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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ – ВОЗМОЖНОСТИ В ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ
Аннотация: В статье приведены предпосылки развития туризма и направления
развития в условиях нынешней цифровой экономики. Современные туристские маршруты
предусматривают десять направлений развития туризма, выработанных и предложенных
правительством, с применением современного оборудования. Также подробно изучены
нюансы онлайн-покупки нескольких форм развития и готовых маршрутов в цифровизации
туризма. В заключение было отмечено, что развитие туризма в Казахстане включает
множество факторов: недостаточность законодательной базы развития и мотивации
туризма; низкая степень развития инфраструктуры и оказывания услуг; ориентация на
внутренний и международный туризм, на типовойсервис и продукты; недостаточная
информационная прозрачность, отсутствие должной согласованности и баланса
интересов государства и индивидуального сектора и другие факторы.
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DIGITALIZATION OF THE ECONOMY-OPPORTUNITIES IN THE TOURISM
INDUSTRY
Abstract: The article discusses the prerequisites for the development of tourism and the
direction of development in the modern digital economy. Modern tourist routes provide ten
directions of tourism development, built and proposed by the government, with the use of modern
equipment. We also studied in detail the features of online purchase of several forms of
development and ready-made tours in the digitalization of tourism. In conclusion, it was noted that
the development of tourism in Kazakhstan covers many factors: insufficient legal framework for the
development and promotion of tourism; low level of infrastructure and service development; focus
on domestic and outbound tourism, standard services and products; insufficient information
transparency, lack of proper coordination and balance of interests of the state and the private
sector, and other factors.
Keywords: tourism, digitalization, tours, online, Internet, region, tourist sites.
Введение. Туризм в Казахстане считается одним из приоритетных секторов
национальной экономики и важным фактором регионального развития. В Республике
Казахстан эффективное функционирование туристического сектора связано с решением
наиболее важных социально-экономических проблем, таких как повышение занятости и
улучшение качества жизни населения, диверсификация региональной экономики,
повышение привлекательности инвестиций региона, улучшение экологической ситуации и
оптимизация процесса природопользования.
Актуальным становится вопрос о потенциале туризма как элемента территориальной
экономической системы в целях наиболее актуальной и результативной реализации
туристской возможности территорий с учетом текущих условий для развития туристской
отрасли. На фоне пристального внимания к проблеме о тенденции туризма особое внимание
начинает приобретать объективная оценка экономической эффективности туристской сферы
с учетом воздействия отдельных составляющих на ее развитие в целом. Структура этих
компонентов может быть представлено посредством оценки результативности туристской
сферы с опорой на доступные статистические данные.
Обзор литературы. В статье рассмотрены исследования отечественных и мировых
ученых, материалы публикации, опубликованных до настоящего времени, и интернетданные.
Методология исследования. Оценка экономической эффективности внутреннего
туризма предусматривает разработку совокупности показателей, характеризующих
экономический эффект существующих и перспективных мероприятий в этой сфере,
продуктивность использования имеющихся ресурсов туристского комплекса территории.
Исходными при поиске адекватных научных подходов к решению этой задачи являлись
следующие условия: отсутствие необходимой статистической базы для целостной оценки
уровня развития и эффективности внутреннего туризма; отсутствие универсальной для всех
регионов совокупности показателей для оценки экономической эффективности внутреннего
туризма, соответствующей данным статистического учета; поступательное развитие
внутреннего туризма и рост его социально-экономической значимости. Исследования сферы
туризма опираются на принципы целеориентированного подхода к оценке экономической
эффективности [1].
Туризм имеет важное преимущество перед другими секторами электронной торговли
– его потребитель получает приобретенный продукт непосредственно в месте его
производства, т. е. в туристском центре. Таким образом, туристский сектор избавлен от
необходимости доставлять продукт в разные точки мира, т.е. не должен решать задачу,
которая представляет наибольшую трудность и является основной причиной недовольства
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потребителей. Совокупность вышеназванных факторов привела к тому, что сектор туризма и
путешествий занимает все большую долю в электронной торговле в глобальном масштабе.
Сегодня для многих потребителей бронирование туристского продукта в режиме
онлайн уже стало нормой, и такая практика в будущем еще расширится. Потенциальные
возможности Интернета в сфере прямых продаж не только позволяют поставщикам продукта
выйти на глобальный уровень, но и сократить административные расходы. Оперируя в
электронной среде, компьютеры могут заменить людей, выполняя административные
функции в автоматическом режиме. Предприниматели хотят выйти на интерактивный рынок
потому, что видят, какого успеха можно добиться. Те, кто уже работает в режиме онлайн,
инвестируют средства, чтобы закрепиться на этом рынке и опередить конкурентов [2].
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Казахстан активно продвигает свои туристские
направления с использованием современных инструментов коммуникаций: начиная от
традиционных методов – журналов, телевидения, наружной рекламы, до цифровых каналов –
социальные сети и различные туристские интернет-ресурсы.
В 2017 году Казахстан провел зимнюю Универсиаду в Алматы и выставку ЭКСПО2017 в Нур-Султане. Эти два мероприятия дали значительный импульс развитию отрасли, в
первую очередь тем, что благодаря них о Казахстане начали узнавать, как о туристском
направлении. С тех пор была создана Национальная компания «Kazakh Tourism», в функции
которой входит страновое продвижение. За 1,5 года была проделана существенная работа,
проведены ключевые мероприятия, организованы ряд инфотуров, блог-туров и экспедиций с
участием свыше 30 тревел блогеров из разных стран, был собран огромный банк из 3000
фотографий и 5 часов видео, заново запущен страновой туристский портал Kazakhstan.travel
и многое другое. Отдельно стоит отметить видеоролик на Euronews, программы на Kazakh
TV, НТВ, России 1 и др. телеканалах. При этом общий бюджет на продвижение составил
порядка 1,2 млн долларов США.
