оплаты [3]. 

После проведения оплаты администратор клуба сопровождает клиен-
та к дежурному тренеру для личного знакомства и ознакомления со всеми 
залами клуба, услуга входит в категорию дополнительных и оплачивается 
отдельно. После этого администратор отводит клиента в раздевалку, так же 
показывает сауну, душ и его шкафчик. После данной процедуры дежурный 
тренер проводит инструктаж для клиента. В круг необходимых обязанно-
стей инструктора входит информирование о функционале тренажеров и ви-
зуальной демонстрации, а так же должен удостовериться в его физической 
подготовке и противопоказаниях. По окончании инструктажа клиент рас-
писывается в папке «Первичный инструктаж».

Если клиент изъявил желание об участии в коллективном занятии, а не 
в тренажерном зале, ему необходимо уведомить тренера коллективных заня-
тий. Тренер обязан контролировать нагрузку, которой подвергается клиент. 
После завершения тренировки  клиент имеет право воспользоваться душем, 
сауной или другими услугами, которые предоставляет ему абонемент. Так 
же клиент может приобрести  воду, энергетические напитки и витаминно-
содержащие батончики.

Если клиент клуба является лояльным, то для посещения зала ему 
необходимо пройти через турникет, где он пользуется выданной ранее 
карточкой-абонементом. По мере необходимости клиент может воспользо-
ваться гардеробом и надеть бахилы, дабы соблюсти чистоту фитнес-клуба. 
Перед началом тренировки клиента приветствием встречает инструктор. 
Если клиент занимается самостоятельно, дежурный тренер обязан следить 
за правильной техникой выполнения упражнений дабы избежать несчаст-
ных случаев. В том случае, если клиент занимается без программы, ему 
нужно обратиться к инструктору за ее составлением.

В случае персональных занятий клиента, работающий с ним инструк-
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тор должен встретиться с ним в назначенное время, в назначенном месте 
для разминки и тренировки, которые позволяют его особенности организ-
ма и противопоказания, что бы достичь желаемых результатов. По завер-
шению занятия клиент должен расписаться в личной папке инструктора. 
Следующая тренировка происходит по личной договоренности между кли-
ентом и тренером. После завершения тренировки  клиент имеет право вос-
пользоваться душем, сауной или другими услугами, которые предоставляет 
ему абонемент, а так же пойти на массаж или запланировать посещение на 
будущее. Если клиент пользовался гардеробом, то по завершению трени-
ровки он забирает свои вещи, затем проходит через турникет, используя 
карту-абонемент.

После проведения анализа оказания услуг данного фитнес-клуба, дела-
ем вывод, что процесс обслуживания индивидуален в каждом предприятии.  
Несомненно, некоторые процессы похожи во всех фитнес-клубах. Но, не 
смотря на это, сам процесс оказания услуг зависит от степени информи-
рованности клиента об этих услугах, от его стремлений при обращении в 
данный клуб.
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Современные гостиницы представляют собой сложный комплекс зве-
ньев, от работы которых зависит успешность предприятия на рынке услуг. 
Учитывая современные тенденции развития, повышается необходимость 
улучшения качества предоставляемых услуг. Достичь повышения качества 
можно в том числе с помощью внедрения электронных систем управления. 

Инновацией можно считать разработку, внедрение технологически 
новых или улучшенных старых методов оказания услуг. Такие инновации 
направлены как на повышение эффективности, так и на оказание техноло-
гически новых услуг, а также на усовершенствование услуг, оказываемых 
обычным методом обслуживания [1].

Быть в конкурентном лидерстве помогает внедрение инновацион-
ных технологий, а также правильное распоряжение данными ресурсами. 
Недооценив важность изменений при внедрении инноваций всегда есть 
риск потерпеть неудачу. 

Интернет является важным помощником в продвижении гостиничных 
услуг и открывает большие возможности как для предприятия, так и для 
гостей. Гостиницы создают веб-сайты, распространяют рекламу, регистри-
руются в глобальных системах бронирования. Потенциальный гость без 
проблем может найти всю необходимую информацию об отеле, а также за-
бронировать номер на известных площадках.

Важной особенностью развития гостиничной индустрии в России яв-
ляется закономерность – чем меньше регион, в котором располагается 
предприятие, тем больше вероятность того, что гостиница будет оснащена 
примитивными технологиями. Это обусловлено тем, что малые регионы не 
имеют достаточного финансового обеспечения для внедрения новейших ин-
новаций, а также чаще всего размеры предприятий и их номерного фонда 
позволяют не автоматизировать некоторые процессы. Примечательно, что 
большая часть инновационных технологий, не внедренных в гостиничные 
предприятия малых регионов, могли бы существенно облегчить производ-
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ство услуг[3]. 
Среди основных инновационных технологий, необходимых для обе-

спечения минимального набора услуг и продвижения гостиничного пред-
приятия на рынке услуг можно выделить: 

1. Система управления программами лояльности для клиентов – вклю-
чает в себя разработку различных видов поощрения – бонусные карты и 
скидки для всех гостей отеля;

2. Система управления мероприятиями отеля – данная технология по-
зволяет планировать загрузку помещений гостиницы – конференц-залов, 
бизнес-центров;

3. Активное внедрение электронных ресурсов – в то время, когда гад-
жеты прочно внедрились в жизнь человека, гостиницам необходимо под-
страиваться под обстоятельства, чтобы быть конкурентоспособным на 
рынке услуг: ставшая уже не новой система использования карты-ключа 
заменяется использованием смартфона при наличии на нем определенной 
программы;

4. Автоматизация работы горничных – профессиональная программа 
для управления уборками в отеле, позволяющая составить четкий график 
уборки всех номеров отеля. 

Предприятиями, не оснащенным данными инновационными система-
ми, являются все гостиницы, находящиеся в городе Орёл. Гостиницы/ гости-
ничные комплексы города имеют структурированное разделение на отделы 
– чтобы забронировать конференц-зал или иную услугу для гостя, адми-
нистратору необходимо сделать звонок менеджеру отдела и договориться 
о брони. Внедрение системы управления мероприятиями отеля может со-
хранить время, затраченное на переговоры. Горничные в орловских гости-
ничных предприятиях для контроля уборки номерного фонда используют 
бумажные носители, что является абсолютно непрактичным в современных 
условиях. После уборки сотрудник должен позвонить администратору, что-
бы сообщить о чистом номере – тогда администратор самостоятельно вно-
сит номер в программу как чистый – это является затратой времени сотруд-
ников, а также не стоит забывать о человеческом факторе, который может 
создать непредвиденную ситуацию. 

Отсутствие возможности использования электронных ресурсов в го-
стиничных предприятиях приводит к тому, что гости пользуются картой-
ключом, а заказ еды вынуждены делать через администратора или пред-
приятие питания, предварительно выбрав блюдо из бумажного меню, 
находящегося в папке гостя. Для того, чтобы решить проблему гостиниц го-
рода необходимо: внедрить автоматизированную систему управления, про-
вести тренинги для персонала и обучить его пользоваться этим устройством.
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Рисунок 1 – Структурированное разделение гостиницы на отделы
Таким образом, оснащение гостиничных предприятий инновационны-

ми технологиями является показателем уровня гостиницы, ее прогрессив-
ности и комфорта обслуживания. Для поддержания конкурентоспособности 
и эффективного развития, а также для привлечения иностранных туристов 
в гостиницах России необходимо активное внедрение  инновационных 
технологий, применяемых ведущими мировыми гостиничными предпри-
ятиями. Инновации должны не просто удовлетворять потребности клиен-
та, а вызывать ощущение восторга от проведённого в гостинице времени. 
Конкурентное преимущество предприятий индустрии гостеприимства за-
висит от нововведений в области информационных технологий, таких как: 
во-первых, комплексных систем автоматизированного управления, а во-
вторых – систем, связанных с хранением и интеллектуальной обработкой 
данных. Для гостиниц вопросы комплексной автоматизации процессов бро-
нирования мест расчетов с гостями, агентами и туроператорами, проблемы 
безопасности объекта и хозяйственной деятельности становятся все более 
актуальными [2].
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мотной организации корпоративного питания с целью предложения дан-
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вития туристической направленности регионов. Объектами исследования 
выбраны предприятия города Орла. Проведена оценка развития услуги 
«корпоративное питание» в рамках предприятий общественного питания.
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Abstract: Recently, more and more attention is paid to the competent 
organization of corporate catering in order to offer this service for use by industrial 
enterprises and for the development of the tourist orientation of the regions. The 
objects of study selected enterprises of the city of Orel. The assessment of the 
development of the service “corporate food” in the framework of catering.

Keywords: public catering, corporate catering, demand, supply

В качестве источников информации об изучаемом рынке были исполь-
зованы следующие открытые источники: 

 – информационно-аналитические порталы, посвященные изучаемому 
рынку; 

 – открытые статистические данные; 
 – аналитические обзоры, включая профессиональные издания (СМИ). 



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года 445

 Комфортная городская среда как необходимое пространственное условие развития туризма

Несмотря на очередной финансовый кризис, введение санкций и сниже-
ние платежеспособности населения, в Орле сфера общественного питания 
продолжает наращивать показатели.

По данным городского управления экономики, потребительского рын-
ка и трудовых отношений, на начало 2017 года в Орле насчитывалось 500 
действующих предприятий общественного питания. Данная статистика так-
же учитывает и ведомственные буфеты, и столовые. Согласно ей, в школах 
Орла работают 42 столовые, в средних профессиональных и высших обра-
зовательных заведениях – 51, в учреждениях и в промышленных организа-
циях – 31. Остальные 376 объекта относятся к общедоступной сети [3]. По 
мнению специалистов, общепит продолжает развиваться за счет открытия 
принципиально новых форм обслуживания, в частности, предоставления 
услуг по организации корпоративного питания. Проведение анализа рынка 
корпоративного питания затруднено в связи с тем, что в большинстве отче-
тов официальной статистики и исследований услуга корпоративного пита-
ния отдельной статьёй не учитывается [1].

Для проведения маркетинговых исследований, были использованы 
ГИС-технологии. ГИС позволяют объединить и проанализировать разно-
родные данные, такие, как инфраструктура территории, информация о пар-
тнерах и конкурентах, объемы продаж, демографическая ситуация, место-
нахождение и перемещения клиентов, их нужды и образ жизни, материалы 
исследований, опросов и т.д. Пространственный анализ рынка помогает 
определить, какие продукты и услуги наилучшим образом соответствуют 
образу жизни и доходам жителей конкретной местности, какое влияние 
оказывают различные факторы на объемы продаж и на спрос на конкрет-
ные виды товаров. При этом можно выявить зависимости, закономерности 
и тенденции, не очевидные при проведении маркетинговых исследований 
традиционными методами.

Нами использована система 2ГИС по г. Орлу. Данная система представ-
ляет собой крупнейший онлайн-справочник, содержащий в себе подробную 
карту и актуальную информацию обо всех государственных учреждениях, 
развлекательных центрах, ресторанах, больницах, магазинах, а также других 
объектах инфраструктуры. Направления применения ГИС в сфере бизнеса 
разнообразны и неограниченны, однако на сегодняшний день выделяют два 
наиболее важных направления использования ГИС: маркетинговые иссле-
дования и планирование на базе ГИС-технологий. Результаты геомаркетин-
говых исследований в совокупности с материалами других исследований 
и статистическими данными могут быть заложены в основу планирования 
развития бизнеса.

Маркетинговое исследование, направленно на изучение существующих 
способов организации питания на предприятиях города Орла, анализ серви-
са компаний, осуществляющих доставку комплексных обедов и определе-
ние спроса на данный вид услуги.

На сегодняшний день, по данным сайта 2gis.ru, в разделе «Доставка и 
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заказ еды» в Орле действует 108 предприятий общественного питания, спе-
циализирующихся на этом направлении: рестораны, кафе, пиццерии, сети 
ресторанов быстрого обслуживания. Согласно данным сайта корпоратив-
ное питание на предприятиях общественного питания г. Орла представле-
но двумя основными сегментами: бизнес-ланчи и корпоративные обеды. 
Использование фильтра «бизнес-ланч» позволило установить, что в данном 
сегменте представлено 12 предприятий, фильтр «корпоративные обеды» по-
казал наличие 18 предприятий в данном сегменте. 

На рисунке 1 представлен удельный вес предприятий оказывающих 
услуги корпоративного питания в общей структуре предприятий специали-
зирующихся на доставке и заказе еды в  г. Орле.

Рисунок 1 – Удельный вес предприятий оказывающих услуги корпоративного питания в 
общей структуре предприятий специализирующихся на доставке и заказе еды

Как видно из рисунка 1, что сегмент «бизнес-ланчей» представлен 11%  
предприятий, 17 % в удельном объеме приходится на сегмент «корпоратив-
ные обеды». Остальные 72 % предприятий данные виды услуг не реализуют, 
что говорит о недостаточной наполненности ниши корпоративного питания, 
и подтверждает перспективность данного направления. 

 В данном исследовании под кейтеринговыми компаниями, предостав-
ляющими услуги по корпоративному питанию, понимаются организации, 
официально и профессионально занимающиеся доставкой горячих обедов 
на заказ. Деятельность кейтеринговых компаний, работающих в области ор-
ганизации банкетов, фуршетов и др. выездных мероприятий, в исследова-
нии не рассматривается.

В таблице 1 представлен анализ предприятий реализующих бизнес-
ланчи и корпоративные обеды  в зависимости от типа предприятия.

Из таблицы видно, что основной тип  предприятий, оказывающих услуги 
корпоративного питания, это кафе (46 %), так они ориентированы на более де-
мократичные слои населения. На втором месте развлекательные комплексы 
(18 %), несмотря на то, что они обладают необходимой материально-
технической базой, данный сегмент деятельности развит весьма слабо, так 
как в основном они ориентированы на премиум-сегмент и выездные меро-
приятия. Остальные форматы  представлены в единичном экземпляре.
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Таблица 1 – Предприятия, реализующие бизнес-ланчи и корпоративные 
обеды  в зависимости от типа предприятия

Тип предприятия Выявлено предприятий, шт. Удельный вес, %
Кафе 5 46
Развлекательный комплекс 2 18
Суши-бар 1 9
Пироговая 1 9
Служба доставки 1 9
Киоск быстрого питания 1 9

Анализ предприятий реализующих бизнес-ланчи и корпоративные обе-
ды  в зависимости от местоположения представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Анализ местоположения предприятий
Район Выявлено предприятий, шт. Удельный вес, %

Северный 0 0
Заводской 1 9
Советский 7 64
Железнодорожный 3 27

Согласно данным таблицы 2, наибольшая концентрация предприятий 
(64 %), наблюдается в Советском районе, так как он является центром горо-
да, следовательно, деловая активность и востребованность корпоративного 
питания здесь выше. Отсутствие предприятий данного профиля в Северном 
районе, объясняется тем, что данный район считается спальным, офисная 
структура не развита, соответственно и потребность в корпоративном пита-
нии практически отсутствует.

Динамика цен на бизнес-ланчи и величина среднего чека на пред-
приятии представлена на рисунке 2. Данные рисунка 2 позволяют сделать 
выводы, что значение среднего чека выше у предприятий, имеющих ста-
тус развлекательного комплекса. Это обусловлено уровнем и качеством об-
служивания, контингентом и ассортиментом реализуемой продукции. Что 
касается цен на бизнес-ланчи, то здесь цена колеблется в пределах от 150 
до 250 рублей. Ценовой максимум наблюдается в кафе «Время есть!» – 350 
рублей, минимальная цена бизнес-ланча в развлекательном комплексе «На 
привале» – 80 рублей. 
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Рисунок 2  – Сравнительный анализ динамики среднего чека и цен на бизнес-ланчи

Следующим этапом развития данной тематики предусмотрена оценка 
спроса на услугу «корпоративное питание» как промышленными предпри-
ятиями, так и в рамках экскурсионной деятельности, и предложение меха-
низмов оптимизации ее развития в рамках региона с целью удовлетворения 
спроса потребителей.
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Аннотация: Массовая постройка зданий культово-религиозного ха-
рактера требует для каждого из них рекомендаций по установке охранно-
пожарной сигнализации. В целях сокращения объема проектировочных ра-
бот были проанализированы типовые схемы генерального плана комплекса 
городского приходского храма, рекомендуемые соответствующим сводом 
правил. В целях такого анализа был отобран комплект основных докумен-
тов, используемых в целях организационно-технологического обеспечения 
мероприятий противопожарной безопасности для помещений культово-
религиозного характера. На основе проведенного анализа разработа-
ны требования к составу системы охранно-пожарной сигнализации для 
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Abstract: the Mass construction of buildings of religious character requires for 
each of them recommendations for the installation of security and fi re alarm systems. 
In order to reduce the amount of design work, the standard schemes of the master 
plan of the complex of the city parish Church, recommended by the relevant set of 
rules, were analyzed. For the purpose of this analysis, a set of basic documents used 
for organizational and technological support of fi re safety measures for religious 
premises was selected. Based on the analysis, the requirements for the composition 
of the fi re alarm system for the temple of the Kazan icon of the mother of God Under 
construction in the eagle have been developed.
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Целью настоящей работы является разработка рекомендаций по 
установке в храме Казанской иконы Божией Матери города Орла системы 
охранно-пожарной сигнализации, содержащей пожарные извещатели, 
подключаемые посредствам двухпроводной линии связи к прибору приемно-
контрольному для передачи информации о состоянии извещателей на пульт 
контроля и управления с возможностью дальнейшей передачи сигнала на 
централизованный пульт охраны. Названная цель достигается решением 
трех задач – задачи анализа правил проектирования православных церквей, 
задачи анализа этих правил на соответствие комплексу документов и тре-
бований по пожарной безопасности в помещении с массовым пребыванием 
людей, а также задачи разработки примерной схемы расположения охранно-
пожарной системы для Казанского храма.

На рисунке 1 в качестве примера, учитывающего основные требования 
противопожарной безопасности, изображена рекомендуемая сводом правил 
[1] схема генерального плана комплекса городского приходского храма.

При этом указанные требования могут быть удовлетворены, в частно-
сти, путем размещения перечисленных выше пожарных извещателей, мон-
тажа линии связи, прибора приемно-контрольного, а также установки пуль-
та контроля и управления.

Несмотря на то, что необходимость эксплуатации оборудования системы 
охранно-пожарной сигнализации предъявляет к архитектуре храмовых зда-
ний и сооружений комплекс стандартизированных требований, изображен-
ный на схеме рис. 1, храм снабжен всеми элементами, которые исторически 
сформировались в целях обеспечения нужд верующих, а также отправления 
культа иереями и сопровождения служб персоналом церкви. В частности, 
данный храм снабжен [1]: притвором, горним местом, алтарем, ступенями 
духовного восхождения, небесной областью бытия и пр.

В таблице представлен комплект основных документов, используемых в 
целях организационно-технологического обеспечения мероприятий противо-
пожарной безопасности для помещений культово-религиозного характера.
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Рисунок 1 – Рекомендуемая [1] схема генерального плана комплекса городского приходского 
храма

Таблица 1 – Перечень нормативной документации по проектированию 
охранно-пожарных комплексов
№
п/п

Наименование 
документа

П у н к т 
правил Описание пункта правил статьи

1 Рабочий про-
ект [2]

1.1 В настоящем своде правил использованы норма-
тивные ссылки на следующие стандарты…
СП 5.13130.2013 «Системы противопожарной за-
щиты. Установки пожарной сигнализации и по-
жаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования» [3].
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2 С П 
5 .13130.2013 
« С и с т е м ы 
противопожар-
ной защиты. 
Установки по-
жарной сигна-
лизации и по-
жаротушения 
а втоматич е -
ские. Нормы и 
правила проек-
тирования» [3]

3.27 Дымовой ионизационный (радиоизотопный) по-
жарный извещатель: Пожарный извещатель, прин-
цип действия которого основан на регистрации 
изменений ионизационного тока, возникающих в 
результате воздействия на него продуктов горения.

3.28 Дымовой оптический пожарный извещатель: По-
жарный извещатель, реагирующий на продукты 
горения, способные воздействовать на поглощаю-
щую или рассеивающую способность излучения 
в инфракрасном, ультрафиолетовом или видимом 
диапазонах спектра.

3.29 Дымовой пожарный извещатель: Пожарный из-
вещатель, реагирующий на частицы твердых или 
жидких продуктов горения и (или) пиролиза в ат-
мосфере.

7 Роботизированный пожарный комплекс (РПК).
7.2 Требования к установке пожарной сигнализации 

РПК.
7.2.1 Каждый автоматический зонный пожарный изве-

щатель пламени или группа извещателей, контро-
лирующих одну зону, должны идентифицировать 
только контролируемую ими зону.

7.2.2 Если для контроля одной зоны используется не-
сколько  зонных пожарных извещателей, то для 
подачи управляющей команды на поиск очага 
пожара группой роботизированной установки по-
жаротушения (РУП) эти извещатели должны быть 
включены по логической схеме дизъюнкции (логи-
ческой схеме «или»). 

7.2.3 Включение пожарного насоса, запорно-пусковых 
устройств с электроприводом, передача сигналов 
в пожарную част ь, включение звуковой и световой 
пожарной сигнализации, передача сигнала на по-
жарный пост (в диспетчерскую) «Пожар» и пере-
дача сигналов для управления технологическими 
системами, системами вентиляции и т.п. должны 
осуществляться после регистрации  горения авто-
матическим пожарным извещателем наведения 
первой из обнаруживших пожар РУП. 

7.2.4 При срабатывании автоматического извещателя 
общего обзора или любого автоматического зон-
ного извещателя на пожарный пос т (в диспетчер-
скую) должен поступать сигнал «Внимание».

3 Приказ МЧС 
России от

6 Требования к объемно-планировочным и кон-
структивным решениям.
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13.08.2018 №332 
«Об утвержде-
нии свода правил 
«Объекты куль-
турного наследия 
религиозного на-
значения. Требо-
вания пожарной 
безопасности» [4]

6.1 Объемно-планировочные и конструктивные 
решения должны предусматриваться в соот-
ветствии с требованиями СП 258.1311500 [5] и 
настоящего свода правил.

8.1.1 Объекты культурного наследия религиозного 
назначения подлежат оборудованию инженер-
ными системами пожарной безопасности в 
соответствии с требованиями настоящего раз-
дела.

8.4 Системы автоматической пожарной сигнали-
зации, оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре.

Рисунок 2 – Примерная схема расположения охранно-пожарной системы, строящегося храма 
Казанской иконы Божией Матери города Орла

Комплект содержит, в частности, перечень документов, регулирующих 
терминологические аспекты противопожарной безопасности [3]; нормы и 
правила проектирования объектов противопожарной безопасности [3-4]; 
архитектурно-проектировочные аспекты обеспечения безопасности [2].



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года454

Интеграция туризма в экономическую систему региона: перспективы и барьеры

На рис. 2 изображен план [2] строящегося храма Казанской иконы Божией 
Матери, который будет располагаться по адресу: г. Орел, Наугорское шоссе, 
66. Анализ плана показал, что архитектура храма удовлетворяет требованиям 
свода правил [3] к типовым конструкциям. Это позволяет также проанали-
зировать рис. 2 с позиций необходимости обеспечения требований к составу 
системы охранно-пожарной сигнализации [4], требований к ее установке [5], 
а также требований других документов [1-2], перечисленных в таблице. 

Этот анализ, а также его приложение к проектно-конструкторской дея-
тельности позволил определить количество и места размещения пожар-
ных извещателей 26 штук, шлейфов сигнализации 26 штук (адресных), 
подключенных к двухпроводной линии связи, а также прибора приемно-
контрольного для получения и обработки тревожных сигналов извещателей 
с последующей передачей информации на пульт централизованной пожар-
ной охраны. Перечисленные устройства указаны на схеме рис. 2, согласно 
перечню условных обозначений.

Выводы: 
А) В настоящей работе проанализирован перечень типовых храмово-

культовых построек [1]. Установлено, что архитектура типовых храмов со-
ответствует исторически сложившимся потребностям религиозного культа 
Русской Православной Церкви.

Б) Выявлен и проанализирован комплекс документов [1-5], который 
регламентирует требования по обеспечению пожарной безопасности куль-
товых сооружений. Установлено, что противопожарный комплекс, вклю-
чающий пожарные извещатели, шлейфы сигнализации, а также приборы 
приемно-контрольные тревожных сигналов, является наиболее надежным с 
позиций требований противопожарной профилактики.

В) Архитектура строящегося в городе Орле храма Казанской иконы 
Божией Матери проанализирована на соответствие документу [3], а также 
комплексу документов [1-2, 4-5]. Установлено, что в целях противопожар-
ной безопасности эту церковь следует снабдить пожарными извещателями, 
шлейфами сигнализации, подключенными к двухпроводной линии связи, а 
также прибором приемно-контрольным, как это показано на рис. 2.
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Многофункциональный туристический комплекс исторического города 
– это целенаправленно формируемая совокупность предприятий, относя-
щихся к индустрии туризма и функционирующих для удовлетворения по-
требностей туристов, сконцентрированных на ограниченной территории, 
обладающей определенными туристско-рекреационными ресурсами и обе-
спеченной туристской инфраструктурой.

Структура туристического комплекса имеет сложный характер, так как 
он представляет собой интеграцию предприятий туристской индустрии, 
поставщиков туристских услуг и продуктов, то есть объектов производ-
ственной и непроизводственной сферы, но при этом комплексы имеют одну 
основную, выделяющуюся функцию, зависящую от функциональной зада-
чи в целом, как правило эта функция – проживание.

Анализ отечественного опыта развития многофункциональных тури-
стических комплексов в исторических городах на примере Главного тури-
стического комплекса в Суздале, туристского центра «Малые Карелы» и 
др., подразумевает внесение изменений в  генеральные планы городов. При 
создании плана туристического комплекса важно иметь ввиду величину ту-
ристического спроса, наличие и емкость уже существующих туристических 
ресурсов, их доступность и расположение. Основные критерии, благопри-
ятствующие развитию многофункционального туристического комплекса:

 – наличие развитой концепции, обеспечивающей инфраструктурный 
сервис. Расположение гостиничных туристических комплексов оказывает 
значительное влияние на условия туристско-экскурсионной работы и каче-
ство отдыха путешественников, необходимо, чтобы городские гостиничные 
туристические комплексы  имели комфортную связь с исторической город-
ской частью, составляющую  основу туристско-экскурсионной деятельно-
сти [2].

 – рациональное расположение инфраструктурных объектов обслу-
живания в планировке города, а также соответствие современным тре-
бованиям объектов инфраструктуры. На начальной стадии формирова-
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ния туристского центра, инфраструктура обслуживания должна включать 
объекты: проживания, питания туристов, развлечения, проведения досуга, 
информационного туристско-экскурсионного обслуживания, связи, банков-
ских и страховых услуг, торговли, бытового и транспортного обслуживания, 
спорта, оздоровления, оказания медицинской помощи, охраны и поддержа-
ния правопорядка.

 – приемлемый уровень качества дорожной и транспортной сетей. 
Немаловажный критерий, оказывающий влияние на доступность формиру-
емого туристического комплекса для посетителей. Проблема некачествен-
ного дорожного покрытия, плохой транспортной доступности свойственна 
многим историческим городам России.

На базе основных критериев, благоприятствующих развитию много-
функционального туристического комплекса, авторами сформулированы 
следующие блоки принципов формирования архитектуры многофункцио-
нальных туристических комплексов исторических городах:

 – Особенности проектирования в условиях исторической среды и 
принцип композиционного единства проектируемого объекта с окружаю-
щей исторической застройкой;

 – Градостроительные принципы проектирования в условиях истори-
ческой застройки;

 – Принципы функционально-планировочной организации в условиях 
исторической застройки.

Особенности проектирования в условиях исторической среды и прин-
цип композиционного единства проектируемого объекта с окружающей 
исторической застройкой.

Современные города формировались в течении многих десятилетий 
при разных окружающих условиях и в разные исторические эпохи, этим 
обусловлена их неповторимость, своеобразие и уникальность, выражаемая 
в использованных материалах, применяемых конструкциях и принципах 
создания форм и пластики. Особенно уникален исторический центр таких 
городов, это своеобразная визитная карточка, отражающая самые яркие, ко-
лоритные постройки, составляющие общегородской ансамбль.

Важной задачей при формировании туристических комплексов в исто-
рической среде, становится сохранение целостности данной исторической 
застройки, ландшафтного окружения, малых архитектурных форм, их со-
масштабность человеку.

Для грамотного расположения объектов нового капитального строи-
тельства в исторической части города необходим подробный анализ его 
планируемого местоположения на предмет наличия вблизи памятников ар-
хитектуры и возможности современными средствами подчеркнуть их цен-
ность. В рамках исследования изучены подходы создания единой компози-
ции исторических зданий с новыми постройками  [3]:

 – гармония исторической застройки и нового здания. Новое здание 
вступает в гармонию с существующим, за счет материалов, примененных в 
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отделке, формообразующих элементов и т.д., оба здания вступаю в единый 
ансамбль; 

 – историческая застройка выступает в качестве доминанты. 
Данный принцип воплощается за счет доминирующего отношения истори-
ческой застройки к новому зданию;

 – включение нового объема в историческую застройку. Основа данно-
го принципа – добавление к существующей исторической застройке нового 
здания;

 – противопоставление. Существующая историческая застройка всту-
пает в контраст с новым зданием, посредством объема и применения новых 
материалов.

Наиболее грамотный подход к сохранению ценных архитектурно-
исторических памятников основывается не только на охране и реставрации 
отдельных памятников, но и на среде, в которой эти памятники создавались, 
важную роль при формировании памятника играло и его природное окру-
жение, ландшафтные пейзажи, рельефы, сады, парки, русла рек, обрыви-
стые берега, многие из этих природных и ландшафтных условий оказали 
существенное влияние на создание неповторимого облика города, на его 
расположение. 

Рисунок 1 – Подходы создания единой композиции исторических зданий с новыми построй-
ками. а – гармония исторической застройки и нового здания, б – историческая застройка 
выступает в качестве доминанты, в – включение нового объема в историческую застройку, 

г – противопоставление
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Градостроительные принципы проектирования в условиях историче-
ской застройки.

Туристские комплексы создаются на основе историко-культурных и 
природных достопримечательностей, в местах проведения массовых ме-
роприятий, привлекательных для туристов. Они могут функционировать 
как самостоятельные градостроительные образования или входить в состав 
туристских зон. Для того, чтобы обеспечивалась удобная пешеходная до-
ступность объектов осмотра и обслуживания туристов, желательно, чтобы 
линейные размеры туристского комплекса не превышали 1 км, а радиус до-
ступности остановок общественного пассажирского транспорта и основных 
объектов обслуживания туристов от главных достопримечательностей был 
не более 500 м (7–10-минутная пешеходная доступность).

Анализируя расположения объектов массового притяжения туристов в 
г. Орле (Рисунок 2), прослеживается закономерность их центрального рас-
положения, поэтому целесообразным местоположением туристического 
комплекса в центре города, например, является гостиница «Салют» и при-
легающая территория.

Рисунок 2 – Анализ расположения объектов массового притяжения туристов в границах цен-
тра г. Орла.    – Театры,     – Музеи,     – Достопримечательности,   –  Здание гостини-

цы «Салют».
Виды взаимосвязи объектов туристского показа также немаловажны 

при расположении туристского комплекса, наиболее благоприятными счи-
таются пешеходные или транспортные туристские трассы. Туристская трас-
са — транспортная или пешеходная коммуникация, специально выделенная 
и обустроенная для передвижения туристов.
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Развитая сеть объектов обслуживания является необходимым условием 
эффективного функционирования туристских комплексов. В состав объек-
тов обслуживания туристов входят рестораны, кафе, бары, пункты быстрого 
питания, объекты развлечений, магазины сувениров, художественные гале-
реи, места сбора экскурсионных групп, высадки-посадки туристов, автосто-
янки туристских автобусов и легкового транспорта туристов, стоянки такси, 
остановки общественного пассажирского транспорта и т.д.

Нехватка площадей при формировании туристического комплекса в 
исторической части города наиболее часто встречающаяся проблема, для 
ее решения предлагается использование подземных пространств с целью 
размещения инфраструктуры, необходимой для обслуживания туристов. 
Так для расположения недостающих парковочных пространств предлагает-
ся использование участка, расположенного за зданием гостиницы «Салют» 
(Рисунок 2).

Функционирование туристских центров не будет полноценным без раз-
витой транспортной инфраструктуры. При оценке транспортной доступно-
сти учитывается уровень качества транспортной и дорожной инфраструк-
туры, возможность хранения транспортных средств, в том числе больших 
экскурсионных автобусов, возможность подъездных путей для выгрузки, 
загрузки вещей.

Принципы функционально-планировочной организации в условиях 
исторической застройки;

Функционально-планировочная организация туристических комплек-
сов определяет ся взаиморасположением основных групп помещения в объ-
еме здания: жилой блок, административно-хозяйственный блок, обществен-
ный блок. Существующее множество вариантов расположения позволяет 
выделять разные виды объемно-планировочных структур [1]:

 – все функциональные группы помещения располагаются на одном 
уровне в одном объеме;

 – все функциональные группы помещений находятся на одном уровне 
в разны х объемах; 

 – все функциональные группы помещений размещаются на разных 
уровнях в одном объеме;

 – все функциональные группы помещений располагаются на разных 
уровнях в одном сблокированном объеме: жилая часть – в объеме, развитом 
по вертикали, общественная и админ истративная части – в объеме, разви-
том по горизонтали.

Как правило в условиях стесненной застройки исторического центра 
чаще всего используется 3 тип, в советское время распространенным ва-
риантом был 4 вариант, поэтому при реконструкции построек того време-
ни чаще всего сталкиваются с жилым номерным фондом в центральном 
(большом) объеме и вспомогательными помещениями, расположенными в 
пристроенной части, именно такой тип был применен при строительстве 
гостиницы «Салют». 
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Рисунок 3 – Вид с площади Ленина на гостиницу «Салют». Реконструкция.
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В настоящее время одной из перспективных и быстроразвивающихся 
отраслей экономики является индустрия гостеприимства. Основной задачей 
данной сферы является обслуживание туристов в период их пребывания вне 
постоянного места жительства. Услуги средств размещения – это деятель-
ность исполнителя по размещению туристов и оказанию гостиничных, спе-
циальных (лечебно-оздоровительных, санаторных, спортивных, туристских 
и др.) услуг [1].

Индустрия гостиниц России является одной из самых быстро и успеш-
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но развивающихся отраслей экономики, прирастая ежегодно на 15-20%. 
Сегодня можно уверенно утверждать, что она состоялась и устояла под на-
тиском глобального экономического кризиса, хотя еще полностью не вос-
становилась после него. Именно экономический кризис обнажил основные 
проблемы гостиничного бизнеса, но кризис же и помог определить и даль-
нейшие пути его развития в России.

Актуальность изучения данной темы заключается в том, что на сегод-
няшний день, сфера гостиничного дела весьма востребована и привлека-
тельна, что объясняет создание множеств организаций гостиничного бизне-
са. Но существует ряд проблем, снижающих рентабельность гостиничных 
предприятий, среди которых можно выделить следующие проблемы реа-
лизации гостиничных услуг, способствующих снижению уровня продаж: 
общая экономическая и политическая ситуация в стране; высокий уровень 
конкуренции; качество обслуживания; сезонность; месторасположение го-
стиничного предприятия; рекомендации; слаборазвитая туристическая сфе-
ра в регионах. 

В последние годы индустрия гостеприимства в России активно развива-
лась. Следует отметить, что гостиничный бизнес развивался ускоренными 
темпами именно в экономически успешных промышленных регионах либо 
в регионах с теми или иными рекреационными ресурсами. К таким регио-
нам можно отнести Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, 
Сочи, регион Кавказских Минеральных Вод и др. Однако если рассма-
тривать региональный рынок гостиничных услуг, то здесь ситуация со-
всем иная. Отели малых городов характеризуются обычно слабо развитой 
материально-технической базой и низкоквалифицированным персоналом.

Вопросы территориального размещения предприятий гостиничного 
бизнеса в целях повышения их конкурентоспособности требуют разработки 
и использования единой методологии организации и управления, научно-
обоснованной на содержательной теоретической платформе и понятийном 
аппарате. В связи с этим весьма актуальной является выработка принципи-
ально новых подходов к развитию регионального гостиничного хозяйства с 
использованием новых мероприятий, направленных на повышение спроса 
на гостиничные услуги, и способов управления. Наиболее подробно рас-
смотрим индустрию гостеприимства в Орловской области. Для выработки 
действенной политики по развитию рынка гостиничных услуг, а также для 
определения стратегии и тактики действий субъектов индустрии гостепри-
имства проведен анализ состояния развития сферы гостиничных услуг в 
Орловской области. 

Сведения о численности размещённых лиц в коллективных средствах 
размещения Орловской области за период 2014-2018 гг. представлены в та-
блице 1, которая составлена на основе данных Единой межведомственной 
информационно-статистической системы.
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Таблица 1 – Численность размещенных лиц в коллективных средствах 
размещения Орловской области за 2014-2018 гг., чел.
Численность размещённых 

лиц в коллективных 
средствах размещения 

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

124 500 123472 111297 111286 115743
среди них:

граждан Российской Феде-
рации 115229 113930 103077 106027 110298

иностранных граждан 9271 9542 8220 5259 5445

По данным вышеприведённой таблицы, видно, что численность разме-
щённых лиц в гостиницах и других средствах размещения в период 2014-
2018 гг. постоянно снижалась. В 2015-2016 гг. показатель снизился с 124500 
чел. до 111286 чел. И только в 2018 году численность размещённых лиц 
в коллективных средствах размещения Орловской области увеличилась на 
4457 чел. 

На основе данных, представленных в таблице 2, изучим и проанализи-
руем объём услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, оказанных 
населению, в Орловской и соседних областях за период 2012-2016 гг. [2].

Таблица 2 – Объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения 
оказанных населению, млн. руб (сноска Ростуризм)

2012 2013 2014 2015 2016
Темп роста, %

2013
2012

2014
2013

2015
2014

2016
2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Белгород -
ская об-
ласть

736,6 842,4 894,3 936,1 1069,9 114,4 106,2 104,7 114,3

Б р я н с к а я 
область 416,0 454,8 557,3 470,5 475,3 109,3 122,5 84,4 101,0

Курская об-
ласть 273,9 296,3 321,8 354,0 359,0 108,2 108,6 110,0 101,4

Орловская 
область 276,7 310,7 300,7 324,3 337,5 112,3 96,8 107,8 104,1

Тульская об-
ласть 470,7 542,6 633,8 683,2 737,3 115,3 116,8 107,8 107,9

По данным таблицы 1 видно, что наибольший объем услуг гостиниц и 
аналогичных средств размещения за период 2012-2016 гг. был оказан на-
селению в Белгородской области. В анализируемом периоде наблюдается 
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динамика роста данного показателя, если в 2012 году показатель составил 
736,6 млн. руб., но уже к 2016 году - 1069,9 млн. руб. Аналогичная ситуация 
сложилась в Тульской и Курской областях. Объем услуг гостиниц и иных 
средств размещения, оказанных населению, увеличился в 2016 году по срав-
нению с 2012 годом на 266,6 млн. руб. в Тульской области и на 82,1 млн. руб. 
в Курской области. 

При этом в Брянской и Орловской областях наблюдается как увеличе-
ние, так и снижение данного показателя. Объем услуг гостиниц и аналогич-
ных средств размещения, оказанных населению, в Брянской области с 2012 
по 2014 год увеличился на 141,3 млн. руб., в 2015 году снизился на 86,8 млн. 
руб., а в 2016 году по сравнению с предыдущим годом вырос всего лишь на 
4,8 млн. руб. В 2013 году в Орловской области анализируемый показатель 
увеличился на 34 млн. руб., но уже к 2014 году снизился на 10 млн. руб. С 
2014 года объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, ока-
занных населению, увеличивался и на конец отчётного периода составил 
337,5 млн. руб. 

Таким образом, из пяти рассматриваемых регионов наименьший объ-
ем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения был оказан населе-
нию в Орловской области. При этом Орловщины имеет хорошие ресурсы 
и возможности для развития индустрии гостеприимства. Рынок гостинич-
ных услуг в Орловской области представлен коллективными и специали-
зированными средствами размещения. Коллективные средства размещения 
представляют собой гостиницы и аналогичные средства, имеющие немало-
важное значение в развитии туристских услуг в области.

К коллективным средствам размещения относятся гостиницы и дру-
гие средства размещения, такие как мотели, отели, общежития для приез-
жих. К специализированным средствам размещения относятся санаторно-
курортные организации, организации отдыха и т.п. В 2013-2017 гг. 
наблюдается рост коллективных средств размещения в Орловской области. 
Так на начало анализируемого периода данный показатель составлял 47 ед., 
а на конец – 72 ед. Более наглядно динамика коллективных средств разме-
щения Орловской области представлена на рисунке 1.
 

Рисунок 1 – Число коллективных средств размещения в Орловской области в период 2013-
2017 гг.

Анализируя номерной фонд коллективных средств размещения, видно, 
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что в период 2013-2014 гг. данный показатель увеличился с 3451 ед. до 3535 
ед. Но уже с 2014 года по 2016 год наблюдается динамика снижения мест в 
коллективных средствах размещения. В 2017 году данный показатель увели-
чился на 1898 ед. по сравнению с предыдущим годом и составил 5388 ед. 
Более подробно динамика номерного фонда коллективных средств размеще-
ния в Орловской области в период 2013-2017 гг. представлена на рисунке 2. 

Рисунок 2 – Динамика количества мест в коллективных средствах размещения Орловской 
области в период 2013-2017 гг.

Проведя общий анализ гостиничной индустрии Орловской области за 
период 2013-2017 гг., можно сделать вывод о том, что в регионе необходимо 
увеличить объём предоставляемых услуг гостиниц и аналогичных средств 
размещения, оказываемых населению, увеличив тем самым прибыль пред-
приятий гостиничного бизнеса. Для достижения данной цели предлагаются 
следующие мероприятия: увеличение притока туристов в область, оказание 
гостиницами дополнительных услуг, ведение эффективной рекламной по-
литики, развитие транспортной инфраструктуры [3].

Так как гостиничный сектор является основной частью инфраструкту-
ры туризма, то будет целесообразно развивать её. Используя богатую исто-
рию и уникальную культуру, можно привлечь туристов не только со всей 
России, но из иностранных государств. Орловская область имеет богатое 
историко-культурное наследие, на ее территории расположено 1798 объек-
тов культурно-исторического наследия, из которых 49 объектов федераль-
ного значения, 1590 объектов регионального и 159 местного значения. Из 
общего числа объектов культурного наследия памятников археологии – 307, 
памятников архитектуры и градостроительства – 515, памятников истории 
и монументального искусства – 976. 

В регионе работает целый ряд областных, муниципальных и частных 
музеев, один федеральный музей-заповедник, четыре театра, один нацио-
нальный парк. 
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В Орловской области родились, жили и создавали свои произведения 
классики русской литературы и поэзии: И.С. Тургенев, Н.С. Лесков, А.А. Фет, 
Л.Н. Андреев, И.А. Бунин, М.М. Пришвин, А.Н. Апухтин. Старинный город 
Орѐл посещали Н.М. Карамзин, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, Т.Г. Шевченко, 
Л.Н. Толстой и С.Н. Есенин. 

С Орловской областью связана жизнь и деятельность таких известных 
людей, как философ-богослов С.Н. Булгаков, литературовед, философ и 
мыслитель М.М. Бахтин, историк, профессор Т.Н. Грановский, политиче-
ский деятель П.А. Столыпин, генерал-губернатор, политический деятель 
Ф.В. Ростопчин, композитор В.С. Калинников, авиаконструктор Н.Н. поэт, 
военный историк Д.В. Давыдов, герои Отечественной войны 1812 года гене-
ралы А.П. Ермолов и Ф.К. Корф, художник Г.Г. Мясоедов, и многие другие. 

Орловская область является родиной таких народных промыслов и 
ремесел, как чернышенская глиняная игрушка, плешковская глиняная 
игрушка, ливенская гармошка, мценское кружево. Кроме того, на терри-
тории Орловской области традиционны такие виды народных промыслов, 
как вышивка «орловский спис», гончарное производство, резьба по дереву, 
производство изделий из лозы, плетение из соломки и рогозы, ткачество, 
ковроткачество, изготовление тряпичных кукол. В каждом районе области на-
считывается несколько мастеров, занятых в сфере народно-художественных 
промыслов, ремесел и декоративно-прикладного искусства. В ряде районов 
есть центры и частные мастерские, где по сей день сохраняются и продол-
жаются древние традиции. 

Основываясь на богатом историко-культурном наследии, Орловская об-
ласть может увеличить поток туристов, что позволит гостиничным предпри-
ятиям повысить свою прибыль. Также открытие аэропорта в Орле позво-
лило бы привлечь туристов не только из соседних регионов и отдаленных 
уголков нашей страны, но из-за рубежа. Ещё одним мероприятием, направ-
ленным на максимизацию прибыли, является предоставление экскурсий и 
туров по памятным и значимым местам, а также музеям. Также гостиницам 
предлагается стать партнерами в организации выставок, фестивале и иных 
культурных мероприятий, что позволит предприятиям гостиничного бизне-
са расширить сегмент потребителей гостиничных услуг.

Успешное ведение гостиничного бизнеса во многом зависит от гра-
мотной маркетинговой политики. К сожалению, рекламная деятельность 
Орловских предприятий гостиничной индустрии недостаточно эффективна. 
В настоящее время всё более актуальной реклама становится в поисковых 
системах и социальных сетях. Для гостиниц данный вид рекламы позволяет 
рассказать о своих услугах «из первых уст» и привлечь клиентов без посред-
ников, благодаря чему можно сэкономить денежные средства. Нельзя оста-
вить без внимания такие социальные сети как «В контакте» и «Instagram», 
которые в последнее время стали весьма популярны. Мы рекомендуем орло-
вским предприятиям гостиничного бизнеса обратить внимание на данный 
фактор и предлагаем им регулярно проводить акции и розыгрыши среди 
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своих посетителей. Для этого маркетинговой службе гостиницы необходи-
мо в данных социальных сетях создать аккаунты своей гостиницы и разме-
стить там сведения о предприятии, обновлять информацию о проводимых 
акциях и специальных предложениях. Например, мы предлагаем следую-
щую акцию: Если посетители сфотографируются в гостинице и добавят эту 
фотографию в одну из социальных сетей с хештегом «название гостиницы», 
то при следующем посещении они получат 5% скидку на бронирование но-
мера. Полученная скидка простимулирует потребителей повторно посетить 
данное место, а опубликованная фотография позволит друзьям и подписчи-
кам гостя узнать о данном средстве размещения.

Для развития индустрии гостеприимства в Орловской области необхо-
димо на макроуровне развивать сферу туризма и транспортную инфраструк-
туру, а на микроуровне – проводить более эффективную маркетинговую 
политику.

Предложенные выше мероприятия позволят увеличить поток туристов в 
рассматриваемый регион, следовательно, возрастут спрос на предоставляе-
мые гостиницами  услуги и прибыль предприятия.
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Орловская область обладает существенным потенциалом для развития 
туризма. Туристская специфика Орловской области обуславливается как 
географическими, так и историческими причинами. 

На современном этапе в рамках туристского рынка Орловской обла-
сти выделяют пять наиболее перспективных направлений: событийный 
туризм, активный и экологический туризм, культурно-познавательный ту-
ризм, интерактивный туризм, паратуризм (социальный, ориентированный 
на потребителей с физическими ограничениями). Увеличение туристской 
привлекательности территории обусловлено социально-экономической эф-
фективностью деятельности средств размещения эконом-класса, так как  
наличие доступных и современных средств размещения стимулирует увели-
чение потока туристов. Наиболее востребованы среди туристов, в том чис-
ле у молодежи и самостоятельных путешественников, малые коллективные 
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средства размещения эконом-класса – хостелы.
В рамках статьи рассмотрены тенденции развития хостелинга в Орле 

и перспективы формирования рынка хостелов как фактора развития регио-
нального туризма. 

Стоит отметить, что проведение анализа рынка хостелов затруднено, так 
как в большинстве отчетов официальной статистики и исследований компа-
ний мини-отели и хостелы не учитываются. Первичная информация соби-
ралась в открытых ресурсах: на специализированных сайтах, электронных 
версиях журнальных публикаций, крупных туристических порталах и т.д. 
В частности, при написании статьи использовались данные сайта booking.
com [2]. 

На сегодняшний день, по данным сайта booking.com, в Орле представ-
лены следующие варианты размещения: отели, апартаменты, хостелы, го-
стевые дома, комплексы для отдыха с коттеджами, мотели. В анализируе-
мом регионе шесть действующих  хостелов (Таблица 1).

Таблица 1 –Удельный вес хостелов среди средств размещения в г. Орёл

№ Варианты размещения Количество
предприятий Удельный вес, %

1 Отели 20 17,7
2 Апартаменты 80 70,8
3 Хостелы 6 5,3
4 Гостевые дома 3 2,7
5 Комплексы для отдыха с коттеджами 3 2,7
6 Мотели 1 0,8

Доля хостелов  от общего числа гостиничных учреждений города со-
ставляет 5,3 %. В 2016 г. в Орле функционировало 3 хостела, в 2017 г. на-
блюдалась тенденция повышения спроса на услуги хостелов, что обуслов-
лено ростом их количества: открыто 2 хостела на  34 койко/места. В 2018 г. 
на орловском рынке гостиничных услуг наблюдалась стагнация в секторе 
хостелов:  было закрыто два хостела. На сегодняшний день booking.com вы-
дает по запросу 6 хостелов в Орле: «ДеВю», «Гуртьева», «Чисто», «Hostel 
City 57», «Знаменское на Богатырской заставе» и  «ДОСААФ» [3-6].

Хостелы были проанализированы по следующим критериям: год откры-
тия, местоположение хостела, размер номерного фонда, стоимость разме-
щения, вместимость номеров.

На рисунке 1 представлены данные динамики роста количества хосте-
лов в г. Орле в соответствии с годом начала работы на booking.com.
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Рисунок 1 – Динамика роста количества хостелов в г. Орле

Одним из первых на сервисе booking.com зарегистрирован хостел 
«Hostel City 57» – 2014 году, т.е. на сегодняшний день это «старейший» хо-
стел г. Орла. В 2015 году на рынке услуг хостелов изменений не наблюда-
лось. 2016 год ознаменовался открытием ещё двух хостелов: «Гуртьева» и 
«Знаменское на Богатырской заставе», что говорит о положительной дина-
мике развития  средств размещения данного вида. Подтверждает данную 
тенденцию открытие за последние 2 года ещё трёх хостелов: «ДеЖавю» и 
«Чисто» (2017 год)  и «ДОСААФ» (2018 год).

Рисунок 2 – Распределение хостелов по удалённости от центра города

Как показал анализ местоположения, хостелы предпочитают разме-
щать либо в центре города («ДеЖавю», «Гуртьева»), либо на въезде в город 
(«Чисто», «ДОСААФ»). Их расположение связано с концепцией предлагать 
недорогое размещение для туристов в центре города, откуда быстро можно 
добраться до основных достопримечательностей города. Хостелы «Hostel 
City 57» и «Знаменское на Богатырской заставе» расположены наиболее 
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удалённо от центра. Таким образом, 4 предприятия из 6 находятся в цен-
тральной части города и прилегающей к ней территории, что позволяет го-
ворить о тенденции к централизации.

Рисунок 3 – Анализ вместимости хостелов по числу койко-мест

Анализ вместимости хостелов показал, что самыми крупными по числу 
койко-мест являются хостелы «Hostel City 57» и «Гуртьева», их номерной 
фонд составляет 52 и 28 койко-места соответственно. На втором месте хосте-
лы «Чисто» и «ДеЖавю» с 18 и 16 койко-местами соответственно. Средняя 
вместимость остальных хостелов составляет 12 койко-мест (Рисунок 3).

Опираясь на классификацию хостелов по количеству проживающих 
гостей данную в ГОСТ Р 56184-2014 «Общие требования к хостелам» [1], 
сделан вывод о том, что самый распространённый вид хостелов в Орле – 
это мини-хостелы («ДеЖавю», «ДОСААФ», «Чисто», «Знаменское на 
Богатырской заставе»). К малым отнесён хостел «Гуртьева», а категория 
больших хостелов представлена «Hostel City 57». 

Превосходящее количество мини-хостелов указывает на проблему  от-
сутствия постоянного большого спроса на услуги хостелов в городе Орле. 
Открыть большой хостел в Орле – это риск, так как есть вероятность, что 
заявленный номерной фонд не будет окупаться, поэтому предприниматели 
города на начальном этапе развития стараются открывать хостелы с неболь-
шим номерным фондом.

Стоимость размещения в хостеле зависит от количества спальных мест 
в номере – чем больше гостей, тем ниже цена. Для получения статистиче-
ской информации по ценовой политике хостелов, разделили все объекты 
изучения на условные группы по минимальной цене проживания за койко-
место в сутки: 

 – до 450 рублей – «дешевые хостелы»; 
 – от 450 до 600 рублей – «средние по цене хостелы»; 
 – свыше 600 рублей – «дорогие хостелы». 
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Рисунок 4 – Анализ хостелов по минимальной цене за койко-место

Согласно данным, представленным на рисунке 4, самую высокую цену 
за койко-место предлагает хостел «Hostel City 57» (570 рублей), самые де-
шёвые койко-места предлагают хостелы «Чисто» (341 рублей) и «Гуртьева» 
(408 рублей). Остальные хостелы находятся примерно в одном ценовом 
диапазоне от 500 до 550 рублей. Во всех хостелах в стоимость койко-места 
включены налоги и сборы за проживание. Анализ ценовой политики регио-
нальных хостелов позволяет сделать в ывод о её направленности на привле-
чение туристов эконом-класса.

Вместимость номеров исследуемых хостелов варьируется от 2 до 10-12 
мест. Данные предложений по типам номеров хостелов Орла представлены 
на рисунке 5.р у

Рисунок 5 – Востребованность номеров в зависимости от числа проживающих в них

Как показывает статистика, существенно более высоким спросом поль-
зуются маломестные номера (85 %), далее идут четырёхместные (70 %) 
и шестиместные (67 %) номера. Предложение более 10 человек в номере 
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пользуется меньшей популярностью у гостей хостелов. Проведя анализ ре-
зультатов по данному критерию, можно сделать вывод о росте спроса на 
двухместные номера с  собственным  санузлом и сокращении формата 10- и 
14-местных комнат.

Рост конкуренции побуждает хостельеров, в том числе и региональ-
ных, выделять свою целевую аудиторию и обустраивать хостел под нуж-
ды конкретных групп туристов. У хостельеров сформировалось понимание 
целевой аудитории как взрослого человека от 30 до 40 лет, который созна-
тельно идет на ограничения из-за экономических условий, Несмотря на то, 
что чаще всего инфраструктура хостела ориентирована на молодежь, все-
ми этими удобствами пользуется и возрастная аудитория, возможно даже 
в большей степени, чем те для кого предназначено. Эксперты отмечают 
новую тенденцию: хостелы все чаще выбирают компании для размещения 
своих командированных сотрудников. Прослеживается сходство хостелов с 
традиционным отельным B2B-сегментом: среди клиентов хостелов появля-
ются организованные группы, но не туристов, как в классическом отельном 
сегменте, а спортивные команды, детские группы, молодые подростки, ко-
торые приехали большой группой на выступление и т.д. 

Анализ регионального рынка подтвердил востребованность услуг хо-
стелов и выявил тенденцию к росту их числа на рынке гостиничных услуг г. 
Орла. Несмотря на то, что хостелов на сегодняшний день в разы меньше чем 
обычных гостиниц, они являются перспективным сегментом, участвующим 
в развитии не только гостиничного сектора, но и в развитие смежных сфер 
туризма, таких, как экскурсионное, музейное, транспортное обслуживание, 
мест общественного питания и т.д.
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can be implemented in the hotel enterprises of Kazakhstan. The relevance of the 
article is justifi ed by the rapid internationalization of the global market of the 
hotel industry, as well as the need for a programmatic approach to improving the 
quality characteristics of services and products. Enterprises of the hotel industry 
in the face of increasing competition are forced to look for modern approaches 
to the modernization and attractiveness of services. In order to attract foreign 
tourists, effectively develop and maintain competitiveness in the hotel enterprises 
of Kazakhstan, it is necessary to actively implement innovative technologies used 
by the world’s leading enterprises of the hotel industry.

Keywords: innovation, innovation technologies, hotel business, 
competitiveness, innovation process, hotel services

По итогам последнего десятилетия объем туристских прибытий в мире 
увеличился почти на 40%, доля доходов от туризма достигла 30% мирового 
экспорта услуг. Особое место занимает гостиничная инфраструктура в си-
стеме туризма, она является центром формирования современного турист-
ского рынка: в структуре туристских расходов доля гостиничных услуг со-
ставляет от 17% до 30% после товаров и транспортных расходов. 

Современная индустрия гостеприимства является одной из самых 
успешных и стремительно развивающихся отраслей как в мире, так и в 
Казахстане в том числе. Развитие гостиничного бизнеса в городах Казахстана 
характеризуется повышением спроса на услуги гостиничного предприятия 
и ограничением предложения качественного размещения и обслуживания. 
Внедрение инноваций, новых видов услуг, а также расширение примене-
ния новых каналов коммуникаций для продвижения гостиницы увеличит 
процент заполняемости номерного фонда, тем самым обеспечит рентабель-
ность предприятия [1].

Однако большинство казахстанских предприятий гостиничной инду-
стрии не имеют достаточной информации об инновациях. Проблема в при-
менении инноваций заключается также в высокой стоимости нововведений.

На современном этапе развития инновационных технологий их исполь-
зование необходимо для обеспечения качественных услуг и повышения кон-
курентоспособности предприятий.

Одним из главных современных инновационных решений в сфере си-
стем компьютерного управления гостиницей, в первую очередь являются 
Интернет-технологии, которые позволяют персоналу гостиницы, пользова-
телю, потребителю гостиничных услуг, зайти в сеть и получить о ней всю 
нужную и интересующую информацию.

На европейском и американском рынках, Украины, России, других стран 
СНГ, в странах Балтии и в Монголии различные производители предлагают 
широкий ассортимент электронных систем управления гостиницей. Такие 
технологии как: «B52», «Эдельвейс», «PMS Cloud», «SaaS-технология», 
«ProHotel» в настоящее время отвечают современным стандартам гостинич-
ного бизнеса и предоставляет возможность работнику гостиницы обращать-
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ся к веб-сервису напрямую, а также передавать и получать всю информацию 
о ней. В США, например, более 90% турагентств связаны в глобальной дис-
трибьютерской системе. По разным оценкам на такие системы приходится 
от 40 до 60% продаж. В результате использования системы электронного 
управления снижается время обслуживания клиентов, за счет чего повыша-
ется качество и разнообразие предлагаемых услуг. Том Кляйн председатель 
правления корпорации Sabre, говоря о ситуации на рынке ГДС, отметил, что 
индустрия ГДС процветает и в глобальном масштабе показывает стабиль-
ный рост в размере 4–6%. Увеличивается и рост числа потребителей, на дан-
ный момент он находится в диапазоне от 4,5% до 5%, по его мнению, ГДС 
будут двигаться в ногу с этими цифрами [2].

Также по достоинству оценили плюсы глобальной дистрибьютерской 
системы и казахстанские предприятия индустрии гостеприимства. За по-
следние четыре года количество пользователей такими системами в респу-
блике выросло на 30%. Более 60% казахстанских туристских компаний рабо-
тают с ГДС. Популяризация систем неизбежно ведёт и к увеличению числа 
сотрудников, занятых в гостиничной отрасли. Постепенно увеличиваются 
показатели развития туристической отрасли Казахстана, во многом благо-
даря ГДС. Согласно отчёту Всемирного экономического форума, Казахстан, 
поднявшись за два года на три строчки вверх, в 2016 году занял 85-е место в 
рейтинге конкурентоспособности в секторе туризма и путешествий.

Президент Ассоциации туристских агентств Казахстана Асель 
Нуркебаева отметила, что ГДС играют главную и стратегически важную 
роль в развитии отечественного туризма.

Системы ГДС уже давно вошли в понимание у бизнеса на Западе. Их 
развитие и активное внедрение в Казахстане – вопрос времени. В стране 
есть возможности и потенциал для продвижения, поскольку Казахстан яв-
ляется деловым центром в Евразии для бизнесменов со всего мира, а суще-
ствование глобальной дистрибьютерской системы является одним из важ-
нейших факторов продвижения на мировой арене.

Многие гостиницы в Казахстане на современном этапе развития на-
ходятся все еще на стадии становления. Полноценная гостиничная инфра-
структура наблюдается только в Алматы и Астане, но и в этих городах коли-
чество гостиниц, отвечающих всем современным требованиям, измеряется 
единицами [1]. 

По данным управления туризма акимата города Алматы, южная столица 
остается лидером по числу приезжающих иностранных туристов среди дру-
гих казахстанских городов: за пять лет их количество увеличилось в полтора 
раза (с 180,3 тыс. чел. в 2010 г. до 288,2 тыс. в 2014 г.). Также за этот срок по-
казал рост и объем внутреннего туризма на 100% (от 233,6 тыс. чел. в 2010 г. 
до 473 тыс. в 2014 г.) [2].

Однако, анализ факторов, препятствующих инновациям в сфере го-
стиничной индустрии, по данным интернет анкетирования, проведенного 
в декабре 2018 года среди гостиничных предприятий Костаная, Астаны, 
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Алматы,  Павлодара и Кокчетава демонстрирует следующий результат: бо-
лее 50% респондентов отметили, что независимо от того, занимаются ли 
предприятия инновациями или нет, им более всего препятствуют высокая 
стоимость нововведений, недостаток денежных средств, отсутствие госу-
дарственной поддержки и экономические риски, связанные с инновациями.

На отсутствие информации о рынках сбыта и недостаточные возмож-
ности для кооперирования с другими предприятиями и научными органи-
зациями, а также на недостаток информации о новых технологиях указали 
более 63% предприятий. Такие результаты можно связать с отсутствием 
приоритетов и целей, политики инновационного развития гостиничного 
предприятия в Казахстане [3].

Результаты опроса отражены в рисунке 1.

Рисунок 1 – Препятствия на пути развития инновационной деятельности в гостиничном 
бизнесе Казахстана

Также были выявлены основные инновации, применяемые в гостиницах 
Казахстана.

Результаты опроса показали, что в гостиницах Алматы и Астаны 
применяются следующие нововведения: упрощенное бронирование и раз-
мещение гостей, программа электронного учета туристов, специальные 
электронные карты посетителей для оплаты услуг в отеле, датчики движе-
ния на пожарных лестницах для экономии электроэнергии.

Необходимо отметить, что данные инновации применяются исклю-
чительно в гостиницах 4-5* в крупных туристских центрах Казахстана – 
Астана и Алматы. На территориях с низкой туристской привлекательностью, 
а именно в городах: Костанай, Павлодар, Кокчетав было отмечено о приме-
нении следующих инноваций: платежные системы для оплаты услуг с 
мобильных устройств, мобильные системы оповещения работников о 
текущих задачах и важных событиях, система лояльности клиентов.

Главными проблемами, препятствующими эффективной системе сер-
тификации гостиничных предприятий в Казахстане являются: необъек-
тивность оценки качества обслуживания, отсутствие единых стандартов, 
неравномерность расположения органов сертификации по регионам, недо-
статочное знание специфики гостиничного бизнеса [4].
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Результаты опроса отражены на рисунке 2.у р р р у

Рисунок 2 – Меры необходимые для развития инновационной деятельности в РК

Более 80% респондентов указали, что для развития инновационной дея-
тельности и внедрения инновационных технологий в сфере гостиничного 
бизнеса в Казахстане, необходимо обеспечить связь между отечественными 
производителями инноваций и их потребителями. 40% так же отметили о 
необходимости совершенствования Закона РК об инновационной деятель-
ности и поиска инвесторов. 17% считают, что необходима активизация 
спроса со стороны бизнеса на инновации.   30% опрошенных отметили, что 
необходимо сократить посредников между заказчиком и исполнителем, а 
также привлекать для работы в гостиничные предприятия специалистов по 
инновациям.

Анализ применения инноваций в гостиничном бизнесе Казахстана по-
казал, что в крупных городах, таких как Алматы и Астана, большинство но-
вовведений направлено на расширение способов бронирования услуг в го-
стинице. Наиболее эффективно используются возможности сети Интернет: 
создание официальных сайтов, где ведется регистрация туристов, а также 
представлена вся необходимая информация для гостей о достопримечатель-
ностях города и необходимых услугах. Стоит заметить, что доля непосред-
ственно инновационных услуг крайне мала. Сами предприятия гостеприим-
ства мало инициируют создание инноваций [5].

Рассматривая инновационное развитие гостиничного бизнеса 
Казахстана, можно сделать следующие выводы: сегодня эта сфера не может 
обойтись без креативного персонала, который способен к высококачествен-
ному обслуживанию клиентов, обладающий не только теорети ческими, 
но и практическими знаниями данной индустрии. Помимо этого, до этапа 
внедрения инноваций в гостиницах Казахстана, также необходимо постоян-
но проводить анализ удовлетворенности клиентов услугами предприятия. 
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Предоставлять клиентам возможность внесения предложений и корректив 
по улучшению оказания услуг. К тому же, изучение качества предоставле-
ния услуг конкурентной среды дает возможность улучшать и свои услуги 
при этом не отставать от инноваций. Главной тенденцией развития гости-
ничного бизнеса в Республике Казахстан остается обострение конкурент-
ной борьбы. Данное обстоятельство обязывает отельеров и руководителей 
гостиничных предприятий уделять огромное внимание изучению уровня 
удовлетворенности клиентов и системе менеджмента качества предостав-
ляемых услуг.
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Аннотация: В статье рассматриваются главные мировые тенден-
ции развития гостиничного бизнеса и тенденции развития малых форм 
гостиничного бизнеса на территории с низким уровнем туристской при-
влекательности в Республике Казахстан.  Выявлены особенности и про-
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Abstract: The article discusses the main global trends in the development 
of the hotel business and the development trends of small forms of the hotel 
business in the territory with a low level of tourist attractiveness in the Republic 
of Kazakhstan. The features and problems of the territory with a low level of 
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Гостиница является составной частью индустрии гостеприимства, кото-
рая в свою очередь относится к более крупной индустрии туризма. Главной 
функцией гостиниц является предоставление временного жилья.

К основным мировым тенденциям развития предприятий индустрии 
гостеприимства в оформившимся достаточно четко только в последние де-
сятилетия можно отнести следующие: углубление специализации гостинич-
ного и ресторанного предложения; образование международных гостинич-
ных и ресторанных путей; развитие сети малых предприятий; внедрение в 
индустрию гостеприимства новых компьютерных технологий.

В гостиничной сфере наблюдается быстрое развитие и введение новых 
видов и типов гостиниц и услуг. Гостиничный сервис содержит комплекс 
услуг для гостей и является главным фактором, который и определяет пер-
спективы развития туризма. Его становление влияет на развитие индустрии 
туризма, производство туристских услуг и остальные ключевые секторы 
экономики, таких как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское 
хозяйство и др.

Привлекательность территории для туристов складывается не только 
из наличия туристских объектов, но и из доступности и высокого качества 
предоставляемых услуг. Все регионы Казахстана имеют богатый туристско-
рекреационный потенциал, но при этом далеко не в каждом регионе созда-
ны условия для эффективного использования данного потенциала, что при-
водит к низкой уристской привлекательности данных регионов.

Теоретически любая территория обладает потенциальной возможно-
стью стать популярной дестинацией, при условии грамотного использова-
ния туристского потенциала. В основном это крупные города и территории, 
которые исторически складывались как крупные культурные и курортные 
центры, такие как  Алматы и Алматинская область, Щучье Боровое,  Актау, 
Восточно-Казахстанаская область, а также деловой туристский центр, ко-
торый начал развиваться с получением статуса столицы – Нур-Султан 
(Астана).

Условия, которые определяют территорию как туристско-
привлекательную дестинацию следующие: наличие современных, комфорт-
ных и доступных средств размещений иналичие благоприятной инфра-
структуры для размещения, 

Туристскую привлекательность территории в своих работах описыва-
ют такие авторы как Барсукова О. Н., Буяльская А. К., С. К. Волков, Е. В. 
Фролова и Е. Е. Кабанова.

Например, С. К. Волков пишет, что туристическая привлекательность 
имеет возможность быть определена, как совокупность зрительных, вер-
бальных и психологических данных, создающих отношение туриста к опре-
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деленной территории. Она располагается в прямой зависимости от числа 
достопримечательностей или же фотографируемых мест. В собственном ис-
следовании он ссылается на концепцию английского социолога Джона Урри 
«взгляд туриста», говорящую о том, собственно что туризм подразумевает 
поездку куда-либо в поисках зрительных впечатлений, которых человек не 
получает дома или же на работе [1].

Проведя анализ литературных источников, мы выявили, что для  тер-
ритории с высокой туристской привлекательностью необходимо на-
личие следующих факторов: природно-рекреационные; культурно-
исторические; организационно-экономические и производственные; 
социально-психологические.

В научных исследованиях тема туристской привлекательности рас-
сматривается не часто, особенно у казахстанских авторов. Изучив литера-
турные источники по данной теме, и проведя аналогию с критериями для 
территории с туристской привлекательностью, мы пришли к мнению, что 
территория с низкой привлекательностью имеет ряд признаков, которые мы 
представили в таблице 1.

Таблица 1 – Признаки территорий с туристской привлекательностью и с 
низкой туристской привлекательностью
Признаки территории с туристской при-
влекательностью.

Признаки территории с низким уров-
нем туристской привлекательности.

Высокий уровень туристской инфра-
структуры, в том числе гостиничной. 

Слабая, неразвитая  туристская ин-
фраструктура, средства размещения 
в основном ориентированы на регио-
нальный внутренний туризм.

Наличие популярных природно-
рекреационных объектов (курорты, па-
мятники природы, национальные парки 
и т.п.)

Природно-рекреационные объекты 
малоизвестные для широкого круга 
туристов, чаще всего имеют местное 
значение.

Наличие популярных исторических и 
культурных достопримечательностей на-
ционального и мирового значения.

Культурно-исторические объекты в
 ограниченном количестве, чаще всего 
имеют местное значение.

Активная  государственная поддержка 
(формирование кластера, республикан-
ские туристские маршруты).

Государственная поддержка осущест-
вляется слабо в основном через органы 
местной власти

Большой поток туристов  Малый поток туристов

В таблице 2 представлены материалы комитета по статистике Республики 
Казахстан о количестве мест размещения по регионам [2]. Основываясь на 
эти данные, мы провели небольшой анализ и определили, какие из регионов 
являются малопосещаемыми, а значит, являются территорией с низкой ту-
ристской привлекательностью. 
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Таблица 2 – Территории с низкой и высокой туристской привлекатель-
ностью в Казахстане
Территории с туристской привлекатель-

ностью в Казахстане
Территории с низкой туристской при-

влекательностью в Казахстане

Область
Ко
ли
че
ст
во

 м
ес
т 

 р
аз

-
ме
щ
ен
ия

Ко
ли
че
ст
во

 д
ос
то
пр
и-
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ча
те
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но
ст
ей

 м
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о-
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, р
ес
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бл
ик
ан
ск
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ач
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.

Область

Ко
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 м
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ст
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Акмолинская область 356 5 З а п а д н о -
Казахстанская об-
ласть

87 -

Алматинская область 518 9 А к т ю б и н с к а я 
область

103 -

В о с т о ч н о -
Казахстанская область

538 5 Жамбылская область 168 -

Туркестанская область 
(ЮКО)

131 3 Кызылординская об-
ласть

93 1

Карагандинская 244 2 Павлодарская об-
ласть

101 1

М а н г ы с т а у с к а я 
область

78 3 С е в е р о -
Казахстанская об-
ласть

109 -

Костанайская об-
ласть 

134 2

Атырауская область 90

Статистические данные таблицы показывают, что самыми популярны-
ми туристскими регионами являются области: Акмолинская, Алматинская, 
Восточно-Казахстанская, Карагандинская и Туркестанская.

В концепции развития туристической отрасли в Республике Казахстан 
до 2023 года описываются главные туристские регионы, это Астана, Алматы, 
Восточный Казахстан, Южный и Западный Казахстан. Астана определена 
как центр делового, Алматы – делового и международного горнолыжного, 
Восточный Казахстан (Восточно-Казахстанская область) – экологического, 
Южный Казахстан (Южно-Казахстанская область) – культурного, Западный 
Казахстан (Мангыстауская область) – пляжного туризма [3].
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Таблица 3 – Количество обслуженных посетителей по областям и ку-
рортным зонам Республики Казахстан за 2017 год

Коли-
чество 

въездных 
и вну-
тренних 
посетите-

лей

Количество Коли-
чество 
«само-

организо-
ванных» 
въездных 
и вну-
тренних 
посети-
телей 

(оценка)
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е 
те
рр
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Республика Казахстан 6 839 433 5 279 406 298 085 1 261 942 3 947 962
Акмолинская область 1 122 835 341 399 36 581 744 855 560 720
Щучье-Боровое 860 479 150 481 36 491 673 507 207 585
Курорт Зеренды 95 503 48 085 - 47 418 105 806
Актюбинская область 105 249 100 450 4 546 253 251 067
Алматинская область 911 581 703 663 10 516 197 402 257 567
Курортная зона Алматы 614 624 426 342 854 187 428 32 285
Атырауская область 211 553 184 353 4 798 22 402 111 251
Западно-Казахстанская об-
ласть 120 537 112 321 8 216 - 103 322
Жамбылская область 116 523 103 912 12 611 - 233 117
Карагандинская область 345 363 292 509 19 649 33 205 231 437
Курорт Каркаралыаймағы 82 140 49 628 - 32 512 14 751

Район озера Балхаш 39 945 37 238 2 707 - 86 202
Костанайская область 212 690 192 174 19 992 524 160 406
Курортная зона Костаная 17 668 6 369 11 299 - 2 896
Кызылординская область 82 180 59 192 22 988 - 148 383

Мангыстауская область 207 378 205 904 1 364 110 101 929
Курортная зона Кендерли 19 205 19 095 - 110 21
Туркестанская область 375 548 269 974 79 887 25 687 441 321
Курортная зона Сарыагаш 53 911 7 447 46 464 - 33 146
Павлодарская область 307 208 147 485 12 196 147 527 105 766
Курортная зона Баянаул 176 430 30 753 - 145 677 4 387
Северо-Казахстанская об-
ласть 124 067 120 847 3 220 64 414
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Восточно-Казахстанская 
область 590 913 486 157 14 779 89 977 287 515
Курортная зона 
Алтаяаймағы 51 762 44 703 7 059 - 4 634
Курортная зона 
Алакольаймағы 135 698 79 192 570 55 936 953
Курортная зона Бухтарма 64 208 63 376 - 832 6 135
Курортная зона Улан 12 894 12 894 - - 1 292
Қатон-Карагайская ку-
рортная зона 34 041 842 687 32 512 525
Астана 989 205 989 205 519 941
Алматы 1 016 603 969 861 46 742 - 369 806
Горнолыжная курортная 
зона Чимбулак 27 062 3 095 23 967 - 31 958

Другие территории обладают низкой туристской привлекательностью, 
причем основной причиной этого является не отсутствие интересных объ-
ектов туристского показа или рекреационных зон, а нерациональное или 
неэффективное использование туристского потенциала данных объектов и 
зон.

Таким образом, Актюбинская, Жамбылская, Костанайская, Северо-
Казахстанская, Кызылординская, Карагандинская, Павлодарская и 
Атырауская области не входят в программу развития туристской отрасли и 
являются территорией с низкой туристской привлекательностью.

Проведя анализ официальных сайтов гостиниц и списка гостиниц из 
официальных сайтов акиматов областей, были выявлены главные тенден-
ции развития гостиничного бизнеса в Казахстане.

Основными формами ведения гостиничного бизнеса  на террито-
риях с низкой туристской привлекательностью в Казахстане  являются: 
Индивидуальное предпринимательство (ИП) и Товарищество с огра-
ниченной ответственностью ТОО. На примере Костанайской области 
было выявлено, что 55% мест размещения имеет форму организации ИП 
(Индивидуальный предприниматель). 

Отели и гостиницы, располагающие отдельными залами активно зани-
маются организацией бизнес-форумов и встреч, сдают площади под про-
ведение семинаров. Зачастую участники мероприятия живут здесь же. Если 
у гостиничного бизнеса в распоряжении свой ресторан, тогда возможна ор-
ганизация банкетов. 

В гостиницах имеющих большие банкетные залы, возможно проведение 
различных торжеств. Такая тенденция стала распространятся в последние 
10 лет в  Казахстане, стало развиваться такое направление как ресторанно-
гостиничные комплексы, в связи с менталитетом и традициями казахского 
народа т.е. приглашение большого количество гостей и проведение торжеств 
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и казахских обрядов в банкетных залах и размещение гостей в номерах той 
же гостиницы [4].

Например по Костанайской области на данный момент существуют 15 
ресторанно-гостиничных комплекса, примерно такая же ситуация наблюда-
ется и на других территориях. Большинство таких комплексов расположено 
в областном центре и основываются они на местных жителей. Обычно в 
таких комплексах ресторан имеет от 100 до 300 посадочных мест, гостиница 
имеет от 5 до 20 номеров. 

Как показано на рисунке 1, чаще всего в 2016 году спросом пользова-
лись гостиницы с ресторанами, один номер в среднем сдавался за год 101 
раз. 

Рисунок 1 – Оборот номеров  за 2016 год в Казахстане

Если раньше отельеры делали ставку на отели класса люкс, то теперь 
ситуация сильно изменилась. Количество туристов, предпочитающих недо-
рогие средства размещения, растет. Причем не только среди отечественных 
студентов. Эта тенденция распространяется и на иностранных путешествен-
ников. Поэтому популярность стремительно набирают хостелы и мини-
гостиницы. Их отличают демократические цены при сохранении высокого 
качества сервиса. Если в случае хостела уровень сервиса низкий, то мини-
отель предполагает высокий уровень обслуживания. К тому же организация 
таких небольших форматов гостиничного бизнеса выходит значительно де-
шевле, нежели создание большой гостиницы и сроки их окупаемости в разы 
меньше. Оптимальное требование для мини-гостиницы – три звезды.

Во всех регионах с низкой туристской привлекательностью развитие 
именно малых гостиниц является приоритетным направлением для разви-
тия гостиничного бизнеса в Казахстане.

Субъектами малого предпринимательства являются индивидуальные 
предприниматели без образования юридического лица и юридические лица, 
осуществляющие предпринимательство, со среднегодовой численностью 
работников не более ста человек и среднегодовым доходом не свыше трех-
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соттысячекратного месячного расчетного показателя, установленного зако-
ном о республиканском бюджете [5].

Как показано на рисунке 2, основными потребителями гостиниц явля-
ются местные жители. По информации на 2017 год было обслужено больше 
посетителей резидентов, чем нерезидентов. 

Рисунок 2 – Обслужено посетителей местами размещения по целям поездок в 2017 году

Таким образом, на территориях с низкой туристской привлекательно-
стью, в связи с востребованностью гостиничной услуги, определились та-
кие тенденции развития малых форм гостиничного бизнеса: развитие ма-
лых гостиниц с номерным фондом  от 10 до 50 номеров, мини-гостиниц с  
номерным фондом от 1 до 10 номеров и ресторанно-гостиничных комплек-
сов которые в основном ориентируются на местных жителей. 
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Успешное развитие гостиничного бизнеса сейчас все более активно 
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связывается с использованием информационных технологий – глобальной 
компьютерной сети и специализированных программ автоматизации. С по-
мощью интернета происходит бронирование мест в отелях, общение с ту-
роператорами и непосредственными клиентами, продвижение своих услуг. 
Автоматизированные системы управления (АСУ) также способствуют по-
вышению эффективности обслуживания потребителей:  отвечают за все 
этапы работы с клиентами, начиная с бронирования номера и заканчивая 
созданием базы данных о предпочтениях постоянных гостей.

АСУ представляют собой комплекс аппаратных и программных средств, 
предназначенный для управления различными процессами в рамках техно-
логического процесса, производства, предприятия. 

Можно выделить несколько функций автоматизации гостиниц:
1. Автоматизированная система управления позволяет накапливать и 

получать о госте полную информацию, поступающую из смежных систем 
(подразделений) в удобной форме. В системе содержится вся актуальная 
информация о постояльце: адрес, номера телефонов, детали пребывания и 
совершенных платежей, предпочтения и дополнительные сведения, которые 
позволяют сделать обслуживание более персонифицированным. Благодаря 
использованию данных персонал средства размещения может предупре-
ждать пожелания гостей и предлагать дополнительные услуги, которые, 
скорее всего, будут заказаны.

2. Система автоматизации упрощает работу персонала. Создание ин-
тегрированной гостиничной информационной сети позволяет свести к ми-
нимуму необходимость дублирования информации и соответственно из-
бежать ошибок, возникающих при ручном вводе данных. Экономия труда 
даже одного работника в день позволит за год сберечь существенную сумму 
денег, не говоря уже об исключении или сведению к минимуму дорогостоя-
щих ошибок.

3. Системы автоматизируют все этапы работы с гостем, начиная с при-
ема заявки и заканчивая окончательным расчетом. Технологии автоматиза-
ции играют ключевую роль в обеспечении бесперебойного обслуживания 
клиентов. 

4. С помощью АСУ руководитель может быстро реагировать на посто-
янно меняющиеся ситуации в гостинице и на рынке.  Автоматизированные 
системы содержат множество отчетов, представляющих данные в обрабо-
танном и удобном для принятия решений виде. Поэтому можно ожидать по-
вышения объективности управленческих решений, так как с получаемыми 
отчетами руководитель может более точно определить позиционирование 
средства размещения на рынке гостиничных услуг, динамику изменения 
спроса и особенности предпочтений гостей, выявить наиболее важных кли-
ентов и подготовить для них специальные предложения.

Стоимость программ для автоматизации гостиничного бизнеса очень 
различна: она зависит от номерного фонда средства размещения и от коли-
чества подключаемых модулей. Так, например, для гостиницы с номерным 
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фондом в 100 номеров АСУ «Shelter» со всеми возможными модулями будет 
стоить 463500 рублей, а для мини-отеля с 10 номерами – 122000 рублей [4].

Что же касается зарубежных АСУ, то самым дорогим решением, пред-
ставленным на рынке систем автоматизации, является «OPERA», которую 
в России реализует компания «HRS». Для средней гостиницы в 100 номе-
ров покупка лицензии системы «OPERA» стоит 4 млн. рублей, техническая 
поддержка будет обходиться ещё в 60-70 тыс. рублей ежегодно [2]. Потому 
систему «OPERA» можно назвать ориентированным на гостиницы более 
высокого уровня, а также на гостиничные сети, для которых актуальна за-
дача организации централизованного управления, централизованного бро-
нирования, ведения единой базы данных по клиенту. 

Нами была изучена автоматизация российских гостиниц на примере тре-
тьего по величине города Центрального федерального округа – Ярославля. 
Его население 608722 человека, а официально зарегистрированных средств 
размещения 95 [3].

Анализ автоматизации средств размещения в г. Ярославль показал, что 
сетевые и крупные гостиницы в основном автоматизированы зарубежны-
ми программами. Например, гостиница «Ринг Премьер Отель» с номерным 
фондом в 203 номера автоматизирована системой «Fidelio», равно как и го-
стиница «SK-Royal» с 153 номерами. В сетевых гостиницах г. Ярославля 
стоит система «OPERA» – в «Ibis Ярославль Центр», который принадлежит 
к гостиничной цепи «Accor Hotels», а также в гостинице «Park Inn», входя-
щей в сеть «Park Inn by Radisson».

Остальные отели используют отечественные разработки, среди кото-
рых наиболее популярны «Shelter», «Невский Портье», «Эдельвейс», «1C: 
Отель».

В ходе проведенного анкетирования персонала средств размещения г. 
Ярославля, который использует АСУ, было выявлено следующее:

60% опрошенных сотрудников средств размещения знают только те 
АСУ, с которыми непосредственно работают. Ещё 20%, использующих си-
стемы компании «Oracle Corporation», имеют информацию о второй АСУ 
этой же компании. Остальные 20% знают о 3-4 системах автоматизации 
гостиниц.

Абсолютное большинство опрошенных считает, что главным факто-
ром при выборе системы служит её широкая функциональность, простота 
в обучении и использовании. 40% также ценит гибкий подход разработчика 
к внедрению и дальнейшей технической поддержке, а ещё 30% отметили, 
что цена играет не последнюю роль. Лишь единицы согласны с тем, что 
при выборе АСУ следует руководствоваться известностью программного 
обеспечения.

 В качестве главного достоинства АСУ отмечается простота ввода и хра-
нения данных о постояльцах, номерном фонде гостиницы. Также преиму-
ществами являются быстрота обслуживания клиентов, обеспечение сохран-
ности и конфиденциальности данных. 
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Недостатки АСУ смогла назвать лишь половина персонала средств раз-
мещения. Отчасти, это связано с тем, что сотрудники не имеют представле-
ния о других системах автоматизации, никогда с ними не работали, и, соот-
ветственно, не могут сравнить конкретную программу с другой и выявить 
недостатки. Другая половина отметила следующие недоработки: часто АСУ 
перестаёт реагировать на действия пользователя и выдаёт ошибки. Кроме 
этого, сотрудники, использующие «OPERA», отметили ненадёжную инте-
грацию системы с другими программами, а также указали, что при прове-
дении ночного аудита программа выдаёт ошибки, которые могут решить 
только специалисты. Система «Shelter» очень часто неправильно делает 
расчёты, из-за чего необходимо всё перепроверять.

Что же касается вопроса внедрения системы автоматизации, то 50% 
опрошенных считает, что будет необходимо обучать персонал почти с нуля, 
что является существенной сложностью: придётся изменять инструкции и 
устоявшиеся стандарты. 20% высказали опасения, что при внедрении может 
возникнуть сложность с установкой и бесперебойным функционированием 
программы из-за недостаточной мощности установленных стационарных 
компьютеров на рабочем месте. Остальные сотрудники не видят никаких 
сложностей при внедрении системы автоматизации. 

В ходе исследования выявлен высокий уровень автоматизации средств 
размещения г. Ярославля. Во всех гостиницах, сотрудники которых были 
опрошены, используется система автоматизации, даже в гостевых домах, 
где номерной фонд составляет 7 номеров.

Необходимо выделить основные тенденции автоматизации гостинично-
го бизнеса в России: 

 – Автоматизация гостиниц в регионах – уже сейчас даже малые сред-
ства размещения устанавливают системы автоматизации. Зачастую это 
отечественные разработки с ограниченным функционалом за небольшую 
плату, но таким гостиницам или мини-отелям достаточно возможностей 
данных решений.

 – Автоматизация процессов бронирования – бронирование в онлайн-
режиме исключает необходимость пользоваться компьютером, достаточно 
иметь смартфон, который можно применять и в системах управления об-
служиванием. Все бронирования автоматически выгружаются в АСУ. Это 
исключает возможность ошибок персонала при ручном вводе данных.

 – Маркетинговые службы и отделы продаж активно пользуются про-
движением в социальных медиа – происходит обновление сайтов, внедре-
ние систем электронных платежей, контроль цен в онлайн режиме. 

В наши дни темпы развития технологий открывают огромные возмож-
ности для автоматизации гостиничной индустрии. Уже сейчас внедряются 
киоски самообслуживания, которые позволяют клиентам быстро регистри-
роваться и выезжать из гостиницы. Используя номер бронирования или своё 
имя, гости получают из этих киосков ключи от номера. Кроме того, они мо-
гут пройти регистрацию при заезде с помощью кредитной или дебетовой 
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карты, на которую было оформлено бронирование.
Некоторые средства размещения пытаются создать полностью сво-

бодную от человека гостиницу с помощью нескольких интегрированных 
автоматизированных систем. Например, в «Comfort Xpress Hotel» в Осло 
(Норвегия) клиенты, используя свои данные, могут зарегистрироваться че-
рез мобильное приложение. Различные услуги отеля также доступны через 
приложение и через веб-интерфейс. В частности, гости могут приобрести 
питание без необходимости говорить с персоналом. Все данные передаются 
на карточку-ключ, позволяя постояльцам войти в ресторан [1].

В целом, индустрия гостеприимства, используя множество инноваци-
онных решений, основанных на компьютерных разработках, становится 
заметным игроком российской экономики. На примере г. Ярославля был 
продемонстрирован высокий уровень автоматизации средств размещения. 
Функционал автоматизированных систем управления отелями велик и по-
стоянно совершенствуется. По мере развития технологий в сфере гостепри-
имства будет расширяться спектр услуг и предложений. Такие решения как 
облачные вычисления, виртуальная реальность, искусственный интеллект 
и машинное обучение – это проекты, находящиеся на стадии разработки, и 
благодаря которым ожидается переосмысление отрасли по мере ее развития. 
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В настоящее время, когда процесс глобализации отмечается практиче-
ски повсеместно, гостиничный бизнес превратился в один из прибыльных 
сегментов туристического рынка. Ежегодно как по всему миру, так и на тер-
ритории нашей страны открываются сотни гостиниц как в составе междуна-
родных сетей, так и обособленно.
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Удовлетворенность клиентов является главной целью любой компании. 
Для того, чтобы ее достичь, необходимо хорошо знать ожидания потре-
бителей. Очевидно, что высококачественное обслуживание базируется на 
выполнении определенных требований, благодаря чему работа сервисной 
службы достигает уровня, ожидаемого клиентом [1].

Чрезвычайное значение для достижения соответствия запросам кли-
ентов имеет удовлетворенность сотрудников организации сферы услуг. 
Если уровень подготовки персонала позволяет осуществить высококаче-
ственное обслуживание, то поведение работников может позитивно или 
негативно отразиться на имидже компании. Служащие должны научиться 
быть эффективными лидерами, для чего необходимо успешное применение 
внутреннего маркетинга, который значительно повышает мотивацию ра-
ботников и стимулирует их к обеспечению самого высокого уровня обслу-
живания Фундаментальная стратегия внутреннего маркетинга — формиро-
вание группы приверженных клиентов из числа собственных сотрудников. 
Удовлетворяя нужды внутренних потребителей, компания сферы услуг по-
вышает свою способность эффективно обеспечивать потребности внешних 
клиентов [2].

Что касается гостиницы «Орел», на сегодняшний день отель распола-
гает номерным фондом в количестве 164 номеров, общей жилой площадью 
3278 м2. 

Услугами отеля по размещению и проживанию воспользовались граж-
дане многих областей и регионов не только России, но и граждане ближнего 
и дальнего зарубежья.

В 2016 году в гостинице проживало 52 457 человек, из них 50 359  граж-
дан России и 2 098 человека  иностранных граждан, из этого делаем вывод, 
что  основными потребителями услуг отеля являются граждане России.

Отель работает круглогодично и служит для кратковременного и дли-
тельного пребывания потребителей, принимает как частных лиц, прибыв-
ших для отдыха и проведения досуга, с деловыми или профессиональными 
целями, так и по заявкам организаций.

Стоимость проживания в гостинице находится в ценовом диапазоне от 
2400 до 6400 рублей в сутки. Гостиница имеет возможность предоставить 
услуги по размещению гостей, в соответствии с их потребностями, начиная 
от одноместного номера категории «эконом» площадью 9,5 м2, до номеров 
категории «апартамент» в 73,25 м2 с гостиной.

Конкурентами отеля являются гостиницы города, а также санатории и 
дома отдыха, которые предлагают свои услуги в данной сфере бизнеса.

В 2016 году число гостиниц, мини-отелей и хостелов, согласно офици-
альным данным сайта booking.com, достигло 22. Диапазон цен на размеще-
ние колеблется от 700 до 7 000 рублей за 1 место в сутки.

Основными конкурентами отеля на сегодняшний день являются го-
стиницы: «ГРИНН» и «САЛЮТ». Сервисные и ценовые предложения кон-
курентов клиентоориентированны на бизнес сегмент, а также включают в 
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себя: расширенный и обновленный номерной фонд, наиболее выгодное ме-
стоположение (близость к основным площадкам проведения мероприятий) 
и необоснованно заниженные цены на проживание.

Преимущество Гостиницы «Орел»:
 – местонахождение гостиницы (шаговая доступность к культурному 

центру города);
 – опытный и клиентоориентированный персонал;
 – большой опыт работы гостиницы -  60 лет;
 – бесплатный беспроводной Интернет, WI-FI;
 – возможности для организации конференций (наличие 

конференц-залов);
 – возможность развития сопутствующих видов бизнеса;
 – собственная автостоянка;
 – кафе – 2 банкетных зала, вместимостью 60 и 14 мест;
 – демократичная цена.
Увеличение конкуренции на рынке гостиничных услуг, в связи с откры-

тием новых гостиничных комплексов на территории города в целом стиму-
лирует развития общества и даёт дополнительные стимулы к улучшению 
уровня комфорта для потребителей. Для того, чтобы гостиница оставалось 
конкурентоспособным предприятием необходимо улучшать качество обслу-
живания потребителей и сохранять среднерыночные цены на предоставляе-
мые услуги [3].
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ментом развития гостиничного бизнеса. В статье охарактеризованы 
передовые технологии и передовой опыт гостиничной деятельности: пре-
имущества использования CRM-систем, IVR-решений, роботов. Важность 
использования инновационных технологий обоснована необходимостью по-
вышения уровня конкурентоспособности услуг гостиничных предприятий 
и формирования лояльности и удовлетворенности клиентов. Установлено, 
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best practices of hotel activities: the advantages of using CRM-systems, IVR-
solutions, robots. The importance of using innovative technologies is justifi ed 
by the need to improve the competitiveness of hotel services and the formation 
of loyalty and customer satisfaction. It is established that in the hotel business 
modern innovations affect the technological aspects of the production of hotel 
services and marketing tools.

Keywords:  innovation, technology, hotel business, competitiveness, 
effi ciency.

Инновации в гостиничном бизнесе и в целом в туризме развиваются 
очень быстро [2, 6, 11]. Причиной этому служат два основных желания от-
ельеров: получить максимальное количество клиентов, при этом продав им 
наибольшее количество услуг, расположить их к услугам гостиницы, повы-
сить количество постоянных клиентов [3]. Дл я повышения конкурентоспо-
собности и эффективного развития гостиничного бизнеса [7, 9] а также для 
привлечения иностранных туристов необходимо внедрение инновационных 
технологий [5, 10, 12] в гостиничную деятельность, соответствующих со-
временным мировыми трендам обслуживания гостей. Инновации должны 
не просто удовлетворять потребности клиента, учитывать их предпочтения 
[1, 4, 8], но и вызывать положительные ощущения от проведённого в гости-
нице времени.

На сегодняшний день для оптимального выполнения полного комплек-
са задач, связанных с обслуживанием клиентов, и хранения актуальной ин-
формации о гостях в единой, четко структурированной и понятной базе и 
предназначены системы CRM, позволяющие эффективно управлять взаимо-
отношениями с клиентами [13], хранить необходимую информацию о них 
и использовать ее для повышения их лояльности клиентов. CRM-системы 
обеспечивают автоматизацию процесса управления взаимоотношениями с 
клиентами. Одна из основных функций CRM-системы для гостиничного 
бизнеса – создание базы данных, включающей в себя обширную инфор-
мацию о клиентах и их предпочтениях (даты заездов, количество гостей, 
желаемые типы номеров, суммы бронирования, личную и контактную ин-
формацию, индивидуальные пожелания, выявленные на этапе заказа номера 
или в прошлый приезд и т.д.) [14].

Помимо создания и ведения клиентской базы, современная CRM-
система для гостиницы решает следующие задачи: оперативная обработка 
заявок, повышение удовлетворенности и лояльности клиентов, организация 
маркетинговых коммуникаций, аналитика, контроль за сотрудниками и др.

Предприятие гостеприимства должно регулярно контактировать со 
своими клиентами. Использование IVR-решения обеспечит предприятию 
гостеприимства мгновенное посещение клиентов. В то же время персо-
нал гостиницы может быть занят другими операциями, поскольку запро-
сы клиентов будут обрабатываться IVR-системой. Гостиничный IVR рабо-
тает в формате автосекретаря, который разрешает запросы клиентов [14]. 
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Основные преимущества использования IVR-решения в индустрии госте-
приимства состоят в сокращении времени ожидания клиента, улучшении 
качества обслуживания клиентов и в более эффективном использовании ре-
сурсов предприятия, в простоте использования и автоматизации операций, 
повышении эффективности и производительности труда. IVR может быть 
использована для решения таких задач, как предоставление разнообразной 
информации о гостинице и ее услугах, бронирование, оплата счетов, об-
ратная связь и т.п. К функциям IVR технологий относятся: пробуждение 
клиента с возможностью повтора, напоминания для персонала, подтверж-
дение статуса бронирования, напоминания о выезде, платежные напомина-
ния, поддержка голосовой почты и часто задаваемых вопросов, интеграция 
с электронной почтой и SMS-интеграция, обратный звонок, интеграция с 
базами данных, запись звонков и ведение журналов и т.п.

Инновационной технологией, являющийся так же и аттракцией, явля-
ется внедрение роботов в гостиничную деятельность. Уже несколько сотен 
 роботов работают в гостиницах по всему миру. Они выполняют функции 
администраторов, промоутеров, хостес, музейных гидов, консультантов, 
консьержей и т.д.

Несомненно, использование роботов имеет много плюсов и помогает 
сэкономить на содержании сотрудников, повысить качество гостиничного 
обслуживания, сформировать лояльность посетителей, выделиться сре-
ди конкурентов, а так же улучшить финансовые показатели деятельности 
гостиницы. 

Положительный опыт использова ния роботов имеет самая посещаемая 
в Японии гостиница «Хенна отель» (в переводе на русский язык – «Странная 
гостиница») [15]. Это первая в мире гостиница с персоналом-роботами в те-
матическом парке Huis Ten Bosch в Сасебо, г. Нагасаки. Роботы обслужива-
ют примерно 70% постояльцев. Основная цель «Хенна отеля» – стать самой 
эффективной в мире гостиницей, сэкономив на заработной плате и комму-
нальных услугах. Обслуживание строится на бережном отношении к окру-
жающей среде. Гостиница рассчитана на питание от солнечных батарей, 
предлагает удобное трех- или четырех звездочное жилье и не забывает о 
теплой японский традиции омотенаси (гостеприимства), несмотря на отсут-
ствие людей среди обслуживающего персонала. Размещение в «Хенна оте-
ле»  обходится постояльцу на 1/3 дешевле, чем в другой гостинице Huis Ten 
Bosch и предоставляет возможность побывать в одной из самых уникальных 
гостиниц мира. В настоящее время в гостинице работают 10 механических 
гуманоидов: 3 администратора, 4 швейцара, 2 горничные и гардеробщик. 
Три робота, в том числе динозавр, встречают гостей у стойки регистрации; 
они снабжены системой распознавания речи и могут общаться на японском, 
английском, корейском и китайско м языках. Роботы регистрируют заезды и 
отъезды клиентов с помощью сенсорной панели, на которой гости вводят 
персональную информацию и предпочитаемый способ входа – ключ-карта 
или аутентификация лица. Люди в гостинице выполняют функции админи-
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страторов и операторов видео наблюдения и в основном играют вспомога-
тельную роль (число работников гостиницы не превосходит 13 человек). По 
всей территории гостиницы установлено множество камер видеонаблюде-
ния, люди круглосуточно следят за работой роботов, а также за аспектами 
взаимодействия постояльцев и механизмов. Персонал гостиницы, уком-
плектованной роботами, преимущественно сосредоточен на тех задачах, 
которые не целесообразно автоматизировать, что повышает эффективность 
и производительность труда. Гости могут выбрать один из трех типов номе-
ров: стандарт, улучшенный и люкс.  В каждом номере присутствует робот в 
виде официального талисмана Huis Ten Bosch, который оснащен системой 
распознавания речи и может включать и выключать свет, сообщить прогноз 
погоды, поставить будильник. Все остальное необходимое имеется в план-
шете,  на котором можно посмотреть телепередачу, для звонков установлен 
Skype (доступные функции варьируются в зависимости от типа номера). 
Wi-Fi есть во всех номерах и на всей территории отеля. Освещение номера 
работает на основе датчиков движения, однако можно настроить собствен-
ные параметры с помощью планшета. Дополнительным плюсом организа-
ции деятельности «Хенна отеля» является то, что она легко адаптируется 
к новейшим технологиям, соответствуя своему бренду – «хэн» по-японски 
означает не только «странный», но и «изменение». Администрация парка 
Huis Ten Bosch считает свой проект крайне эффективным и перспективным. 
В планах создать до 1000 подобных гостиниц в разных странах мира.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование и вне-
дрение современных инновационных технологий, таких как использование 
CRM-систем, IVR-решений и роботов способствует улучшению качества 
обслуживания клиентов, повышению конкурентоспособности и эффектив-
ности деятельности гостиничного предприятия, а также формированию ее 
уникального имиджа. В совокупности эти факторы способствуют увеличе-
нию числа постоянных клиентов и доходов предприятия. 
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Многие знаменитые гостиничные сети имеют широкие программы ло-
яльности. Среди них сеть Marriott. Программа лояльности Marriott Rewards 
– одна из самых популярных и признанных в мире. Она насчитывает более 
30 миллионов клиентов, использующих отели бренда для регулярных путе-
шествий. Сама программа состоит из шести уровней: «участник», «серебря-
ный», «золотой», «платиновый», «платиновый премьер» и «элитный плати-
новый премьер с услугой персонального менеджера». Мировая гостиничная 
сеть Kempinski использует в своей деятельности программу лояльности 
для постоянных клиентов, которая называется KEMPINSKI DISCOVERY 
Benefi ts. Гостиницы сети Hilton предлагают своим клиентам программу ло-
яльности, которая называется Hilton HHonors.  По условиям накопления бал-
лов данный проект схож с программой сети Marriott. Программа лояльности 
делится на четыре категории - это «участник», «silver», «gold» и «diamond».

Практика применения различных маркетинговых мероприятий, ориен-
тированных на развитие повторных продаж существующими клиентами в 
будущем, широко внедряется предприятиями индустрии гостеприимства в 
разных странах и регионах. Естественно, опыт лидеров гостиничной инду-
стрии должен активно заимствоваться.

Рассмотрим более подробно бонусные привилегии и системы лояльно-
сти, используемые гостиничными предприятиями города Орла. 

Орловский рынок гостиничных услуг представлен средствами размеще-
ния различного уровня. В качестве объектов исследования были выбраны: 
гостиница «Орёл», гостиничный комплекс «Атлантида», гостиничный ком-
плекс «ГРИНН».

Таблица 1 – Действующие скидки и привилегии для клиентов в гости-
ничных предприятиях города Орла
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Наличие программы лояльности - + -
Скидка для молодожёнов + + +
Скидка выходного дня + - -
Скидка при проживании более 10 дней - + -
Скидка жителям города Орла - + -
Скидка именинникам - - +

Одним из корифеев отрасли является гостиница «Орёл», входящая в со-
став гостиничного комплекса «Орёл-отель» и имеющая 3 звезды. Номерной 
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фонд гостиницы включает 164 номера. В составе гостиницы имеются 
конференц-зал на 140 мест и малый конференц-зал на 30 мест. Предприятие 
имеет очень выгодное расположение в самом центре города. Программы ло-
яльности в гостинице «Орёл» как таковые отсутствуют. Существуют лишь 
отдельные элементы системы поощрения клиентов. Сюда можно отнести 
скидки для молодожёнов в размере 50 % при бронировании номера «Люкс» 
или «Семейный» в день бракосочетания, а также тариф выходного дня, при 
котором в случае поселения в номера «Джуниор сюит» с 12:00 пятницы до 
12:00 воскресенья предоставляется скидка в размере 10 %. 

Одним из лидеров среди малых гостиниц города является гостиничный 
комплекс «Атлантида», имеющий 5 звёзд. Он насчитывает 39 номеров раз-
личной категории и предоставляет гостям в аренду конференц-зал, рассчи-
танный на 50 мест, и комнату переговоров. Данное средство размещения 
предлагает клиентам специальные предложения и акции. Например, дей-
ствует скидка молодожёнам в размере 25 % на свадебный номер. При про-
живании более 10 суток в гостинице предоставляется скидка в размере 25 
%. Для жителей города Орла предусмотрена скидка 30 % на все номера. 
Также в гостиничном комплексе имеется программа лояльности, которая 
называется «Почётный гость». Смысл данной системы, заключается в том, 
что карта «Почётный гость» оформляется при 25 заезде в гостиницу. После 
того, как клиент получает карту, он становится «особым» гостем и может 
пользоваться максимальной скидкой, предусмотренной гостиничным ком-
плексом в размере 25 %. 

Бесспорным лидером в сегменте услуг размещения в городе Орле явля-
ется Туристический многофункциональный комплекс «ГРИНН», в состав 
которого входит гостиница «ГРИНН» 5 звезд; гостиница «ГРИНН» Бизнес-
класса; природно-ландшафтный VIP-отель «Орловское поместье»; бизнес-
центр; оздоровительный комплекс «ГРИНН-СПА; ресторан «ГРИНН»; 
ресторан «Мезонин»; ресторан-пивоварня «ГРИНН Beer». Гостиничный 
комплекс насчитывает 291 номер,  и является самым крупным в городе Орле.

Однако, несмотря на свою масштабность и достаточно высокий уро-
вень обслуживания, системы лояльности для постоянных клиентов здесь 
отсутствуют. Предоставляются лишь скидки определённым категориям по-
требителей. Например, скидка молодожёнам на двухместное размещение в 
номере любой категории с пятницы по воскресенье составляет  30 %, скидка 
именинникам – 10 %. VIP-клиенты  получают скидку на проживание, или 
на дополнительные услуги (СПА-салон или ресторан) в размере  5-10 %. 
В качестве презента данной категории постояльцев предоставляется ваза с 
фруктами в номер. При этом гость, приехавший в командировку по работе 
от организации и осуществляющий оплату безналичным расчётом, получа-
ет скидку как VIP-клиент. Но скидка не предусмотрена, если гость приехал 
на отдых в гостиницу самостоятельно. Опыт общения с персоналом данного 
средства размещения показал, что в отдельных случаях могут предостав-
ляться скидки постоянным клиентам, но обычно это происходит только при 
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их обращении к руководству с просьбой о скидке.
Проведённый анализ гостиничных предприятий города Орла показал, 

что программы лояльности практически не внедрены, применяются лишь 
отдельные бонусные привилегии. В то же время такие программы могут 
быть весьма актуальными. Особенно это относится к Гостиничному ком-
плексу «ГРИНН», который является крупнейшим в городе и стремиться 
поддерживать свою статусность на высоком уровне.

Поскольку ГК «ГРИНН» имеет обширную базу и развитую инфраструк-
туру, для постоянных и VIP-клиентов можно предложить дополнительные 
привилегии и возможности. 

Как и в мировых гостиничных сетях, систему лояльности можно раз-
делить на уровни. Традиционно, это могут быть четыре уровня стимулиро-
вания клиента – «Basic», «Silver», «Gold» и «Platinum». 

Перечень возможных привилегий может включать:
 – Скидку на проживание (например, в размере 10 %).
 – Льготные тарифы при бронировании номера на официальном сайте 

http://hotelgrinn.ru.
 – Доставку напитка или выпечки в номер, при бронировании номера 

категории «Джуниор сюит TWIN» или «Джуниор сюит SINGLE».
 – Повышение категории номера.
 – Бесплатные услуги прачечной.
 – Возможность раннего заезда (например, с 9.00).
 – Возможность позднего выезда (до 16.00, или до 18.00).
 – Местный сувенир в подарок от гостиницы на выбор гостя.
 – Скидки по посещение ресторанов «Фьюжн», «Мезонин» (от 5 % до 

15 %).
 – Предоставление нескольких массажных процедур бесплатно.
 – Скидка на бар (от 3 % до 5 %).
 – Скидка на посещение СПА-центра.
Безусловно, объём бонусных возможностей будет напрямую зависеть 

от уровня карты лояльности. Как правило, карта лояльности представляет 
собой фирменную пластиковую карту, которую можно будет получить при 
оформлении анкеты на стойке службы приёма и размещения. Это может 
быть возможно, например, после третьего визита в гостиничный комплекс. 
Изначально гостю присваивается статус «Basic», который может меняться 
по мере накопления баллов. Баллы можно получить за каждую проведён-
ную ночь в одной из гостиниц комплекса. Также бонусные баллы могут на-
числяться клиенту в случае, если он пользуется услугами ресторанов, СПА-
центра, фитнес-зала. 

 Ежедневно гостиничный комплекс «ГРИНН» посещают бизнес-
туристы с целью участия в конференциях, деловых встречах, тренингах. 
Для них наличие системы лояльности, имеющей многоуровневую бонус-
ную программу может быть довольно привлекательным, тогда как для само-
го гостиничного предприятия – это может стать эффективным инструмен-
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том привлечения новых и удержания уже существующих клиентов.
Таким образом, правильно продуманная система лояльности для кли-

ентов может дополнить высококлассный сервис и обслуживание. В гости-
ничной индустрии показатель качества обслуживания становится решаю-
щим фактором в выборе конкретного гостиничного предприятия. У каждого 
гостиничного предприятия имеется своё понимание о том, какая должна 
быть система скидок или программа лояльности. Всеобщих правил взаи-
модействия гостиниц с клиентами нет. Они постоянно развиваются и еже-
дневно меняются с появлением новых услуг, развитием информационно-
коммуникационных технологий и т.д. Именно грамотно продуманная 
программа лояльности и система скидок и бонусов поможет предприятию 
всегда оставаться на плаву и получать прибыль. 
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В настоящее время туристическая отрасль становится одной  из наибо-
лее доходных и интенсивно развивающихся отраслей мирового хозяйства. В 
ряде стран она является базовой отраслью экономики. Туризм, по данным 
Всемирной туристской организации, находится на первом месте в мировом 
экспорте товаров и услуг, на его долю приходится 3,2 процента мирового 
ВВП. По прогнозам специалистов, в дальнейшем  колоссальные темпы ро-
ста туризма продолжатся, а также увеличится его влияния на уровень миро-
вого развития. 

Орел и Орловская область имеют достаточный потенциал, необходи-
мый для благоприятного развития туризма. На сегодняшний день в области 
насчитывается 1706 памятников истории и культуры, среди которых 1491 
находится на государственной охране. Из памятников стоящих на госохра-
не 50 имеют статус федерального значения. Кроме того, с Орлом связаны 
жизнь и творчество многих известных личностей (И.С. Тургенева, А.А. 
Фета, А.Н. Апухтина, М.М. Бахтина, Т.Н. Грановского, И.А Бунина, Н.С. 
Лескова, Ф.М. Тютчева, М.М. Пришвина). Но, несмотря на достаточный 
потенциал, в Орле и Орловской области туризм находится на начальной 
стадии своего развития. Одной из причин является отсутствие комфортной 
городской среды, позволяющей создать развитую туристскую  инфраструк-
туру. По данным статистики, основное место в Орловской области занимает 
культурно-познавательный туризм (43%). Однако большинство возможных 
объектов туристского показа города и области нуждаются в восстановлении, 
реконструкции, обустройстве подъездных путей, смотровых площадок и т.д.  
Таким образом, одним из путей решения проблемы становится реновация 
объектов культурного наследия, как наиболее привлекательных для тури-
стов. Реновация (лат. обновление, возобновление) здесь может рассматри-
ваться как «возвращение к жизни»  памятника с наполнением его функция-
ми, актуальными в современных социально-экономических условиях [1].

Как показывает мировой опыт, реновация памятников в целях использо-
вания их в качестве туристических объектов – весьма перспективное направ-
ление, позволяющее также сохранить архитектурно-историческую среду. 
Как правило, наиболее ценные объекты используются для размещения му-
зеев, что позволяет им сохранить свою планировочную структуру.  Ценные 
здания, в которых допускается внесение изменений, зачастую меняют свое 
функциональное назначение и используются для обслуживания туристов, 
при этом их внешний облик сохраняет черты исторической архитектуры. 

Нередко требуется восстановление утраченных объектов культур-
ного наследия, что так же является одним из направлений реновации. В 
разное время были восстановлены фрагменты Великой Китайской стены, 
Кампанила Сан-Марко в Венеции, Старо Място в Варшаве, улица Князя 
Михаила в Белграде. Объекты восстанавливаются в силу своей градострои-
тельной роли. Утрата архитектурных форм ликвидирует многообразные 
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связи с городом, из-за чего города лишаются своей индивидуальности и вы-
разительности. Подобные работы основаны  на тщательном документаль-
ном исследовании. В Латвии во второй половине XX века был восстановлен 
Турайдский замок. В отстроенных помещениях открыта историческая экс-
позиция Сигулдского музея с редкими экспонатами средневекового оружия 
и рыцарских доспехов. На втором этаже башни-донжона размещаются су-
венирные киоски, на верхнем этаже – смотровая площадка.  В восстанов-
ленном и отреставрированном бывшем хозяйственном здании с 1962 года 
разместилась экспозиция Турайдского музея-заповедника. В подворье замка 
работают ремесленники [2].

Наиболее распространено воссоздание крепостей, являющихся центра-
ми исторических городов. Такие крепости становятся многофункциональ-
ными культурно-туристическими центрами. 

Городу Орлу необходим такой объект туризма, который стал бы его ви-
зитной карточкой, смог бы привлечь туристов и объединить существующие 
ценные историко-архитектурные объекты. Таким объектом может стать вос-
созданный Орловский Кремль, располагавшийся на мысу при слиянии рек 
Оки и Орлика (Орла). Эта территория является одной из самых ярких при-
родных достопримечательностей города, в настоящее время здесь разбит 
парк. Строительство данного объекта преобразит центр города, сделает его 
излюбленным местом отдыха горожан, позволит привлечь туристов.  

Воссоздание Кремля целесообразно вести в три очереди. Вначале воз-
можно восстановление части крепости, включающее в себя Главную баш-
ню, два прясла стены и завершающие башни. Затем за счет средств от 
успешного функционирования этого объекта продолжится воссоздание всей 
крепостной стены (рисунок 1). И, наконец, третьей очередью возможно вос-
становление построек внутри Кремля (воеводские хоромы, тюрьмы, приказ-
ные избы, амбары и житницы, Рождество-Богородичный собор). 

Крепость необходимо использовать как культурно- туристический 
центр с преобладанием социальных функций, среди которых можно вы-
делить зрелищно-познавательную, научно-образовательную, театрально-
музыкальную и художественно-производственную. 

Так Большая Караульная башня с двумя примыкающими к ней пряс-
лами стен используются под музей истории Орла и Орловской крепости, 
а также сменные экспозиции. Площади облама над музеями в теплое вре-
мя используются для размещения выставок. В стенах крепости размеща-
ется клуб исторической реконструкции, туристско-краеведческий филиал 
центра внешкольной работы «Эврика» и кружки народного творчества, 
объединенный с мастерскими народных промыслов.  На территории внутри 
крепости планируются представления клубов исторической реконструкции, 
обрядовые праздники, литературные чтения, музыкальные вечера и т.д. 
Необходимо разработать программу, привлекающую туристов в любое вре-
мя года, с акцентом на местных традициях [3]. 
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Рисунок 1 – Проект воссоздания Орловского Кремля (вид с Красного моста)

В западной части крепостной стены размещаются мастерские орловских 
народных промыслов: гончарного промысла, орловской игрушки (плеш-
ковской. Плешково Ливенского уезда) и чернышинской (с. Чернышино 
Новосильского района)); орловской вышивки (орловский спис); производ-
ства ливенской гармошки и других инструментов, кружевоплетения (мцен-
ские кружева), резьбы и росписи по дереву, изготовления кукол и народного 
костюма. 

Экономические функции также присутствуют в крепости для созда-
ния комфортной туристской инфраструктуры. Это торговая, жилая, функ-
ция общественного питания, информационная и досугово-развлекательная.  
Основной продукцией магазинов должны стать сувениры, связанные с 
Орлом и Орловской крепостью, продукция народных мастеров, книги исто-
рической и архитектурной направленности. На территории крепости воз-
можно размещение небольших стилизованных торговых палаток легкой 
конструкции с товарами первой необходимости. 

В отдельном здании – восстанавливаемых воеводских хоромах – проек-
тируется мини-гостиница с интерьерами в стиле 17 века. Для комфортного 
пребывания туристов необходимо устройство кафе и закусочной, выдержан-
ных в соответствующем стиле, в меню которых входят национальные блю-
да. Важным является обустройство справочного и экскурсионного бюро, ко-
торые организуют все туристические процессы.  Они проектируются рядом 
с главным входом в Большой Караульной башне. На территории крепости 
целесообразно разместить различные туристические услуги: фотоателье, 
прокат национальных костюмов, организация конкурсных мероприятий и 
т.д. 

В процессе проектирования были выявлены наиболее удачные видо-
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вые точки, с которых хорошо просматривается восстанавливаемый ком-
плекс, размещающийся в более низком месте: вид с Красного моста, вид 
с Пролетарской горы, вид от кинотеатра Победа. Сочетание крепостных 
стен с башнями различной высоты создает живописный силуэт, Большая 
Караульная башня в силу достаточной высоты и шатрового завершения ста-
новится важной городской доминантой [3]. 

При планировании туристического развития города Орла и области важ-
но учитывать развитие туризма в соседних районах (Курск, Брянск, Тула, и 
т.д.), что позволит создать комплексные маршруты, обогатить экскурсион-
ные программы. Возможно включение Орла в международные туры путем 
создания туристических трасс Орел-Брянск-Гомель-Мозырь-Пинск-Брест-
Варшава; Москва-Тула-Орел-Киев-Ивано-Франковск–Львов; С-Петербург-
Вильнюс-Гродно-Белосток-Гомель-Орел и т.д. Перспективно для развития в 
этом направлении сотрудничество с Белоруссией и Украиной.

Объекты культурного наследия являются одним из ресурсов развития 
наряду с полезными ископаемыми и производством. Реновация таких объ-
ектов позволит включить их в сферу туризма и создать комфортную город-
скую среду. За счет успешного функционирования культурно-туристского 
объекта Орловский Кремль повысится занятость населения, увеличатся 
налоговые отчисления в бюджеты различных уровней. А выразительный 
архитектурный силуэт крепости на мысу при слиянии рек станет «изюмин-
кой» города Орел. 
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Аннотация: Статья обосновывает то, что привлекательный имидж 
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ганизацией. Главное внимание сосредоточено на обсуждении основных 
принципов привлекательности городов для туристов. Городским админи-
страциям необходимо предпринять усилия по созданию или восстановле-
нию привлекательного городского окружения. Дизайн и качество городской 
среды, культурные возможности могут стать конкурентным преимуще-
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влечения туристов.
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Города были и остаются местом концентрации достижений человече-
ской цивилизации, благодаря их историческому предназначению и культур-
ному потенциалу. Являясь площадкой для величайших событий в истории 
человечества и синтеза искусств, города обладают притягательной силой 
для туристов. Вместе с тем, рост мобильности людей, сжатие времени и 
пространства в масштабах глобального рынка, появление новых туристских 
центров, – все это ставит перед городами вопрос о том, что необходимо сде-
лать, чтобы выиграть конкурентную борьбу за туристов. Они должны пред-
ставлять не только четко свои уникальные выгоды и преимущества, которые 
могут предложить «покупателю», но и то, что ждет от них турист и как кон-
структивно реагировать на его запросы.

В последнее время широкое распространение получило убеждение в 
том, что выбор места отдыха в значительной мере зависит от определен-
ных представлений, формируемых СМИ, при этом реальные свойства места 
играют нередко относительную роль в создании привлекательного образа 
туристской территории. Становится актуальным конструирование турист-
ского имиджа и бренда города и реализация стратегии его продвижения в 
эпицентр глобального информационного пространства. Безусловно, роль 
демонстрационного эффекта в формировании структуры потребления труд-
но переоценить. Однако, нельзя не согласиться с заявлением руководителя 
проектов фонда «Институт экономики города» Д. Визгалова об ошибоч-
ности отождествления маркетинга места и PR города.  По его словам если 
в СМИ появляется больше статей и интервью о городе, но в нем не про-
исходит никаких изменений, маркетинговые усилия бессмысленны [1]. 
Эффективное формирование имиджа требует соответствия рекламы места 
ожиданиям и потребностям туриста. Чтобы привлечь туристов, территории 
должны тонко реагировать на основные факторы туризма: расходы, удоб-
ство и своевременность. 

Эксперт в области брендинга, консультант авторитетного агентства 
«Wolff Olins» Р. Джонс также призывает сначала работать над реальностью, 
а не над имиджем места – реконструировать, инвестировать, преобразовы-
вать, и только в том случае, когда эти изменения становятся заметными, не-
обходимо это место «брендировать» [2].   

Как отмечает медиаэксперт В. Гатова. «коллективный автор – пользо-
ватель Facebook или Instagram, фотограф, отправляющий снимки на Flickr, 
твиттер-рецензент и автор отзывов в TripAdvisor – сообщает о современных 
городах далеко не то, о чем мечтают их мэры и «дизайнеры городского про-
странства» [3]. Ключевым компонентом постиндустриальной экономики яв-
ляется человек и заключенный в нем интеллектуальный, образовательный, 
поведенческий, гражданский потенциал. Именно носители этого капитала 
стали ключевыми драйверами изменений, которые стали происходить с ур-
банизированной средой. Возникновение города-как-сообщения было осно-
вано на диалоге между городом и его обитателями. 

На образ города в восприятии потенциальных покупателей, его привле-
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кательность или непривлекательность, существенно влияют их мотивации и 
предпочтения. Поведение туристов, отличающееся яркой пространственной 
выраженностью и территориальной избирательностью, определяется рядом 
приоритетов, воздействующих на их выбор. Они обычно ищут сравнитель-
ную информацию о привлекательности разных мест. Благодаря возросшей 
конкуренции рейтинги туристских территорий стали распространенным 
инструментом, влияющим на выбор их покупателем. Одним из значимых 
показателей является рейтинг самых привлекательных городов, ежегодно 
составляемый авторитетным изданием о путешествиях «Lonely Planet».

Издание опубликовало рейтинг самых привлекательных для тури-
стов городов мира в 2019 году, составленный для ежегодного справочника 
«Лучшие путешествия» [4]. «10 городов, призванных покорить воображение 
туристов». Самым привлекательным, призванным покорить воображение 
путешественников, издание назвало город Копенгаген. Оно рекомендует ту-
ристам обратить внимание на местную архитектуру и посмотреть на здание 
Датского архитектурного центра BLOX, отведать уличной еды на острове 
Рефсхалееэн, покататься на столетней американской горке парка «Тиволи» и 
попробовать себя в горных лыжах на искусственном склоне Amager Bakke, 
что расположился на крыше мусороперерабатывающего завода.

Также в список из 10 городов мира, которые обязательно стоит посе-
тить в 2019 году, попали Шеньчжэнь (Китай) Нови-Сад (Сербия), Майами 
(США), Катманду (Непал), Мехико (Мексика), Дакар (Сенегал), Сиэтл 
(США), Задар (Хорватия), Мекнес (Марокко).  Нови-Сад в 2019 г. станет еще 
и молодежной столицы Европы. Среди факторов привлекательности этих 
городов называются открытие инновационных музеев, аутентичная мест-
ную кухню, проводимые культурные мероприятия, архитектурные дизай-
нерские решения и т.д. Сегодня они превратились в современные удобные, 
полезные и красивые городские пространства, наполненными необычными 
идеями и креативными проектами. В большинстве городов, попавших в этот 
рейтинг, особое внимание уделяется решениям, экологически совместимым 
с физическими, местными, региональными и национальными чертами, а 
также со способами воскресить старые обычаи и историю места. По словам 
Ф. Котлера, таким идеям нужна перспективная концепция, слияние старого 
и нового и понимание того, что своеобразие места – это ценное достояние, 
помогающее удерживать покупателей [5, с. 166].

Городской дизайн ярко свидетельствует о характере места, обнажает 
суть места, отражая, как ценности и принятые решения сливаются в вопро-
сах, которые влияют на развитие.  Привлекательные для туристов города, 
например, Катманду Мекнес, Мехико, обратились к реконструкционным 
проектам, играя на теме: «назад, к корням». Эти города настроены сохра-
нить связь с историческим прошлым и рассказать о своем культурном на-
следии на мировом рынке путешествий. Однако успешность этого замысла 
объясняется способностью выразить исторические традиции и наследие в 
рамках современного контекста. 
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Исследование, проведенное сайтом о путешествиях Travel Supermarket 
в партнерстве с блогерами А. Гофманом и Э. Рэй, показало, что все больше 
путешественников предпочитают сворачивать с избитых туристами дорог 
и познавать жизнь городов, наполненных различными формами креатив-
ности. В 2017-м г. точками притяжения для путешественников стали такие 
креативные районы как Poble Sec в Барселоне, Belleville and Menilmontant 
в Париже, 7th District в Будапеште, Holesovice в Праге, венский Mariahilf, 
Plagwitz в Лейпциге и др.[6]. Эксперты признают, что искусство должно 
быть доступно всем, в связи с чем оно должно выйти на улицы. И это не 
только граффити или другие виды настенного творчества, но и городские 
выставки. Одной из форм городской креативности является проведение и 
развитие традиции массовых культурных мероприятий. Такие события мо-
гут рассматриваться как своеобразные points-of-difference города как брен-
да, особенно если они базируются на местных уникальных культурных 
ресурсах.

Сегодня на рынке все чаще рекламируются усилия городов в направле-
нии экодизайна. Градостроители в своей работе все больше начали учиты-
вать вопросы экологии и охраны окружающей среды. Существуют взаимос-
вязь между экологией и качеством жизни, которая стала обычной движущей 
силой большого числа проектов переустройства городской среды. Качество 
жизни и окружающей среды акцентируются как факторы привлекательно-
сти городов. 

Сегодня в работе над созданием привлекательных городов на первый 
пан выдвигаются сами люди, с их различными способами восприятия (чув-
ствование, мышление, интуиция, ощущение). Покупатели мест часто гово-
рят об «атмосфере места» или его особом характере. Важной потребностью 
человека является переживание чувства прекрасного, а прекрасное как раз 
содержится в объектах и явлениях культуры. Путешествие – это один из 
видов взаимодействия человека и культурной среды города, при котором ту-
рист получает психическое, духовное и эстетическое удовлетворение.  

Искусственно создаваемые маркетологами и имиджмейкерами посла-
ния, призванные привлечь внимание к городу, пробудить интерес и заставить 
потребителя действовать, далеко не всегда находят подтверждение в чув-
ственном восприятии человеком городской среды. Это делает оправданным 
постановку вопроса – существует ли искусство создания привлекательных 
городов? В этой связи интерес представляет видео-манифест Лондонской 
альтернативой образовательной группы «Школа жизни», опубликованный в 
электронной версии британской газеты «Гардиан». В манифесте изложены 
основные правила, которыми следует руководствоваться в создании привле-
кательных городов. 

Эксперты убеждены, что в городах должно быть «в меру хаоса и в меру 
порядка» [7]. Чрезмерный беспорядок в застройке отталкивает туриста, а 
чрезмерная упорядоченность воспринимается им чуждой, унылой и грубой, 
утомляет и может привести к душевному расстройству. Например, особен-
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ности пространственной организации Парижа, Нью-Йорка, Чикаго – явля-
ется одной из причин привлекательности этих городов. Так, при всех замет-
ных изменениях Париж не потерял свой исторический и художественный 
облик и прежде всего потому, что не произошло разрушения его простран-
ственной композиционной основы и специфической городской и природно-
ландшафтной среды. Прибывающий в Париж москвич оказывается захва-
чен ощущением спокойствия и одомашенности городского пространства. 
«Самое домашнее ощущение из всех городов – от Парижа… Потому что 
приятное разнообразие, спокойствие – и на Елисейских полях, и на Жоресе 
[улица на севере Парижа, в одном из непрестижных кварталов – А. Б.] – и 
какое-то уместное сочетание линий, цветов…» [8]. В исследовании подчер-
кивается, что раздражают не сами небоскребы, а их хаотичное строитель-
ство, что, например, часто встречается в Лондоне. Если Париж впечатляет 
размахом градостроительного замысла, гармонией архитектурных ансам-
блей, то Лондон можно назвать красивым городом, как пишет Всеволод 
Овчинников, «лишь в том смысле, в каком может быть красивым лицо ста-
рика на портрете Рембрандта» [9].  

Современной тенденцией развития городского туризма является то, что 
туриста привлекают не столько отдельные достопримечательности, сколько 
их культурное окружение и жизнь местного населения, причем не только 
праздничная, но и будничная. В связи с вышесказанным лондонские специ-
алисты в своем обращении сформулировали второй принцип привлекатель-
ных городов, – «жизнь города должна быть видимой» [7].  Они пишут, что 
туриста привлекают оживленные улицы; ему интересно наблюдать местных 
жителей, занимающихся своими каждодневными делами. Он предпочитает 
гулять по старинным улочкам, наблюдая в витринах за работой булочника, 
продавца ковров, обувного мастера. Встречая местных жителей, он может 
взглянуть им в глаза и почувствовать с ними связь. 

Огромные современные города с многочисленными спальными и дело-
выми районами, соединенными широкими шоссе, воспринимаются безлюд-
ными, неприветливыми и унылыми. Большинство улиц деловых районов 
воспринимаются туристами скучными и безжизненными: огромные автома-
гистрали, безликие офисные здания, в которых «спрятана» жизнь. 

В действительности человек обретает внутреннюю гармонию и душев-
ное равновесие от жизни рядом с другими людьми. Авторы манифеста при-
зывают градостроителей проектировать компактные города с достаточным 
количеством площадей и общественных мест, где можно было бы проводить 
свободное время местным жителям и туристам [7]. По словам экспертов, 
строительство «правильной» площади – целое искусство, находящееся се-
годня в большом упадке. Современные города увлечены созданием огром-
ных площадей, соревнуясь друг с другом в их размерах. Установлено, что 
нахождение на площади размером более 30 м в диаметре вызывает у чело-
века чувство отчужденности и отстраненности. Он должен различать лица 
людей, находящихся на другой стороне площади, и иметь возможность их 
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приветствовать. Например, в Риме туристов привлекает площадь у базилики 
Санта-Мария – Трастивере, воспринимающаяся продолжением домашнего 
пространства. Здесь можно расслабиться, выпить кофе и пива, почитать га-
зету в окружении других туристов и местных жителей, что позволяет испы-
тывать спокойствие и гармонию.

Еще в 1980-е гг. в США, а затем и в других странах, зародилась гра-
достроительная концепция возрождения небольшого компактного пешеход-
ного города. Однако, и в больших городах туриста притягивает ощущение 
таинственности, которое возникают в лабиринтах улочек и проулков «ста-
рых» частей города. Здесь можно почувствовать себя уютно и даже нена-
долго заблудиться [7]. 

Всё большее количество европейских городов строят свои маркетинго-
вые усилия вокруг архитектуры. Извилистые узкие улочки и характерные 
красные крыши – вот что определяет туристский облик европейского горо-
да. В Австрии такие города, как Зальцбург, Инсбрук, Мурау и Целль-ам-Зее, 
для привлечения туристов пытаются играть на особом архитектурном стиле 
и пространстве города. «Покупатели» этих мест вспоминают ощущения, ко-
торые вызывали у них такие городки в фильме «Звуки музыки», некоторые 
эпизоды которого были сняты в Зальцбурге. Фильм помог превратить зда-
ния, улицы в стиле «старого мира» и уединенность этого региона в турист-
ский бренд [5]. 

Своеобразие городов должно основываться не только на отличительных 
архитектурных решениях, их формах, на стилевой совместимости зданий, 
но и на их использовании местных строительных материалов. Например, 
вполне узнаваем и индивидуален образ сицилийского города Катания, в 
строительстве которого использовался серый вулканический туф и бе-
лый известняк. Светлый песчаник, из которого построены дома на улице 
Милбро Кресент в южном Глазго, является местным материалом. Здания 
в окрестностях Кембриджа традиционно строятся из кирпича из местной 
золотистой глины.

Вышесказанное позволяет утверждать, что эстетический аспект город-
ских проектов, забота о дизайне городского пространства, наполнение его 
необычными идеями и решениями, а также внимание, уделяемое всем ху-
дожественным и культурным проявлениям, представляют собой не только 
вопрос маркетинга и следования моде, но и направлены на демонстрацию 
качества жизни в комфортной, полезной и красивой среде. Высокое каче-
ство жизни и окружающей среды акцентируются как факторы привлека-
тельности города. Усилия городов в этом направлении часто рекламируются 
на рынке в целях создания привлекательного имиджа дестинации.
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Территориальная организация туристской деятельности во многом зави-
сит от пропускной способности предприятий туристской инфраструктуры. 
Если инфраструктурные возможности территории существенно превышают 
по объему принимаемые туристские потоки, возникает необходимость до-
полнительных усилий по привлечению туристов. При этом часть турист-
ской инфраструктуры не загружена, и предприятия туриндустрии недопо-
лучат прибыль, т.е. будут иметь упущенную выгоду. [1]

Для увеличения туристского потока необходимо заниматься разработкой 
новых туров по регионам Российской Федерации, проводя оценку пропуск-
ной способности предприятий туристской индустрии, а в первую очередь, 
средств размещения. Автором статьи была проведена  оценка возможно-
стей формирования туристского потока, используя потенцал Калужской, 
Орловской и Тульской областей, для заинтересованности возвращения ино-
странных туристов на территорию Российской Федерации.  Актуальность 
увеличения туристского потока отображается в региональных государствен-
ных программах в сфере туризма (таб.1), развивая въездной туризм турист-
ских территории. 

Задачи государственных органов в сфере туризма на ближайшие годы 
заключается  в том, чтобы повысить экономическую эффективность турист-
ских территорий и увеличить туристский поток, в том числе и иностранных 
туристов. 

Автором статьи был проведен анализ развития гостиничного бизнеса в 
таких городах, как Калуга, Орел и Тула. В Калуге функционирует достаточ-
ное количество гостиничных предприятий для формирования туристского 
потока и потенциальными средствами размещения могут быть следующие: 
Hilton Garden Inn Kaluga 4*, Best Western Калуга 4*, СК Рояль Отель Калуга 
4*(«Отель Квань»), Отель Амбассадор Калуга 4* и Four Points by Sheraton 
5*. В городе Орел 1 потенциальное средство размещения – конгрес-отель 
Грин Отель и Спа5*, в Туле – СК Рояль  Отель Тула 5* и гостиница Армения 
4*.
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Таблица 1 – Анализ государственных программ в сфере туризма
Название 
госоргана 
в сфере 
туризма

Название государствен-
ной программы в сфере 

туризма
Цель государственной программы
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[2
]

Государственная про-
грамма Калужской обла-
сти «Развитие туризма в 
Калужской области 
(2014-2020 г.) [3]

Увеличение туристского потока в Калужской 
области
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[4
]

Государственная про-
грамма Орловской обла-
сти «Развитие культуры 
и искусства, туризма, 
архивного дела, сохра-
нение и реконструкция 
военно-мемориальных 
объектов в Орловской 
области» на 2013-
2020гг. [5]

Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего ту-
ризма в Орловской области»:
создание в Орловской области современ-
ного и конкурентоспособного туристского 
комплекса, вносящего вклад в развитие эко-
номики и социальной сферы Орловской об-
ласти;
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ль
ск
ой
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бл
ас
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 [6
]

Стратегия развития ту-
ризма в Тульской обла-
сти до 2035 года [7]

Увеличение влияния туризма на экономиче-
скую и социальную сферы Тульской области 
и модернизацию государственной политики 
в сфере туризма с учетом комплексного раз-
вития территорий в рамках кластерного под-
хода.

Государственная про-
грамма Тульской обла-
сти «Развитие культуры 
и туризма Тульской об-
ласти» на 2014-2021 гг. 
[8]

Подпрограмма развития внутреннего и 
въездного туризма в Тульской области:
увеличение туристского потока 

Результаты анализа пропускной способности гостиничных предпри-
ятий, представленные на рис. 1, позволяют сделать вывод, что номерной 
фонд  конгресс-отеля Грин Отель и Спа 5* (г. Орел) способен размещать ту-
ристские группы, которые могут размещаться в двух отелях Калуги: Hilton 
Garden Inn Kaluga 4* и Four point by Sheraton 5*, а в Туле необходимо вновь 
будет разводить туристские потоки по двум отелям: CK Роял Отель Тула 5* 
и Гостиница Армения 4*.
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г. Орел

г. Тула

Рисунок 1 – Анализ пропускной способности гостиничных предприятий

Данная оценка пропускной способности предприятий гостиничного 
хозяйства территориальных образований позволяет количественно опреде-
лить туристский поток. 

по маршруту «Москва – Калуга – Орел –Тула – Москва».  В таблице 
2 автормо статьи представлена предварительная экскурсионная программа 
туристского маршурута. 

Таблица 2. – Программа и расчет программы «Москва – Калуга – Орел 
–Тула – Москва»

1 день
Время Пункт назначения Стоимость (руб)

Общие затраты от 4460 руб + бензин/чел
07:30-10:00 М. Теплый стан (Москва) –Жуков (100 км)

10:00-11:00 Государственный музей Г.К. Жуков (г.Жуков . ул. 
Советская). Экскурсия 45 мин. 160 руб.

11:00-11:30 Автобусная экскурсия по г. Малояролавец (25 км)

11:30-13 :30
Малоярославец – Полотняный завод усадьба Гон-
чаровых (66 км). Посещение музея с театральным 
представлением

300 руб.

13:30-14:30 Полотняный завод- Калуга (36 км)
14:30-15:30 Обед в кафе «8 чашек» 1000 руб.

15:30-17.00 Экскурсия по г. Калуга + Планетарий + Дом музей 
К.Э.Циолковского 1000 руб.

17.00 Размещение в гостинице Four point by Sheraton 5* 
с завтраком (цена за чел.) 2000 руб.

Свободное время
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2 день
Время Пункт назначения Стоимость (руб)

Общие затраты от 3550 руб + бензин
Завтрак в гостинице Four point by Sheraton 5*

09.00-11,00 Калуга – Оптина Пустынь (74 км)
11.00-14.00 Экскурсия по Оптиной Пустыне 250 руб.
14.00-15.00 Обед в трапезной 300 руб.
15.00-17.30 Оптина Пустынь – Орел (150 км)
17.30 Размещение в гостинице Грин Отель и Спа 5* 2000 руб.
18,30-19.30 Ужин в гостинице Грин Отель и Спа 5* 1000 руб.

3 день
Время Пункт назначения Стоимость (руб.)

Общие затраты от 5 300 руб+ бензин
Завтрак в гостинице Грин Отель и Спа 5*+ 1 доп. 
сутки в гостинице Грин Отель и Спа 5* 2000 руб.

10.00-11.00 Обзорная экскурсия по г. Орел + улица Ленина 500 руб..
11.00-12.00 Орловский краеведческий музей 100 руб.
12.00-13.00 Военно-исторический музей 100 руб.
13.30-14.30 Обед в кафе в городе 700 руб.

15.00-17.00 Музей И.А. Бунина и дом-музей Н.С. Лескова + 
Музей И.С. Тургенева 1200 руб.

19.00-21.30 Орловский государственный академический те-
атр имени И.С. Тургенева 700 руб.

4 день
Время Пункт назначения Стоимость (руб).

Общие затраты от 3 100 руб+ бензин
Завтрак в гостинице Грин Отель и Спа 5*

08.30-10.00 Орел –  Усадьба Спасское-Лутавое (69 км)
10.00-12.00 Экскурсия по усадьбе Спасское –Лутавое 100 руб.

12.00-14.00
Усадьба Спасское-Лутавое – Усадьба Ясная По-
ляна 
(110 км)

14.00-15.00 Экскурсия по усадьбе Ясная Поляна 100 руб.
15.00-15.30 Ясная Поляна – Тула (15 км)
15.30-17.00 Тульский Кремль 300 руб.
17.00 Размещение в гостинице CK Роял Отель Тула 5* 2000 руб.
18.30-21.30 Тульский академический театр драмы 600 руб

5 день
Время Пункт назначения Стоимость (руб.)

Общие затраты от 1 450 руб.+ бензин
Завтрак в гостинице CK Роял Отель Тула 5*
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10.00-11.00 Музей Самоваров 300 руб.
 11.30-12.30 Музей Пряников 200 руб.
12.30-13.30 Музей Оружия 250 руб.
 14.00-14.45 Обед 700 руб
15.00-18.00 Тула – м. Варшавская (Москва) (170 км)

Общие расходы на проживание, питание (по программе), экскурсион-
ную программу – от 17 860 рублей. Общая км по программе – около 1000 км 
за 5 дней, и затраты на бензин составляют около 23 000 руб. Минимальное 
кол-во туристов – 15 чел, что означает доплата за бензин – 1550 рублей с 
человека. Себестоимость туристского продукта – 19410 рублей, без комис-
сий, скидок и возможных агентских вознаграждений. Финальная стоимость 
для туристов по туру «Москва-Калуга (2дн/1н.) – Орел (3 дн./2 н.) – Тула 
(2дн/1н.) – Москва»  может быть от 23 000 до 25 000 рублей, подтверж-
дающая конкурентоспособность предлагаемого туристского продукта. 
Учитывая небольшое количество предприятий гостиничного хозяйства  по 
разработанного маршруту, то можно сделать вывод, что максимум 150 чело-
век (3 автобуса по 50 чел.) могут быть обслужены по этой программе. В та-
блице 5 сделан предварительный расчет по доходу при реализации данного 
тура в период реализации 2020-2023 гг. 

Таблица 3 – Экономическая эффективность при реализации разработан-
ного тура
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2023 150 17 469 000 20 700 000 3 231 000

2022 100 1 941 000 11 500 000 1 795 000

2021 50 970 500 4 600 000 718 000

2020 20 388 200 1380 000 215 400

 
Таким образом, разрабатывая новые туры, ориентированные на възд-

ной туристский поток, просходит поступление дополнительных денежных 
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средств в субъекты Российской Федерации, повышается конкуренция меж-
ду предприятия малого и среднего бизнеса. Необходимо отметить, что были 
проанализированы возможности туристских территории по размещению 
туристов и просчитана средняя экономическая эффективность 
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Abstract: The hospitality industry is always focused on customer requests. 
Understanding the desires of customers is necessary to control the quality of their 
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Currently, the quality plays an important role in the provision of hotel 
services. The global practice of hotel chain development shows that profi t making 
is the result of high quality service.

Studies show that the main criterion for choosing a hotel by a potential client 
is the quality of the service provided to him. Customer expectations are formed 
on the basis of the experience that they previously had, as well as information 
that we receive through various marketing communications channels. If the idea 
of   the service provided does not meet expectations, customers lose all interest in 
the hotel, if they do, they can again turn to this hotel.

The relevance of the study is due to the fact that in the United States is the 
leader in the number of hotels with a suffi cient level of quality of service.

The relevance of the topic is dictated by the fact that currently the most viable 
enterprises are those that are focused on the client and his needs. Consideration 
of factors affecting the quality of hotel services is aimed at improving the level of 
service and production effi ciency of hotel services.

Quality control in the United States comes down to determining the status 
of the hotel yourself. Today in the United States there are over 40 thousand 
hotels. There is no uniform star system in the USA. However, there is an adopted 
system of designation of hotels, which can conventionally be considered a similar 
classifi cation «by the stars». In the US, it is customary to distinguish several levels 
that refl ect the quality of hotel service. Each level has three or four subclasses.

The lowest level of hotels is a tourist class. In the US, it is divided into 
Moderate Tourist Class (1-2*), Tourist Class (2*), Superior Tourist Class (2*-3*). 
The next level is fi rst class hotels. Their varieties: Moderate First Class (2*-3*), 
Limited-Service First Class (2*-3*), First Class (3*), Superior First Class (3-4*). 
The last level is Deluxe hotels. Deluxe hotels, as well as tourist-class hotels, are 
of three subspecies: Moderate Deluxe Class (3-4*), Deluxe Class (4*), Superior 
Deluxe Class (5*).

As for the luxury class, there are additional options. In the US, there are 
two reputable organizations that regularly evaluate luxury hotels on their own 
criteria. These organizations are: American Motorists Association and Mobile 
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Travel Guide. Each of them awards its highest rating to a particular hotel. The 
Association of Motorists is «fi ve diamonds», while the Mobile Travel Guide has 
the classic «fi ve stars».

One of the most popular American hotel chains is Sonesta. Founded in 1937, 
Sonesta International Hotels has since built a reputation of providing top-notch 
service to its guests. With a portfolio of more than 70 properties throughout seven 
countries, Sonesta hotels and resorts are best described as hospitable with a local 
fl air. The portfolio includes four hotel sub-brands: Royal Sonesta Hotels, Sonesta 
Hotels and Resorts, Sonesta ES Suites and Sonesta Posadas Del Inca. Each sub-
brand offers different services and accommodations, featuring properties that 
range from extended-stay studio apartments to full-service resorts. 

Consider one of the popular hotels of the Royal Sonesta chain.  Overlooking 
the Charles River and offering stunning views of the Boston skyline, this 
Cambridge hotel offers luxurious accommodations, fi rst-class amenities and is 
minutes from Boston’s main attractions.

The Royal Sonesta Boston ideally places guests only a short distance from 
the city’s cultural, recreational and business areas. MIT, Harvard University, the 
trendy Inman Square and Faneuil Hall are located nearby.

Featuring an extensive collection of original contemporary art, the Sonesta 
Boston features a 24-hour fi tness center. Guests can also enjoy gourmet dining at 
of the hotel’s 2 on-site restaurants. The property also has a coffee shop. 

East Cambridge is a great choice for travelers interested 
in shopping, food and museums.

According to the Pinnacle Advisory Group, hotel occupancy, prices and 
statistics revpar for 2016-2017. look like this (table 1).

Table 1 – Hotel occupancy / rate / revpar stats: 2016 – 2017
Boston Cambridge 2016-2017 2016 2017 Variance
Occupancy 80,9 % 82,2 % 1,1 %
Average Rate $ 254,78 $ 258,25 3,0 %
RevPAR $ 206,22 $ 212,25 3,0 %

Service level data is collected in various ways by contacting customers. Most 
often, Sonesta uses this method of collecting information about the quality of 
service as a questionnaire.

This study was conducted at Royal Sonesta Boston. This survey was 
conducted in order to fi nd out the opinion of guests about this hotel, to identify 
strengths and weaknesses in order to further improve the quality of service.

According to the respondents, the majority (60%) of the guests arrive in 
Boston by plane. The rest of them arrive by car or on a low-cost. From this we 
can conclude that guests prefer their major airlines.

The question «Where did you hear about Sonesta?» 60% of respondents 
answered from friends and relatives, and for 80% this is the fi rst stay at the hotel. 
This hotel has a strong marketing policy and provides quality service, so 60% of 
guests come to this hotel on the recommendation of friends and relatives. 40% 
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of respondents spend at the hotel no more than 2 nights. Accordingly, it can be 
concluded that guests stay at the hotel for the weekend. Based on this, it can 
be assumed that these guests are locals, for whom this is a normal practice of 
spending the weekend. Therefore, 100% of respondents refused the services of 
travel agencies and organized their trip on their own.

Based on the respondents’ answers, the main reasons for visiting the hotel are 
business and meeting with relatives. This hotel has excellent infrastructure, the 
hotel has everything you need for business meetings, as well as on-site restaurants, 
several cafes to meet with friends and relatives. The Royal Sonesta Boston is a 
short walk from the cultural, entertainment and business districts of the city.

Guests rated the overall image of the hotel in different ways. The guests were 
given 5 statements (I think most people have a positive opinion about this hotel; 
The staff in this hotel is friendly towards the guests; This hotel has a unique 
image; I think this hotel is popular; The staff in this hotel always put their guests 
fi rst) and they arranged points, where 1 – «I completely disagree», and 5 – «I 
completely agree». Based on the respondents’ answers, it can be concluded that 
the hotel company provides high-quality services, so the guests appreciate it.

The survey showed that the most important elements when choosing a hotel 
are the cleanliness and tidiness of the hotel, the responsiveness and friendliness 
of the staff, and trust in it, the presence of additional events. Accordingly, it is 
possible to make a choice that for guests the key factors are the overall image of 
the hotel, the availability of qualifi ed personnel and the availability of additional 
events.

The key factors for guests when choosing this hotel are the staff’s trust and 
the staff’s understanding of the specifi c needs of the guests. It can be concluded 
that for guests the human factor comes fi rst. 

The overall level of the hotel respondents rated very high. This is due to the 
high professionalism of both hotel management and staff.

The following two questions relate to expenses related to staying at Sonesta. 
Based on this survey, the majority of respondents consider prices in this hotel to 
be optimal, and this gives them a feeling and understanding of the value of guests 
staying at the hotel.

According to the respondents’ answers to the next question, it was revealed 
that most of the guests were almost completely satisfi ed with the quality of service.

Due to the high quality of service in Sonesta, guests want to be announced 
again and will tell their friends about the hotels.

Most respondents (40%) travel alone. The main purpose of the visit is the 
business, and they spend no more than two nights at the hotel. Therefore, they 
travel alone. 

Guest responses to the question «When did you decide to stay at this hotel?» 
40% of guests made their decision less than a month ago and 40% - from 1 to 3 
months ago. Accordingly, it can be concluded that the respondents are preparing 
for their trip in advance. And according to the survey, for 100% of respondents 
it was not a last minute offer. 80% of respondents rest several times a year for 
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more than 5 days. Due to this issue, it was revealed that hotel guests have high 
material wealth, which allows them to travel 2-4 times a year. Accordingly, the 
high material wealth allows guests to spend large sums during a visit to Sonesta. 
60% of the hotel guests had their expense expectations during the trip the same 
as they had planned.

The social status of the respondents is as follows. 60% of guests have a job. 
It can be concluded that guests have a high fi nancial wealth, thanks to which they 
travel.

Continuous quality improvement is not a cost, but a long-term contribution 
based on ensuring loyalty of the clientele by satisfying its needs. This statement is 
based on research showing that the cost of acquiring a new customer is fi ve times 
the cost of retaining the old one through offering quality service.

For an integrated approach to quality control, it is necessary to develop qual-
ity control programs in order to: retain existing customers and expand their circle 
by attracting new guests; quick solution of service problems arising due to the 
formation of feedback; the opportunity to assess the advantages and disadvan-
tages of the hotel offer; monitoring measures to improve service quality; creating 
a framework for advanced training using international service standards.
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Что такое комфорт? Наверное, сейчас все представили себе место, где 
вам наиболее всего уютно: свой дом, рабочее место, машину, домик в дерев-
не и т.п. Да, комфорт – это чувство безопасности, спокойствия и удобства. 
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Но, что же такое городской комфорт? Это место, где люди чувствуют 
себя комфортно (т.е. без стресса) и в безопасности. Благодаря каким факто-
рам можно говорить, что город является комфортным? 

Удобство любого населенного пункта измеряется, прежде всего, в отсут-
ствии угроз внешней среды, уровне преступности, благоприятной экологии 
окружающий среды, климатических условиях, развитости автотранспорт-
ной системы, доступности жилья, стоимости товаров и услуг (их доступ-
ность), соответствующей инфраструктуре (количество торговых центров, 
рынков, школ, больниц, поликлиник, детских садов), уровне шума, нали-
чии водоемов и зеленых, парковых зон, наличии социальных и культурных 
учреждений, уровне удовлетворенности качеством предоставляемых услуг, 
уровне благоустройства и деловой активности (количество коммерческих 
предприятий и частных предпринимателей), а так же туристическую при-
влекательность территорий. [1]

Выясняется, что комфортность городской среды находится в опреде-
ленной зависимости от степени развития туризма на территориях. Однако 
следует заметить, что наличие комфортной городской среды вызвано не 
столько развитием туристской отрасли, как является необходимостью суще-
ствования территорий как таковых. В любых городах живут люди и им тре-
буется комфортная городская среда, обеспечивающая качество проживания 
населения на этой территории. 

Всем известно, что человека с древнейших времен влечет за собой та-
инственность и неизведанность разных частей нашей планеты, отличных от 
места проживания. Великих и известных географических путешественни-
ков и первооткрывателей таких как: Джеймс Кук, Христофор Колумб, Васко 
да Гама, Николай Миклухо – Маклай, всех этих людей влекла за собой не-
известность и вера в свое дело. Можно предположить, что они были первы-
ми межконтинентальными туристами. Так и сейчас, когда люди собираются 
в путешествие, что бы сменить повседневную обстановку, успокоиться от 
ежедневной суматохи, увидеть или узнать что – то новое, их влечет за собой 
неизвестность новых мест и возможность их исследования. 

Туризм – это поездка человека или группы людей, в любую другую 
местность, которая отличается от их места жительства, продолжительно-
стью меньше одного года с целью отдыха, получения новых знаний и ощу-
щений, проверки своих физических качеств. 

Туризм бывает двух видов: активный и пассивный. Активный туризм 
подразумевает в себе энергичные виды отдыха, к примеру: серфинг, ска-
лолазание, прыжки с парашютом, дайвинг, посещение экзотических мест 
(вулканов, места землетрясений, торнадо и т.п.), маунтинбайк, горный 
спорт. Такие путешествия связаны с риском для жизни человека и доступ-
ны не каждому типу туристов, так как такой отдых требует значительной 
физической подготовки, умений,закалки и хорошей нервной системы путе-
шественника. Пассивный туризм предполагает более безопасный и спокой-
ный отдых, включающий в себя: морские, океанические, оздоровительные 



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года532

Интеграция туризма в экономическую систему региона: перспективы и барьеры

курорты, посещение культурных достопримечательностей, музеев, театров. 
При определении направления и места путешествия в первый раз, об-

щество делится на три категории: 
 – Первая при выборе, обращает внимание на мнение людей, которые 

были в интересующем месте;
 – Вторая изучает это место при помощи интернет – ресурсов, справоч-

ников и туристических журналов;
 – Третья – объединяет первую и вторую категорию. И является самой 

распространённой.
Можно негласно сказать о существование четвертой категории путеше-

ственников, когда люди в буквальном смысле делают выбор направления 
неосознанно. Но это довольно редкое явление ввиду того, что туризм осо-
бенно за границами своей страны – это тщательно продуманное действие, 
которое ведет к трате времени и денежных ресурсов. 

Мнение людей о каком-либо курорте или же спортивном отдыхе, созда-
ется с учетом различных факторов. Например: человека будет мало интере-
совать количество музеев и театров, если он любитель активного туризма. 
Можно сделать вывод о том, что мнение создается от личных интересов инди-
вида, увлечений и предпочтений самих туристов. Но часто случаи, когда лю-
битель пассивного туризма, хочет попробовать горный спорт. Следовательно, 
человека влечет за собой неизвестность и необычность самого процесса 
отдыха. Каждому из нас хочется попробовать, увидеть, услышать, изучить, 
испытать, сделать, почувствовать что-нибудь новое. Это чувство возникает 
с момента рождения человека, без него не было бы никаких великих гео-
графических открытий, технических и научных революций, культурных 
открытий. Большое значение в организации путешествий играет наличие 
средств у потенциального туриста, при этом допускается еще одно деле-
ние общества по экономическому благосостоянию, на путешественников:

 – С большим экономическим потенциалом;
 – Со средним экономическим потенциалом;
 – С малым экономическим потенциалом [2].
Существует определенный ряд критериев влияющих на выбор места от-

дыха. В качестве примера возьмем людей со средними экономическими воз-
можностями, т.е. “бюджетников”. Выделяют следующие критерии: 

1. Личный (поиск курортов и мест, которые удовлетворяют собствен-
ным интересам человека);

2. Географического положения (климатические условия);
3. Безопасности (показывает степень опасности и рисков пребывания 

в выбранном месте);
4. Инфраструктуры (показывает степень развитости города, т.е. коли-

чество магазинов, больниц, гостиниц и торговых центров);
5. Качества (качество предоставляемых товаров и услуг);
6. Культуры (наличие музеев, театров, уровень образованности населе-

ния, галерей, памятников и т.д.);
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7. Экологический (состояние экосистемы наличие шума, загрязнений, 
зеленых зон);

8. Технический (степень технологической развитости);
9. Привлекательности (уровень чистоты, ухоженности, красоты мест-

ности, доступности и благоприятного сообщения транспорта).
Некоторые критерии из этого списка можно соотнести к критериям 

комфортности города. Следовательно, можно сказать, что направления раз-
вития туризма тесно связано с комфортностью городской среды. Оценить 
уровень развития туризма можно с помощью формулы (1):

A=В/С                                                                  (1), 
где A – это уровень развития туризма, 
       B – уровень комфортности городской среды (в баллах), 
       C – предпочтения туристов равные постоянной величине(в баллах),. 
Таким образом, чем выше уровень городской комфортности (показатель 

(B)), тем выше уровень развития туризма (показатель (A)). [3]
Итак, мы выяснили, что развитие туризма прямо пропорционально свя-

зано с комфортом городской среды. Для подтверждения приведем пример 
двух городов с разными уровнями развития комфорта: Санкт-Петербург и 
Тула. У первого города уровень комфортной городской среды выше, чем у 
второго. И стоит отметить, что степень посещаемости туристами Санкт-
Петербурга (7500 тыс. тур.) значительно выше, чем у Тулы (940 тыс. тур.). 

Подводя итоги, можно отметить, что чем комфортнее город, тем больше 
будет развит туризм на его территории. Следовательно, можно сделать вы-
воды, что: 

 – Комфортная городская среда, является необходимым (базовым) про-
странственным условием для развития туризма;

 – Если необходимо развивать туризм для улучшения экономического 
положения некоторых регионов, нужно поднять уровень комфорта в данных 
регионах;

 – Для привлечения максимального количества туристов как своих, так 
и из-за рубежа, нужно всесторонне развивать направления для удовлетворе-
ния потребностей и интересов путешественников;

 – При создании городского комфорта дополнительно должны учиты-
ваться психические и физиологические особенности людей, населяющих 
различные территории. 
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Гостиничная индустрия России стабильно развивается, рост количества 
профильных предприятий составил 3,5 раза в 2017 году по сравнению с пе-
риодом 2000 года.  Число мест увеличилось также практически в три раза, 
состави в 1034,6 тыс. ед. [9]. Динамика соответствует показателям внутрен-
него перемещения, основываясь на движении граждан из российских регио-
нов, связана с туризмом, формированием новых направлением и развитием 
событийного и делового туризма, активного включения российских городов 
в событийный календарь страны.

Основополагающим для развития индустрии гостеприимства является 
наличие природно-ресурсного и социально-экономического потенциала, 
определяющего привлекательность для посещения региона. Условно можно 
выделить два критерия: экологически благоприятную окружающую среду 
(аграрный, сельский, лечебно-оздоровительный туризма) и высокий уро-
вень промышленного, инновационного и финансового потенциала (деловой, 
конгрессный, образовательный туризм) субъектов [1; 4; 6]. Фактором второ-
го порядка является позиция региональных органов власти по отношению к 
развитию гостиничной индустрии, созданию комфортной инвестиционной 
среды, обеспечению поддержки в решении проблем, связанных с земельны-
ми вопросами, строительством, формированием партнерских отношений с 
экономическими агентами, продвижением услуг [2; 3; 5]. Важным условием 
формирования бизнес-среды является курортно-рекреационная и турист-
ская инфраструктура, которая определяет динамику посещаемости терри-
торий [7]. Все это подразумевает повышение интереса непосредственно к 
гостиничному бизнесу, как со стороны предпринимателей, так и со сторо-
ны персонала: количество вакансий в сфере гостеприимства за последний 
год увеличилось на 58% [8]. Трудовые ресурсы гостиничного производства 
являются важным фактором его успеха. В настоящее время производители 
гостиничных услуг должны придавать большое значение формированию 
команды в своей организации, которая не только будет качественно выпол-
нять свои функции и сможет оставить хорошее впечатление у посетителей, 
но и привлечет новых потенциальных клиентов. Управление персоналом 
должно соответствовать общей стратегии, направленной на формирование 
положительного имиджа, повышение престижа гостиницы, ее репутации, 
обеспечивающей лояльность клиентов и конкурентоспособность на рынке 
гостиничных услуг.

Управление персоналом признается одной из наиболее важных сфер 
жизни предприятия, способного многократно повысить ее эффективность. 
Особо выделяется такая важная составляющая, как мотивационная политика 
предприятий гостиничного бизнеса. Улучшение финансово-экономических 
показателей гостиницы во многом зависит от ее мотивационной среды, так 



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года536

Интеграция туризма в экономическую систему региона: перспективы и барьеры

как от того, насколько быстро организация и ее персонал реагируют на из-
менения во внешней среде, что в свою очередь влияет на конкурентоспо-
собность, и выживаемость, и эффективность функционирования объекта 
управления.

С точки зрения современного менеджмента персонал рассматривается 
не только как трудовые ресурсы, являющиеся необходимым элементом про-
изводственного процесса, но и как социальная система, которая состоит из 
отдельных личностей, реализующих свой творческий потенциал в процессе 
совместной деятельности. Однако простая совокупность специалистов, ра-
ботающих в одном месте, еще не является органической системой, способ-
ной к самонастройке и саморазвитию. Объединяющим элементом здесь вы-
ступает осознание общих целей, побуждающее работников к согласованию 
и оптимизации совместных действий. Поэтому важным условием успешной 
работы гостиницы является формирование производственного коллектива, 
создание команды единомышленников, что достигается посредством гармо-
низации интересов как коллектива в целом, так и отдельного работника. И 
немаловажную роль в данном процессе играет эффективная мотивационная 
политика организации.

Становление системного менеджмента обусловило возникновение 
принципиально новой технологии кадрового менеджмента – управление 
человеческими ресурсами. Эта технология была инкорпорирована в систе-
му стратегического менеджмента, и функция управления персоналом стала 
компетенцией высших должностных лиц корпораций.

Изменился и характер кадровой политики: она стала более активной 
и целенаправленной. Претерпела существенные изменения и мотивация 
руководства персоналом: преобладающее значение приобрели социально-
экономические и социально-психологические методы управления персо-
налом над административными; руководство теперь направлено на осу-
ществление сотрудничества персонала и администрации для достижения 
намеченных целей; получил развитие принцип коллегиальности в управле-
нии. Целью управления персоналом стало побуждение работников к разви-
тию их способностей для более интенсивного и продуктивного труда.

В настоящее время существует нехватка квалифицированных, отвечаю-
щих последним требованиям рынка, кадров, поскольку рынок гостиничных 
услуг подвержен влиянию цифровых инновационных технологий, расту-
щим потребностям в качестве и разнообразии услуг.

Каждая гостиница в перспективе стремится к расширению, а значит 
увеличению штаба работников. Одним из факторов, привлекающих новых 
сотрудников, является заработная плата.
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Таблица 1 – Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников организаций по некоторым видам экономической деятельности*

Вид экономической 
деятельности

Среднемесячная заработ-
ная плата (в рублях)

Отношение к средне-
российскому уровню (в 

процентах)
2015 2016 2017 2015 2016 2017

Всего 32495 34030 36709 100 100 100
Строительство 29354 29960 32332 90 88 88
Транспорт и связь 37011 38982 41510 114 115 113
Гостиницы и рестораны 19759 20626 22041 61 61 60

*составлено по данным [11; 12]

Статистика показывает, что во многих отраслях наблюдается рост но-
минальной заработной платы. Это связано с различными экономическими 
процессами: инфляция, отток трудовых мигрантов, сокращение количе-
ства трудового населения, повышение производительности труда и другие. 
Существует значительная дифференциация заработной платы по видам 
экономической деятельности. Уровень зарплат непосредственно в секторе 
гостеприимства ниже, чем во многих других сферах и в среднем по России. 
Тем не менее, положительные прогнозы развития данной сферы позволя-
ют предсказать быстрый рост оплаты труда и приток работников в данной 
области.

Оплата труда зависит от профессиональных способностей сотрудника, 
его квалификации и должности, которую он занимает. Спрос на те или иные 
профессии в гостиничной сфере различен.

Важнейшим элементом стратегического планирования является работа 
с персоналом. Трудовые ресурсы занимают особое место среди факторов 
производства в гостиничной индустрии, в значительной степени определяя 
успех ее функционирования и развития. В гостинице должен проводиться 
грамотный менеджмент, который позволит создать условия для наиболее 
эффективной работы сотрудников и повышения производительности труда. 
Наибольших результатов можно достичь, работая в группе, поэтому пер-
спективным направлением повышения производительности труда является 
развитие и укрепление отношений внутри рабочего коллектива.

Стратегии развития персонала должны соответствовать общей страте-
гии развития гостиничного предприятия, опираться на систему показателей 
индивидуальной эффективности сотрудников, которые могут модифициро-
ваться в зависимости от тактической и оперативной ситуации на рынке го-
стиничных услуг.
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Аннотация: Динамика трансформации общества и общественных 
потребностей в современном мире диктует новые тенденции в сфере 
туризма и гостиничного сектора. На сегодняшний день формируется об-
ласть гостиничного обслуживания в формате эко-туризма. Такая тен-
денция складывается прежде всего по причине возрастающего спроса 
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туристов, осознающих важность сохранения целостности окружающей 
среды и предпочитающие отдых вдали от городской суеты. Наша страна 
обладает обширным природным потенциалом для привлечения туристов 
и построения концепции эко-гостиниц. В России существует около 40 на-
циональных парков, 97 государственных заповедников и другие природные 
зоны с огромным количеством ресурсов. Благодаря этому, при правильной 
реализации и организации «экологического размещения», данная идея мо-
жет быть превращена в выгодную форму экологического отдыха и стать 
выгодной экономической зоной.

Ключевые слова: эко-туризм, эко-отели.
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Abstract: The dynamics of transformation of society and social needs in the 
modern world dictates new trends in the tourism and hotel sector. Today the area 
of hotel services in the format of eco-tourism is being formed. This trend is due 
primarily to the growing demand of tourists who are aware of the importance of 
preserving the integrity of the environment and prefer to stay away from the city. 
Our country has a vast natural potential to attract tourists and build the concept 
of eco-hotels. In Russia there are about 40 national parks, 97 state reserves and 
other natural areas with a huge amount of resources. Due to this, with the proper 
implementation and organization of «ecological accommodation», this idea can 
be turned into a profi table form of ecological recreation and become a profi table 
economic zone.

Keywords: eco-tourism, eco-hotels.

Рынок гостиничной отрасли находится в постоянном поиске новых 
идей организации деятельности гостиниц по причине развития внутреннего 
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туризма в России, роста количества туристов и повышения спроса на сред-
ства размещения в местах пребывания туристов. Спрос туристов на разме-
щение в эко-гостиницах появляется засчет активного развития и повыше-
ния актуальности экологического туризма среди населения нашей с траны. 
Экологический туризм является формой устойчивого туризма, сфокусиро-
ванной на посещении относительно незатронутых антропогенным воздей-
ствием природных территорий [1]. Форматом гостиничного размещения в 
концепции экологического отдыха являются эко-отели, расположенные в 
живописных уголках вблизи гор, озер, рек и т.д. Эко-гостиницы-это гости-
ницы, внедряющие экологические технологии и проводящие мероприятия 
по улучшению состояния окружающей среды и минимизации воздействия 
гостиницы на окружающую среду.

Концепция организации эко-отелей состоит из многих преимуществ. 
Прежде всего, нужно отметить, что эко-гостиницы строятся из экологически 
чистых материалов, оформление интерьера производится с использованием 
материалов безопасных для здоровья человека. В настоящее время таким 
немаловажным фактором является то, что мы сталкиваемся с глобальными 
проблемами. Например, истощение и ухудшение качества природных ре-
сурсов, загрязнение природных ландшафтов и их компонентов.

В современном мире гостиничный бизнес является одной из индустрий, 
которая оказывает пагубное воздействие на природу косвенным путем через 
продукты отходов жизнедеятельности в сфере услуг. Открытие и развитие 
эко-отелей в России позволяет не только защитить окружающую среду, но и 
экономить природные ресурсы, поэтому в эко-гостиницах используются со-
временные технологии в оформлении и строительстве средств размещения. 
Эко-гостиницы содержат перспективность засчет архитектурной гармони-
зации с природным ландшафтом, необычностью расположения, безопасно-
стью и сохранению естественных ландшафтов окружающей местности.

В нашей стране ниша строительства эко-гостиниц только обретает 
масштабность и опыт на основе зарубежного опыта, так как там эта сфера 
достигла качественного уровня. Уже есть несколько примеров функциони-
рования таких средств размещения. В целом форма организации деятель-
ности эко-гостиниц в нашей стране существует в нарастающем процессе 
внедрения и развития, так как на сегодняшний день появляется все больше 
туристов определенного типа, предпочитающие отдых как активный, так и 
спокойный в природной местности. В настоящее время туристы, которые 
интересуются природными направлениями, изучением памятников приро-
ды, посещением заповедников, изучением редких видов животных, хотят 
иметь непосредственную близость к ним. Эко-гостиницы позволят таким 
гостям не только комфортно чувствовать себя на протяжении всего их пре-
бывания на какой-либо территории, но и удовлетворять их познавательный 
интерес. Организуя свой отдых в природных уголках, большинство тури-
стов обретут новые впечатления, познают местную культуру, первозданные 
обычаи, сможет попробовать местные блюда. В рамках экологического от-
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дыха можно открыть для себя новые рамки в дали от «урбанизационного 
мира», попробовать для себя непривычный образ жизни и окунуться в само-
бытную атмосферу, восстановить свои жизненные силы и обрести душев-
ный баланс в единении с природой. Через осуществление потребностей и 
запросов туристов реализуется потенциал, который содержится на террито-
риях природных комплексов России. Наша страна позволяет в полной мере 
осуществить безопасный стандарт эксплуатации гостиничного предприятия 
в рамках эко-гостиниц. Для организации такой деятельности существуют 
огромные возможности и перспективы. 

Эко-отели, прежде всего, связаны с экотуризмом. Данная взаимосвязь 
подразумевает не только единение человека с природой через непосред-
ственный отдых, но и какую-либо волонтерскую помощь. Взаимодействие 
со средством размещения такого типа позволяет сохранить как целостность 
окружающей среды, свести к минимуму негативное воздействие, так и обе-
спечить комфортное и доступное проживание гостей. Современные формы 
экотуризма многочисленны, каждый человек сможет найти занятие, ко-
торое будет ему по душе, это может быть собирание полевых цветов или 
кормление белок. Все эти возможности разделяют на три основных фор-
мы: детский экотуризм, рассчитан на подростков и детей, которым инте-
ресна дикая природа, ее особенности, экотуризм в деревне, позволяет ту-
ристам познакомиться с ведением сельского хозяйства, собиранием овощей 
и фруктов, а также уходом за домашними животными. Последней формой 
является экотуризм в национальных парках. Это проведение экскурсий или 
индивидуальное посещение охраняемых объектов и территорий с целью 
прогулки. Экотуризм многогранен, в нем найдут отклик даже самые слож-
но заинтересованные туристы, поэтому строительство на этой основе эко-
гостиниц будет верным и полезным решением в сфере развития туризма и 
гостеприимства. Например, в Италии, на уровне многих регионов, приняты 
программы развития фермерского гостеприимства. В европейских странах 
фермерские гостиницы – это частные отели на 5–20 номеров, окруженные 
хозяйством, где гости могут отдыхать, работать для своего удовольствия на 
ферме, наслаждаться школой домашней кулинарии, учить детей общаться с 
животными.

Также преимущественное большинство эко-технологий выступают не 
только элементом моральной и социальной ответственности, но и характе-
ризуются экономической рациональностью. Во-первых, это связано с тем, 
что такие гостиницы используют не только энергосберегающие техноло-
гии, но и требуют минимальных затрат на строительство и содержание. 
Во-вторых, большинство необходимых ресурсов питания, можно получить 
путем выращивания продуктов в местных условиях. В-третьих, эко-отели за 
счет повторного использования воды для технических нужд, могут значи-
тельно экономить воду. Гости, проживающие в таких отелях как прямо, так 
и косвенно не будут позволять себе вредить окружающей природе.

Поскольку эко-отели имеют довольно специфическое направление, им 
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требуется продвижение своего продукта для привлечения максимального 
количества потребителей. Для этого отелям понадобятся партнерские согла-
шения с турагентствами и рекламными компаниями, что непременно внесет 
вклад в экономическую сферу страны и поможет малоизвестным турист-
ским компаниям продвинуться на рынке. 

Развитие партнерских отношений не только на внутреннем, но и на 
внешнем рынке позволит акцентировать внимание на идее минимизации не-
гативного влияния на природу, продвинуть продукт гостиничного предпри-
ятия как часть экотуристического отдыха. Эко-гостиницы являются новым 
и интересным для туристов объектом, они смогут не только заинтересовать 
потребителей своим продуктом, но и поспособствуют привлечению их к за-
щите окружающей среды. Стоит учесть, что такого рода средство размеще-
ние привлечет не только жителей России, но и зарубежных государств, что 
опять же будет вносить активный вклад в бюджет страны.

Сейчас Россия имеет все предпосылки и условия для развития и строи-
тельства эко-отелей. Если вначале идеи и планы заимствовались у запад-
ных инженеров, то в настоящее время отечественные специалисты активно 
участвуют и предлагают свои новые идеи для развития. Спрос на чистые, 
экологические здания растет с каждым днем, что позволяет стране не только 
разрабатывать, внедрять экологические строительные материалы, но и раз-
вивать такой вид бизнеса как внутри страны, так и за рубежом, привлекая 
потоки туристов.

Сегодня можно уверенно говорить о том, что экологические технологии 
активно внедряются в структуру гостиничного сектора, а потребители дают 
понять, что готовы платить за «чистый» туризм. Все это показывает эколо-
гичность этой отрасли достаточно привлекательной как с точки зрения за-
боты об окружающей среде, так и с точки зрения экономического интереса. 
Благодаря развитию экотуризма будут происходить кардинальные измене-
ния как в приоритетах, так и в отношении состояния охранной среды. На 
данный момент в России уже началось привлечение граждан к созданию чи-
стой экологической среды путем разделения мусора. Эко-гостиницы лишь 
следующий этап в приближении к улучшению жизни и спасению окружаю-
щей среды.
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В настоящее время в нашей стране наблюдается тенденция переориен-
тации промышленного производства в сферу услуг. На мой взгляд, одним 
из наиболее привлекательных объектов является сфера общественного  пи-
тания, т.к. предприятия общественного питания приносят в бюджет города, 
страны немалые деньги, тем самым становясь важной частью экономики.

Современный ресторанный бизнес в России весьма разнообразен – это 
популярный фаст-фуд, рестораны свободного и ускоренного обслуживания; 
заведения среднего класса с высоким качеством традиционной кулинарии.

На сегодняшний день  главной тенденцией является взаимодействие 
престижных ресторанов и тематических кафе с уютной обстановкой и не-
высокими ценами. Эти заведения, в конечном счете, рассчитаны на людей 
со средним достатком.

В своей торгово - производственной деятельности предприятия обще-
ственного питания свободны в выборе сырья, ассортимента продукции, а 
так же в выборе поставщиков и реализации продукции, услуг. Тем не менее, 
свобода выбора не обеспечивает предприятие постоянным экономическим 
успехом. Он формируется в условиях конкурентной борьбы. Другими сло-
вами, конкуренция в сфере общественного питания постепенно становится 
движущей силой развития. 

Конкурентоспособность предприятий общественного питания опреде-
ляется, прежде всего, самим продуктом, т.е. номенклатурой товаров, направ-
лением кухни и качеством предлагаемой продукции. Затем следует уровень 
комфорта – музыка, интерьер, оформление блюд и наличие дополнительных 
услуг, т.е. то, что удовлетворяет вторичные потребности населения в отдыхе.

Важным фактором конкурентоспособности предприятий общественно-
го питания является цена. Она напрямую зависит от размера торговой на-
ценки, как на товары кухни, так и на спиртные напитки. Скидки и бонусы 
так же играют немалую роль в ценовой политике предприятия. На конку-
рентоспособность предприятия также влияет поведение обслуживающего 
персонала, реклама, оформление и подача блюд, стимулирование сбыта (са-
мообслуживание, обслуживание официантами, у барной стойки).

Конкурентоспособность предприятия общественного питания во мно-
гом будет зависеть от правильного использования маркетинговых предло-
жений. Маркетинговые исследования должны базироваться на принципе 
непрерывности. Целью этих исследований должна стать разработка меро-
приятий, которые обеспечат привлекательность предприятий питания, как 
для населения, так и для потенциальных инвесторов. А также, результаты 
маркетинговых исследований могут быть использованы в процессе органи-
зации обслуживания, технологий, составления новых рецептур блюд, обуче-
ния персонала, а также формирования нового имиджа предприятий с учетом 
вкусов таких категорий покупател ей, как дети, молодежь, предприниматели 
и др. [1]

Конкурентными преимуществами могут выступать внешние факто-
ры, влияющие на конкурентоспособность предприятий общепита, к ним 
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относятся: 
 – географическое положение предприятия 
 – производственная база, уровень применяемых технологий
 – социальная и политическая стабильность, качество и уровень жизни 

населения региона
 – уровень развития рыночной инфраструктуры
 – уровень развития центров культуры и досуга
Основные факторы конкурентоспособности принято рассматривать по 

отдельным группам факторов [2].
Таблица 1 – Основные факторы влияющие на конкурентоспособность 

предприятий общественного питания
Группа факторов Примеры

Материально – 
технические

техническая оснащенность кухни и сервиса (в том числе ку-
хонное, музыкальное, информационное оборудование, конди-
ционеры).

Организационные режим работы предприятия, организация и уровень обслужи-
вания.

Отраслевые
государственная поддержка, уровень административных ба-
рьеров для предприятий общепита, качество регламентирую-
щих документов (стандарты, нормативы и т.д.)

Экономические объём товарооборота и оборота продукции собственного про-
изводства, экономическое стимулирование работников.

Географические
месторасположение предприятия вблизи торговых и развле-
кательных центров, зон отдыха, наличие  парковочных пло-
щадей и т.д.

Эстетические
дизайн интерьера помещений, тематический стиль, архитек-
тура зданий, в том числе, учитывая особенности людей с огра-
ниченными возможностями.

На сегодняшний день, для кафе и ресторанов одним из наиболее зна-
чимых факторов, влияющих на доходность предприятия общественного 
питания, является фактор сезонности. Сезонность разделяют на несколько 
видов:

 – Высокий сезон (большой спрос гостей на услуги предприятий обще-
ственного питания), как правило, это период с мая по сентябрь. 

 – Низкий сезон (маленький спрос гостей на услуги общественного 
питания), наступает в период  с февраля по апрель, и выручка заведений 
падает на 30-40%.

 – Переходный сезон (переходный период от маленького к большему 
спросу гостей), длится в период с октября по январь, где выручка постепен-
но возрастает [3].

Данные виды сезонности в первую очередь зависят от климатических 
условий в окружающей среде, но многие эксперты готовы оспорить такое 
суждение аргументируя это тем, что благодаря грамотно поставленной ра-
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боте руководства, предприятия общественного питания умеют зарабаты-
вать, не смотря на эти факторы сезонности. Множество кафе и ресторанов 
привлекают посетителей разнообразными способами. Например, предлага-
ют меню с блюдами и напитками из сезонных продуктов, в летний период 
открывают веранды на открытом воздухе, приглашают музыкантов и т.д. В 
зимний период запасаются пледами и мягкой мебелью, проводят акции на 
согревающие алкогольные и безалкогольные напитки. 

Важно отметить, что в любой сфере деятельности есть нюансы, которые 
негативно сказываются на прибыли  предприятий. Одним из часто встреча-
ющихся барьеров в сфере общественного питания является распространен-
ная  практика на получение лицензии торговлей алкоголем. Предъявляются 
незаконные требования к выдаче документов, не предусмотренных законо-
дательством, затягиваются сроки рассмотрения документов на продление 
лицензии [2].

В целом по России можно смело сказать, о том, что рынок общественно-
го питания стабильно развивается. Количество заведений общепита увели-
чивается, что, несомненно,  влияет на конкурентную среду в этой области. 
Поэтому для динамичного и успешного развития, необходимо учитывать 
все вышеперечисленные факторы. 
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Одним из определяющих факторов планирования и прогнозирования 
туристской деятельности является туристская мотивация. Именно на ней 
должна строиться эффективная система планирования, разработки и реали-
зации туристского продукта [1,2,3,4].

Республика Татарстан и г. Казань на сегодняшний день обладает значи-
тельным туристско-рекреационным потенциалом для роста индустрии ту-
ризма. При этом потенциал в данном секторе далеко не исчерпан, и имеются 
существенные резервы для развития различных видов туризма в регионе.

Для определения потребительских мотиваций у туристов в условиях 
комфортной городской среды в 2018 году в г. Казани кафедрой сервиса и 
туризма Казанского (Приволжского) федерального университета было про-
ведено социологическое исследование. 

Для получения конкретных результатов исследования была проведе-
на работа как с качественными, так и с количественными методами ис-
следования эмпирической реальности. Для проведения анкетного опроса 
была разработана программа работ, подготовлена анкета, проведено обу-
чение интервьюэров. Анкетирование проводилось в г. Казани и на остро-
ве град Свияжск в летний период 2018 г. в период пикового наплыва ту-
ристов в Республике Татарстан. Всего было опрошено 354 респондента.
Обработка и анализ полученных результатов позволили проанализировать 
разнородность состава туристов, посещающих г.Казань, выявить основные 
психологические качества и свойства, имеющие значение для планирования 
регионального туризма и формирования пакета наиболее востребованных 
туристских услуг.

Проведенные глубинные интервью показали, что в последние годы 
существенно возросла привлекательность Республики Татарстан, как ту-
ристического центра страны. Причем среди городов России по комфортно-
сти городской среды многие называют Казань наряду с такими историко-
культурными городами как Москва и Санкт-Петербург. При этом основной 
причиной возросшего спроса респонденты в основном называют проведе-
ние в республике крупных спортивных мероприятий. Хотя спортивные ме-
роприятия и не являются основным фактором притяжения. Таким образом, 
продвижение Республики Татарстан как объекта спортивного, привело к 
тому, что Казань в частности, и Республика Татарстан в целом стали при-
влекательных и для других видов туризма (историко-культурный, познава-
тельный, событийный и др.). Многие респонденты высказывали мнение, 
что одним из побуждающих факторов для выбора объекта поездки стало 
мнение друзей и знакомых, которые уже посещали Татарстан. 
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Помимо глубинных интервью использовался метод анкетирования. 
К основным проблемам при проведении опроса следует отнести в пер-
вую очередь разную степень доступности респондентов и их готовности 
участвовать в исследовании. Кроме того, мы также понимаем, что в опро-
се существует некоторая погрешность в выборе самих респондентов. Так 
проведение опроса возле исторических объектов, безусловно, увеличивает 
долю опрошенных, для которых предпочтительным является отдых, связан-
ный с посещением культурно-исторических объектов. Таким образом, в на-
шей выборке изначально доля туристов, которые предпочитают пассивные 
виды отдыха существенно занижена. Но это и прогнозируемо, поскольку 
природно-климатические условия не позволяют развивать данные виды от-
дыха в Татарстане.

Далее приводим некоторые из вопросов, которые были включены в ан-
кеты и наиболее распространенные ответы.

Что для вас является определяющим при планировании отдыха?
Комфортное размещение – 70,5 %; Качественное питание – 45,5 %;
Разнообразие исторических и культурных объектов – 45,5 %; Наличие 

магазинов – 20,5 %;
Наличие сувенирной продукции – 19,7 %; Наличие клубов – 18,9 %
Предпочитаемые виды отдыха?
Историко-культурный – 65,2 %; Пляжный – 37,9 %; Шопинг – 37,9 %; 

Обязательно сочетание нескольких видов отдыха – 25 %; Лечебно-
оздоровительный – 21,2 %

До поездки вы знакомились с объектами и составляли перечень досто-
примечательностей, которые планируете посмотреть?

Да – 58,3 %; Нет – 41,7 %
Какое утверждение наиболее полно отражает ваш отдых?
Хочу успеть посмотреть все в рамках имеющегося времени – 65,9 %;
Хочу посмотреть только те объекты, которые выбрал самостоятельно 

–22,7 %
С кем Вы предпочитаете путешествовать?
С семьей – 43,8 %; В компании с друзьями – 34,7 %
Какой вариант размещения Вы предпочитаете?
Мини отель – 30,7 %; Крупная гостиница – 19 %; Аренда квартиры или 

комнаты – 19 %;
Хостел – 18,3 %; У родственников или друзей – 11,1 %
Что является определяющим при выборе места размещения?
Низкая стоимость – 35,1 %; Близость к туристическим объектам 

– 28,5 %;
Максимум комфорта в гостинице – 25,2 %; Тихий район – 11,3 %
Какой вариант организации питания вы предпочитаете? (в %)
В кафе и ресторанах по пути следования – 44,5 %; Постоянное место 

(ресторан гостиницы, кафе) – самостоятельный выбор – 22,6 %; Готовлю 
сам в месте размещения – 17,2 %; Постоянное место (ресторан гостиницы, 
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кафе) – «комплексный обед» – 13,7 %
Цель вашей поездки
Только посещение Казани – 64,4 %; Казань является лишь одним из пун-

ктов Вашего путешествия – 35,6 %
Как часто Вы выезжаете на отдых?
Один раз в год – 34,9 %; Два раза в год – 34,9 %; Три и более раз – 13,6 %; 
Предпочитаю отдых выходного дня – 8,3 % 
В какое время года вы предпочитаете путешествовать
Летом – 58 %
Результаты проведенного исследования показывают, что определяющим 

при планировании отдыха для гостей республики и города Казани важное 
значение играет комфортное размещение (70%). Среди предпочитаемых ви-
дов туризма они выбор остановили в пользу историко-культурного. Даже ва-
риант «Обязательное сочетание нескольких видов отдыха» набрал всего 25 
%. Большинство туристов (58,3%) до поездки ознакомились с объектами и 
составляли перечень достопримечательностей, которые планируют посмо-
треть и хотят посмотреть все в рамках имеющегося времени (65,9%). При 
этом большинство туристов путешествуют либо с семьей (43,8%), либо в 
компании с друзьями (34,7%). Для большинства участников анкетирования 
определяющим при выборе места размещения является низкая стоимость 
(35,1%). На вопрос «Как часто Вы выезжаете на отдых?» большинство 
респондентов указали либо отдых один раз в год (34,9%), либо два раза в 
год (34,9%), что говорит о росте у населения потребности в путешествиях. 
Полученные нами данные будут использованы для формирования портрета 
современного туриста Казани.

Таким образом, обобщив результаты исследований зарубежных и отече-
ственных ученых, гостей республики разделили на четыре типа: 1) обывате-
ли; 2) гедонисты; 3) интеллигенты; 4) любители «тишины». Такое деление 
близко к делению М. Басанда и     Е. Цохена [5].

Проведенное исследование позволило выявить необходимость вы-
деления и отдельного рассмотрения группы религиозных туристов, кото-
рые с большей осторожностью относятся к выбору туристических услуг. 
Потенциал развития религиозного туризма в регионе высок и используется 
не в полной мере. В Татарстане количество религиозных объектов исчисля-
ется сотнями. В основном это мечети и церкви, но имеются также буддий-
ские храмы и синагоги и другие объекты религиозного культа. Среди них 
есть объекты относящиеся к XVI-XVIII векам и соответственно представ-
ляющие не только культурно-познавательную, но и историческую ценность.

Как показывают результаты проведенного исследования внутри отдель-
ных групп туристов необходимо выделять подтипы. При построении марш-
рутов следует учитывать различия внутри групп, так, например, имеются 
существенные различия между гедонистами имеющие высокие доходы и 
гедонистами, ориентированными на эконом вариант поездки. Кроме того 
имеются различия в поведении мужчин и женщин относящиеся к одному и 
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тому же психографическому типу. Например, мужчины в целом стремятся 
получить больше впечатлений, отдают предпочтение активным средствам 
передвижения, в то время как женщин более требовательны к средствам 
размещения.

Проведенное исследование позволило предварительно составить пор-
трет современного туриста Республики Татарстан. Итак, современный ту-
рист Республики Татарстан это человек в возрасте от 25 до 50 лет, пред-
почитающий путешествовать в группе (с семьей или друзьями) и получать 
от этого новые впечатления и эстетическое удовольствие, требователен к 
комфорту и качеству предоставляемых услуг. Имея определенные предпо-
чтения в формировании программы посещения, тем не менее, предпочитает 
пакетное обслуживание, которое включает в себя трансфер к объектам по-
сещения и размещения. Необходимым элементом также является наличие 
сувенирной продукции.

Таким образом, суть и основное отличие различных психографических 
типов в том, какую ценность они считают для себя ведущей. Совместное 
использование психографического подхода с традиционными позволяет по-
лучить более полные сведения об объекте исследования. На практике этот 
метод позволяет успешно управлять региональным туризмом при формиро-
вании региональной стратегии развития.
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В сфере общественного питания правит жесткая конкурентная борь-
ба. Выживают только лишь наиболее креативные обладатели заведений. 
Новинки в ресторанном бизнесе – это креативные рекламные подходы, вы-
званные усовершенствовать обслуживание и заинтересовать новых посети-
телей [5].

Преобразившие нашу жизнь информационные технологии привнесли 
новый креатив и новинки в ресторанный бизнес. На сегодняшний день и 
туристы, и жители городов отдадут предпочтительность ресторану, кафе 
или бару, в котором имеется бесплатный Wi-Fi: в ожидании заказа возможно 
поработать, проверить почту, прочесть новостную ленту либо поговорить с 
друзьями и родными [4].

Часто рестораны привлекают гостей теплан-шоу, когда на глазах по-
сетителей теплан-повар мастерски создает то или иное фирменное блюдо. 
Однако как бы ни было интересным представление, кухонные запахи и вид 
использованной посуды нравится далеко не всем посетителям. Научно-
техническое развитие предложили и теплан-инновации ресторанного биз-
неса: рядом с местами поваров на кухне ставят камеры, а по монитору на 
столике за его действиями наблюдают только те гости, кому это любопытно.  

Изобретение QR-кода – двухмерного штрих-кода – открыло новейшие 
безграничные способности для on-line взаимодействия компаний и покупа-
телей. В небольшом красочном квадратном лабиринте QR-кода возможно 
забронировать все популярные новинки ресторанного бизнеса, а кроме того 
большое число новейших способов [3].

QR-код, расположенный в чеке посетителя – очередной рекламный ход, 
повышающий узнаваемость и известность заведения.

Считать код возможно с каждого мобильного устройства. Он выдает 
данные об истории заведения, ассортименте блюд, персонале, разработчи-
ках дизайна помещения. Хозяева могут открыть посетителям детали при-
готовления блюд, рассказать о предстоящих акциях, получить обратную 
взаимосвязь.

Взамен наскучивших бумажных книг, гостям дают iPad, где они могут:
 – без помощи других создать заказ;
 – увидеть его конечную сумму;
 – высчитать калорийность блюд.
Ещё дальше пошли разработчики интерактивного стола. В отличии от 

обычного деревянного изделия, в интерактивном возможно совершить за-
каз, который мгновенно дойдет до кухни, прочесть новостную ленту, поме-
нять оформление столешницы. В нем доступен просмотр видео и настоль-
ные игры (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Интерактивный стол
Новые технологические процессы в общественном питании касают-

ся и усовершенствования подачи и изготовления блюд. Ресторан Spase в 
Америке дает попробовать еду, приготовленную роботами. Цена 1-го блюда 
не превышает 8$. Созданием блюд занимаются 7 машин с механизирован-
ными кастрюлями. Посетители подбирают себе закуски с помощью сенсор-
ного меню. Механизированная кухня дает возможность уменьшить затраты 
на содержание персонала и уменьшить цену заказа.

Интерактивный стол в кафе или ресторанах – всё ещё очень большая 
редкость в России. Хотя такие столы появились на западных рынках ещё в 
2007 году.

Сенсорный стол либо touch стол – это мультитач устройство с сенсор-
ной поверхностью. Его главное предназначение – применение в заведениях 
общественного питания (кафе и ресторанах) с целью автоматизации про-
цессов заказа и для того, чтобы чем-то заинтересовать посетителя в проме-
жуток ожидания заказанных блюд и напитков.

Рестораторам известно, что большая часть проблем и инцидентов 
в ресторанах исходит от официантов: посетителям зачастую приходит-
ся их ждать, для того, чтобы совершить заказ, получить счет либо меню. 
Сенсорные столы в кафе и ресторанах решают данный вопрос.

Интерфейс touch стола дает возможность посетителю самостоятельно 
подобрать блюдо, совершить заказ, и оформить счет. 

На сенсорной панели возможно увидеть, как будет выглядеть еда – кар-
тинка проецируется на тарелку (Рисунок 2). Одним щелчком любое блюдо 
может быть добавлено в перечень – а потом, когда посетитель определился 
со своим выбором, электронный перечень отправляется на кухню.
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Рисунок 2 – Проекция еды на тарелку
Превосходство сенсорной панели в том, что на небольшой площади воз-

можно показать обширный перечень напитков и блюд, предоставив посе-
тителя возможность их выбора и сравнения, к примеру, по калорийности. 
Многие touch столы предлагают и дополнительные функции: возможно сде-
лать «карты посетителей», благодаря которым поятся возможность иденти-
фицироваться и повторить полюбившийся заказ, воспользоваться накопи-
тельной либо персональной скидкой [3].

Также во многих ресторанах появились ещё инновации в приготовле-
нии еды и различных блюд, такие как молекулярная кухня и кулинарная 
3D-печать.

Молекулярная кухня – настоящий суперхит среди ценителей хорошей 
кухни.

В рестораны сейчас ходят не только лишь питаться, а кроме того удив-
ляться и поражаться: доселе привычное блюдо узнается только по вкусу. 
Шеф-повары молекулярного искусства в первую очередь не кулинары, а 
ученые и алхимики. Знакомой еды и блюд классической кухни тут не найти 
– однако возможно выбрать то, отчего вкусовые рецепторы будут в прият-
ном потрясении.

Молекулярная кухня – область «трофологии», связанная с исследова-
нием физико-химических процессов, которые совершаются при приготов-
лении еды [1].

Первые рестораны необычной еды открылись в центральной части 
Европы и Соединенных Штатах Америки, однако со временем их число 
увеличивается. Началось всё с того, что семинары и лекции Николоса Курти 
относительно кулинарии с точки зрения науки вначале привлекли интерес, 
а потом нашли настоящих сторонников идеи новейшей кухни. В настоящее 
время эти первооткрыватели стали специалистами и открыли свои рестора-
ны, которые по праву являются классикой научной кулинарии.

Первым блюдом молекулярной кухни стал мусс из белого шоколада 
и икры приготовленный в ресторане «Fat Duck» шеф-поваром Хестоном 
Блюменталь. Блюдо произвело фурор, и с тех пор молекулярная кухня со 
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временем внедряется в многочисленные рестораны мира цепляя своей эф-
фективностью и необыкновенными вкусами.

В отличие от обыкновенной кухни, оборудование для молекулярной 
кухни схожи с научной лабораторией. Привычным кастрюлям и сковород-
кам здесь места не найдется, однако существует многочисленное оборудо-
вание, измерители, пробирки, мензурки, а обычная плита заменена «конвек-
ционной» [1].

Кулинария 3D – печать – это создание кулинарного и кондитерского про-
дукта с помощью электронных 3D – принтеров с применением пищевых 
материалов.

Рисунок 3 – Мусс из белого шоколада и икры

Технология функционирует с помощью печатающей головки, которая 
весьма нетолстыми слоями, накладывая их друг на друга по условной моде-
ли блюда [2].

С помощью такого технологического процесса возможно сформировать 
разнообразную кондитерскую продукцию (шоколад, сахар), а кроме того за-
готовки хлебобулочной продукции (Рисунок 6).

Пищевые 3D-принтеры с каждым годом набирают все большую извест-
ность и уже прекратили быть атрибутом фантастических кинофильмов. Они 
способны создавать не просто пищу для утоления голода, а истинные ше-
девры. Главное преимущество данных приборов – скорость: человеку пона-
добилось бы потратить очень много часов для создания кулинарных компо-
зиций, а пищевой 3D-принтер справляется с данной проблемой значительно 
стремительнее [2].

Примеры применения и наиболее интересные модели пищевых 
3D-принтеров.

1. 3D-печать шоколадом (Рисунок 4):
 – Choc Edge Choc Creator 2.0 Plus
Этот принтер подойдет для печати корпоративных подарков; украшения 

десертов; персонализированных шоколадных плиток; украшения напитков.
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Рисунок 4 – Пищевой 3D-принтер Choc Edge Choc Creator 2.0 Plus

 – Rokit Chocoketch. Создает любые шоколадные фигуры.
2. 3D-печать сахаром:
 – ChefJet Pro Food.

3. 3D-печать блинов (Рисунок 5):
 – Pancakebot. Печатает блины, любые, даже самой замысловатой 

формы;
 – ZBOT Commercial Art Pancakes Printer F5;

4. 3D-печать на напитках:
 – Cafe maker. Рисунки могут быть как монохромные, так и цветные. 

Этот аппарат может печатать 3-мя красками одновременно: желтой, синей 
и красной;

 – Ripple Maker. Наносит всего за несколько секунд рисунки, надписи и 
фотографии из смартфона на поверхность кофейной пенки. Передача проис-
ходит через Wi-Fi, с помощью специального приложения [2].

Рисунок 5 - Пищевой 3D-принтер Pancakebot
5. 3D-печать пастообразными ингредиентами:
 – Foodini. Может печатать пельмени, пасту, печенье, съедобные эле-

менты декора и даже бургеры;
 – By fl ow Focus.
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Рисунок 6 – Кулинарная 3D-печать

Таким образом, можно сказать, что современные ресторанные техноло-
гии касаются не только способов и методов подачи блюд, но и их производ-
ства, что, с свою очередь, будет способствовать привлечению новых гостей 
в рестораны, расширению возможностей предоставления и оказания раз-
личных услуг и повышению конкурентоспособности ресторанов на рынке.
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Аннотация: Статья посвящена современным, актуальным методам 
исследования и оценки качества гостиничных услуг. В современных усло-
виях конкуренции, которая обострилась также и в пределах небольших ре-
гионов, гостиничные предприятия стремятся к завоеванию потребитель-
ского рынка. Из возможных вариантов совершенствования данной области 
можно предложить разработку новых, уникальных услуг, а также совер-
шенствование подходов к оценке качества услуг уже оказываемых. На се-
годняшний день широкий спектр предоставляемых услуг также осложня-
ет анализ уровня качества. На примере гостиничного комплекса «ГРИНН» 
проанализированы некоторые способы решения проблемы.
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has worsened even within small regions, hotel companies are striving to conquer 
the consumer market. Of the possible options for improving this area, we can 
offer the development of new, unique services, as well as improving approaches 
to assessing the quality of services provided. Today the wide range of services 
rendered by the enterprise also complicates the analysis of quality level. On the 
example of the hotel complex «GRINN» analyzed some ways to solve the problem.

Keywords: hotel, service quality assessment, hotel enterprise, methods of 
service assessment, criteria of hotel quality assessment.

На сегодняшний день актуальна проблема повышения конкурентоспо-
собности средств размещения, а значит – повышения уровня оказываемых 
услуг, что напрямую связано с оценкой их качества. Возможные направле-
ния деятельности в данной отрасли – это предоставление новых услуг и по-
вышение уровня услуг уже предоставляемых. Для современного гостинич-
ного бизнеса характерна достаточно жесткая конкурентная борьба, поэтому 
для сохранения определенных лидирующих позиций на рынке, гостинич-
ным предприятиям необходимо непрерывно совершенствоваться.

Качество предоставления гостиничных услуг – важнейший фактор по-
требительской привлекательности и первоочередная задача, которая стоит 
перед коммерческим предприятием. На сегодняшний день сложилась опре-
деленная система методов оценки качества гостиничных услуг.

Исследователями разработано несколько методов определения показа-
телей качества гостиничных услуг 1,2. Все методы представлены на ри-
сунке 1.

  
  

 

 

  

Рисунок 1 – Методы определения показателей качества гостиничных услуг

Инструментальный или лабораторный метод. Он применяется при ис-
следовании биохимическим, химическим, технологическим способом. 
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Наиболее точный метод определения, который подразумевает наличие спе-
циальных приборов и знаний в данной области. Используется при оценке 
питания в гостиницах.

Расчётный метод. Он применяется, когда уже известны данные, опреде-
ленные другими методами. Имея точные цифры, расчётным методом произ-
водится подсчет и сравнение полученного результата. 

Органолептический метод. Признан самым доступным методом, од-
нако, более субъективным. Данный метод непосредственно связан с вос-
приятием человека посредством его органов чувств. Через зрение, осязание, 
вкус, обоняние специалист может вывести значения показателей качества. 

Социологический метод. Он может быть основан на опросе, анализе 
мнений касательно услуг, которые предоставляет гостиница. Это может 
быть короткий опрос, в котором будут задаваться вопросы относительно ин-
терьера гостиницы, обслуживания, меню столовой и т.д. 

Экспертный метод. Данный метод включает в себя учёт мнения от ше-
сти до восьми специалистов в области анализа качества услуг. Это дорогой 
метод определения показателей качества гостиничных услуг и зачастую к 
нему прибегают, когда не могут провести вышеперечисленные методы, или 
же если меры, принятые согласно проведенным исследованиям качества, 
не дают результатов. Экспертный метод позволяет получить комплексную 
оценку показателей качества. 

Анализ последних исследований и публикаций в этой области 2,3,4, по-
казал, что сегодня назрела необходимость нового подхода к оценке качества 
гостиничных услуг. Это связано также с тем, что меняются требования це-
левой аудитории, мотивы людей, которые ищут подходящий вариант гости-
ницы с оптимальным набором услуг. Тема имеет свою актуальность в связи 
с тем, что на территории Орловской области конкурируют сразу несколько 
гостиниц, безусловно, совершенно разных по своим характеристикам. 

В качестве объекта исследования выбран гостиничный комплекс 
«ГРИНН», предоставляющий, по сравнению с другими гостиницами горо-
да, самый полный спектр услуг. Компаративистский анализ услуг гостини-
цы «ГРИНН» по сравнению с конкурентами, представлен в таблице 1.

Из данных таблицы 1 видно, что гостиничный комплекс «ГРИНН» – 
единственное средство размещения, которое предлагает целый набор услуг, 
самый полный на территории Орловской области. Возможно, этим и объ-
ясняется такая популярность данного средства размещения по сравнению с 
другими гостиницами. Однако, лидирующая по позициям гостиница города 
Орла использует при исследовании качества только социологический метод.

И в этом случае, что касается методической основы оценки качества 
туристских услуг, следует согласиться с А.А. Дорофеевой, которая под-
черкивает, что «одной из составляющих методики оценки уровня качества 
туристических услуг в средствах размещения может стать использование 
методов экспертного опроса с целью определения удельного веса стимули-
рующих и дестимулирующих факторов, влияющих на качество предостав-
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ляемых услуг и формирования на этой основе укрупненной оценочной мо-
дели» 3, с. 32.

Таблица 1 – Услуги, предоставляемые гостиничным комплексом 
«ГРИНН» в сравнении с другими гостиницами города Орла

 Услуга

«Г
РИ

Н
Н

»

«О
ча
ро
ва
н-

ны
й

ст
ра
нн
ик

»

«Р
ет
ро
ту
р»

«А
тл
ан
ти
да

»

«О
рё
л»

«Р
ус
ь»

«С
ар
ки
с»

«С
ал
ю
т»

«Н
а 
пр
ив
ал
е»

Ресторан + + + + + + + + +
Водно-оздоровительный 
комплекс

+ - + + - - - - -

Мини-бар + + + + + + + + +
Конференц-залы + + - + + + + + -
Турагентство + - - + - - - + -
Прачечная + + + + + + + + +
Парикмахерская + - - + + + - - -
Парковка + + + + + + + + +
Трансфер + - - + - - - + -
Организация экскурсий + - - + - - - + -
Фитнес-центр + - - - - - - + -

Характерной чертой гостиничного комплекса «ГРИНН» является воз-
можность создания комфортной для гостя атмосферы в режиме «всё вклю-
чено», а также максимальная персонификация отдельных гостиничных 
услуг. Также, предлагаются особые условия для предпринимателей, кото-
рые проводят различные пресс-конференции. Удобство состоит в том, что 
организуя общественно-важные собрания, человек, к примеру, не знающий 
город, может комфортно разместиться, провести то самое мероприятие и 
отдохнуть. И всё в одном месте.

Гостиничный комплекс «ГРИНН» отличается от других индивидуаль-
ным, персонифицированным подходом к каждому клиенту, выделяется не-
стандартной идеей в целом, названием, оформлением и размещением гостей. 
Однако, можно предположить, что руководство гостиницы не намерено про-
двигать свои услуги и завоёвывать рынок дальше, довольствуясь настоящим 
положением. Это связано с тем, что гостиница использует стандартный на-
бор средств оценки качества услуг. Наиболее приоритетным методом счита-
ется анкетирование, которое позволяет получить более точную информацию 
от целевой аудитории. Что же касается факторов, определяющих итоговое 
впечатление потребителя от гостиничного комплекса «ГРИНН», необходимо 
подчеркнуть, что  на сегодняшний день произошла некая трансформация по-
требностей клиента, и всё чаще исследователи в области качества предостав-
ления услуг пишут об «экономике впечатлений» 2, 89 с.
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Согласно этому термину, средствам размещения необходимо дарить 
эмоции клиенту путём проведения мероприятий, экскурсий и т.д. И, чтобы 
гостинице успешно конкурировать на рынке туристских услуг, необходи-
мо не только следить за уровнем обслуживания, но и дарить впечатления 
клиенту. Проводить всевозможные презентации, устраивать торжественные 
открытия сезона. Тогда гостинице обеспечен коммерческий успех, она по-
высит качество предоставления услуг и вероятнее всего посетители снова 
туда вернутся. Отметим, что всему этому следует концепция развития услуг 
гостиничного комплекса «ГРИНН».

Гостиничный комплекс «ГРИНН» занимает, можно сказать, централь-
ное место среди гостиниц города Орла и относится к достаточно крупным 
видам средств размещения. Показатели качества предоставления услуг 
в гостиничном комплексе определяются путём анкетирования клиентов. 
Качество оказываемых услуг можно считать, соответствует должному уров-
ню, в связи  и с тем, что  имеется собственная платформа по заказу и бро-
нированию номеров, полный цикл услуг и т.д. Однако, совершенствованию 
услуг гостиницы может поспособствовать расширение набора средств ана-
лиза, выработать новый подход, расширить методику, с помощью которой 
можно оценить состояние предлагаемых услуг.

По итогам анализа оценки качества туристских услуг в гостиничном 
комплексе «ГРИНН», выявлены определенные недостатки в менеджменте, 
а также предложены рекомендации по совершенствованию. Осуществление 
вышеуказанных мер будет способствовать укреплению позиций гостинич-
ного комплекса «ГРИНН» на туристском рынке услуг и повышению его 
привлекательности для значительного количества российских и зарубежных 
гостей города Орла.
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Аннотация: Одной из главных задач для решения экологических про-
блем в городской среде является создание зеленых рекреационных зон при 
благоустройстве территорий общегородского и районного значения. При 
этом ряд отрицательных факторов оказывают негативное влияние на со-
стояние городских зеленых насаждений. Инновационные методы озелене-
ния рекреационных территорий позволяют найти решение этой проблемы.
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Abstract: One of the main tasks for the solution of environmental problems 
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negative impact on a condition of city green plantings. Innovative methods of 
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Развитие туристического кластера в нашем регионе – актуальная задача 
сегодняшнего дня, решение которой невозможно без создания комфортной 
экологической среды в рекреационных зонах г. Орла. В то же время эко-
логическая ситуация в городах на сегодняшний день является предметом 
особого внимания не только официальных властей, но политических партий 
и общественных организаций. «Экологическая ситуация городов – «зерка-
ло», в котором отражается уровень социально-экономического положения 



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года 565

 Комфортная городская среда как необходимое пространственное условие развития туризма

страны, поэтому не случайно информация об экологической ситуации в 
развитых странах общедоступна и занимает одно из ведущих мест в поли-
тической и общественной жизни общества» [1]. Однако давление на «зе-
леное» окружение в городе возрастает с каждым годом. Проблема зелёных 
массивов (городских парков, лесов, садов, лугов) – одна из важнейших эко-
логических проблем городов. «Зеленые» рекреационные зоны обеспечива-
ют комфортность условий проживания людей в городе, регулируют степень 
загрязненности воздуха, улучшают климатические характеристики город-
ских территорий, снижают влияние шумового фактора и являются источ-
ником эстетического отдыха людей. Поэтому благоустройство и озеленение 
городской среды имеет большое значение, в том числе и для привлечения 
туристов в наш город. При этом на состояние городских зеленых насаж-
дений ряд отрицательных факторов могут оказывать негативное влияние. 
Это и загрязнение почвы, и асфальтовое покрытие улиц и площадей, и на-
личие подземных коммуникаций и сооружений в зоне корневой системы, 
и дополнительное освещение растений в ночное время, и механические 
повреждения и интенсивный режим использования городских насаждений 
населением. Все эти причины – по отдельности и в комплексе - приводят к 
преждевременному отмиранию зеленых насаждений задолго до наступле-
ния естественной старости. Поэтому немаловажным в настоящий момент 
является поиск таких решений в области озеленения рекреационных зон в 
городе, которые позволили бы избежать последствия негативных факторов 
урбанистической среды.

Оригинальное решение этой проблемы, на наш взгляд, было найдено 
специалистами городского озеленения в г. Орле. Отметим, что в настоя-
щее время накоплен большой опыт по благоустройству и озеленению горо-
дов, создан богатый озеленительный ассортимент растений и разработана 
агротехника их выращивания, найдены необходимые приемы озеленения, 
специфичные для городов, определены способы содержания зеленых на-
саждений. Зеленые насаждения являются основными элементами художе-
ственного оформления населенных пунктов. Чаще всего объектами город-
ского озеленения являются жилые территории во дворах при группах домов, 
в садах жилых районов и микрорайонов, на участках школ, детских учреж-
дений. Их дополняют насаждения общегородского и районного значения в 
парках культуры и отдыха, детских, спортивных и других специализиро-
ванных парках, в скверах и на бульварах, на промышленных, коммунально-
складских территориях, на полосах отвода земель для транспортной комму-
никации [1]. Часто встречающийся элемент благоустройства рекреационной 
зоны является цветник или клумбы соответствующего типа или стиля.

В целом, известно нескольких определенных типов цветников для озе-
ленения городских территорий, которые можно классифицировать следу-
щим образом [1-3]:

 – альпийская горка (альпинарий или рокарий)- очень модный тип 
цветника, который чаще всего располагают возле магазинов и кафетериев. 
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Это  каменистый участок, на котором выращивают растения, характерные 
для альпийского и субальпийского пояса, который отличаются небольшими 
размерами и обильным цветением;

 – клумба – участок (обычно небольшой по размерам, нередко более 
высокий по сравнению с соседними участками) в форме геометрической 
фигуры, круга, овала, реже прямоугольника. Растения на клумбе сажают 
так, чтобы они образовывали узор или рисунок. Для оформления клумб ис-
пользуют малые архитектурные формы. Это самый распространенный тип 
цветника, который используется повсеместно в городском озеленении;

 – миксбордеры (от англ. mix – «смешивать» и border – «граница») – 
впервые появились в Англии и представляют вытянутый цветник, в котором 
растения подбираются таким образом, чтобы цветник выглядел декоративно 
большую часть года. В миксбордере присутствуют как древесные растения, 
так и травянистые. Такой тип озеленения характерен вдоль любых дорожек 
и тротуаров;

 – партер (фр. parterre – «цветник» от par terre – «на земле»), или ор-
наментальный цветник – участок, на котором выращивают декоративные 
растения, образующие узор (орнамент, арабеску). Один из старинных типов 
цветников, который размещают на больших горизонтальных открытых пло-
щадях, который производит впечатление красивого ковра, размещенного на 
открытом воздухе;

 – водный цветник – это участок с водоёмом или фонтаном. Обычно 
состоит из обрамлённого камнями небольшого водоёма, в котором растут 
водные растения, а также из прибрежных растений, подходящей к водоёму 
дорожки и скамейки;

Кроме того, каждый цветник оформляется в определенном стиле. К 
основным стилям можно отнести как классические – геометрический и 
пейзажный, так и современный стиль – модерн. Для геометрического стиля 
характерна симметрия,  четкие линии и наличие зеленых насаждений, кото-
рым искусственно придается геометрическая форма – это так называемые  
топиарные фигуры. Для пейзажного стиля характерна естественность, свой-
ственная природным насаждениям. Стиль «модерн» – это простота линий, 
лишенная каких-либо украшений архитектура сада, мощение из плит, вы-
ложенных геометрическим рисунком. В нем чередуются светлые и темные  
тона, допускаются вставки из гальки. Планировка цветников – геометриче-
ская, но симметрии не придерживается.

Все рассмотренные нами цветники для озеленения рекреационных тер-
риторий г.Орла можно отнести к какому-либо из этих трех стилей. Однако, в 
нашем городе чаще всего встречаются клумбы геометрического стиля. Что 
касается типов цветников, то самым распространенным является тематиче-
ская клумба с соответствующей ей топиарной фигурой.

Примеры наиболее распространенных типов цветников г. Орла пред-
ставлены на рисунках 1-6. Как видим из представленного материала, цвет-
ники отличает не только соответствующая тематика, но и наличие практиче-
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ски на каждом из них топиарной скульптуры.

Рисунок 1 – Привокзальная площадь г. Орел 
(2016 год)

Рисунок 2 – Оформление въезда в 
Советский район  г. Орла

Рисунок 3 – Гостиница Салют 
г. Орел, центральная площадь

Рисунок 4 – Вход в городской парк    
г. Орла (2016 год)

Классические топиарные фигуры создают методом стрижки деревьев, 
кустарников и цветов. При этом растениям придается форма животных, ар-
хитектурных сооружений, людей, геометрических фигур, и всего, что могут 
предложить ландшафтные архитекторы. В этом случае формирование зеле-
ной скульптуры идет длительное время – от посадки до придания конечной 
формы может пройти 5 и более лет. Это наиболее трудоемкий и в связи с 
этим дорогостоящий вариант оформления топиарной скульптуры. Кроме 
того, он не всегда подходит для городского озеленения, так как скульптура 
является стационарной, то есть должна формироваться на постоянном ме-
сте. Кроме того, такие скульптуры подвержены интенсивному отрицатель-
ному влиянию неблагоприятных экологических условий города.
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Рисунок 5 – Сквер танкистов г. Орел Рисунок 6 – Бульвар Победы г. Орел

Для преодоления этих трудностей городскими озеленителями был вы-
бран другой метод оформления топиарных скульптур. Это технология соз-
дания фигур на проволочном каркасе, которую и применяют для создания 
зеленых скульптур в нашем городе. Такие цветочные скульптуры являются 
каркасными конструкциями в виде изображений животных, птиц, растений 
или любых других геометрических форм, которые заполняются грунтов и 
цветами. В результате получается красочный цветущий персонаж или фигу-
ра. Методика создания каркасной топиарной скульптуры позволяет сделать 
ее в короткие сроки, на длительный период времени и, что немаловажно, 
мобильной. 

Первоначально сооружают каркас из прочной проволоки в виде любой 
фигуры. Затем каркас заполняют питательным грунтом с добавлением со-
ломы. Она используется для предотвращения рассыпания грунта за преде-
лы металлической конструкции. Наружную часть оборачивают сеткой. 
Следующий этап – посадка растений, которые по цвету и форме соответ-
ствуют задумке автора.

В качестве растений для каркасных топиариев чаще всего (и выгоднее 
всего) используют многолетние растения – различные виды и сорта злаков, 
почвопокровных неприхотливых очитков. Не забывают и о красивоцвету-
щих однолетниках – петуниях, бегониях, агератумах, цинерарии, тагетесах 
– которые дополняют композиции яркими красками. Кроме того, красивоц-
ветущие однолетники являются прекрасным фоном для зеленых скульптур 
и образуют партерные цветники. Так называют цветники, образованные 
газонами, клумбами, рабатками, а также фонтанами и скульптурами, об-
разующими единое целое. Простейший партер может состоять из газона с 
цветочной рабаткой или бордюром по краям. Более сложные, конечно, тре-
буют больших площадей. Важной частью партера, как бордюра, являются 
ковровые растения, отличающиеся малым ростом и густотой покрытия. На 
рисунке 7 представлен классический партерный цветник, расположенный 
на въезде в Советский район г. Орла.
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Рисунок 7 - Партерный цветник в г. Орле

При создании партерных цветников используют растения с декора-
тивной листвой (серебристая цинерария, красноватого цвета ирезине, ан-
тоциановые периллы, колеусы) и красивоцветущие (бальзамин, лобелия, 
перетрум, сальвия, петуния, агератум, декоративную капусту, клубневую 
бегонию и др.). Супермодный окрас регулярного цветника – по краям се-
ребристые цинерарии, а в середине - любые белоснежные летники (баль-
замины, лобелию, агератум, сальвию и т.д.). Такой стильный цветник был 
размещен в этом году при въезде в Советский район, где на серебристо-
голубом фоне, имитирующем морские волны, расположили оригинальную 
каркасную скульптуру корабля и «плывущих» в след дельфинов. 

Исследования показали, что общее количество каркасных скульптур в 
г. Орле насчитывает около 30 штук. Причем многие прошлогодние фигуры 
нашли свое постоянное место и возвращаются туда из года в год: семейство 
слонов – в городской парк (рис. 4); пчела – к подножию Тургеневского моста 
(рис. 2); лебеди и дельфины – на набережные Оки и Орлика; маяк высотой 
7 м – перед «Трилистником».

Топиарные фигуры сравнительно недавно появились на улицах и цвет-
никах г. Орла, но уже получили признательность жителей, стали объек-
том внимания гостей города и одним из самых оригинальных украшений 
города Орла и его рекреационных зон, что повышает его туристическую 
привлекательность.
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