Большинство мероприятий проводились на партнерской основе без затрат бюджетных
средств. Это и запуск программы послов РК, размещение роликов на вокзалах и в аэропортах
Казахстана, создание разделов знакомства с Казахстаном в программах развлечения на борту
самолетов Эйр Астана и поездов Қазақстан темір жолы и др.
Но, продвижение страны требует значительно большего внимания и координации
расходования средств. Необходимо сотрудничество с региональными управлениями туризма,
объединение усилий, совместное выступление на выставках, роуд шоу и т. д. Также
требуется координация усилий и с другими центральными органами и нацкомпаниями,
которые так или иначе соприкасаются с наших потенциальных слушателей.
Сегоднешние туристы максимально ответственно подходят к турам, особенно в такие
новые направления, как Казахстан. Социальные сети, разного рода туристские сайты и
порталы, как TripAdvisor могут дать обширное понимание того, чего ожидать от посещения
той или иной страны. При этом, очень важно не максимизировать ожидания туристов. Все
рекламные материалы, продвижение в общем должно основываться на том, чтобы давать
туристу точную и актуальную информацию. В то же время, некоторые «минусы» можно
превращать в «плюсы», например, отсутствие тепличных условий в некоторых туристских
местах страны, нужно предлагать, как направление для adventure, т. е. приключенческого
туризма.
Правительством Республики Казахстан было обозначено 10 мер по развитию туризма.
1)
Внедрение механизма «KIDS GO FREE». В целях стимулирования внутреннего
туристского потока по опыту Великобритании, Скандинавских странах, Арабских Эмиратах,
Катара, Таити. Мера полностью соответствует призыву Елбасы на XVIII съезде партии «Hұp
Отан» – поддерживать детей и способствовать их развитию. При полной реализации в
экономике Казахстана останутся 35,2 млрд тенге без учета мультипликативного эффекта.
Фактически на 1 тенге субсидий мы получим 4,6 тенге в экономику.
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2)
Либерализация визово-миграционного режима. По данной мере будет
предпринят комплекс мер от оптимизации введенного механизма «e-Visa» до расширения
списка стран с безвизовым въездом.
3)
Внедрение системы «TAX FREE» с 2022 года по опыту стран Евросоюза,
Австралии, Таиланда, Сингапура и некоторых стран СНГ – России, Беларуси, Грузии.
Благодаря такой мере – многие развитые страны увеличили не только торговые обороты, но
и потоки шопинг-туристов. Возмещения с возможным привлечением таких операторов, как
как «PremierTaxFree», «GlobalBlue», «InnovaTaxfree» будут осуществляться из
республиканского бюджета только в крупных аэропортах Казахстана – Нур-Султан, Алматы
и Шымкент. Внедрение «Tax Free» с 2022 года по опыту стран Евросоюза, Австралии,
Таиланда, Сингапура и некоторых стран СНГ - России, Беларуси, Грузии. Благодаря такой
мере – многие развитые страны увеличили не только торговые обороты, но и потоки шопингтуристов.
4)
Приоритетная туристская территория. Мера позволит привлечь более 200
инвестиционных проектов с объемом инвестиций в размере 800 млрд тенге. Будет создано
более 60 тыс постоянных рабочих мест. По такой модели концентрации политических и
финансовых ресурсов развивался туризм в США, Канаде, Турции и Испании.
5)
Новая модель управления ООПТ. Развитие ООПТ в качестве туристских
дестинаций с созданием условий для вхождения бизнеса в развитие инфраструктуры туризма
в ООПТ с учетом рекреационной нагрузки. По аналогии с развитием эко- и охотничьего
туризма в США, Канаде, Беларуси, Таджикистане и Иране мера позволит в разы увеличить
приток инвестиций и туристов, а также популяции красно книжных животных;
6)
Санитарно-гигиенические узлы. Строительство санитарно-гигиенических узлов
в туристских дестинациях. На первом этапе в ТОП-10 по опыту Китая и Узбекистана. На
данный момент уже есть инвесторы, готовые работать с Правительством по принципу ГЧП.
7)
Введение обязательной классификации мест размещения на базе стандартов
пяти звезд по опыту отдельных стран ОЭСР, в том числе Испании, Швейцарии и Турции.
Соответствующие рекомендации Казахстану по внедрению данного механизма в настоящее
время готовит ОЭСР. Мера станет важным шагом на пути повышения качества сервиса и
доступности туристских продуктов Казахстана и будет требовать законодательных
изменений в части требований к местам размещения.
8)
Пункты пропуска и придорожный сервис. Планируется закрепление
ответственного в лице МИИР за скоординированное их развитие позволит исполнить
поручение Главы государства по итогам XV Форума межрегионального сотрудничества
Казахстана и России в ноябре прошлого года – и трансформировать пункты пропуска в
транзитно-туристские артерии на Евразийском континенте.
9)
Деятельность гидов-переводчиков. По просьбе рынка, мы усиливаем контроль
за деятельностью гидов-переводчиков с внедрением обязательных механизмы их
сертификации по опыту стран ЕС и ОЭСР. Недостаток качественных кадров в сферу туризма
будет восполнен за счет открытия по поручению Главы государства Международного
университета туризма и гостеприимства с учетом новелл образования ТОП-10 туристских
держав – таких как США, Испании, Эмираты, Китая и т.д. Он станет кузницей туристских
кадров не только для Казахстана, но и для стран Евразии.
10)
Маркетинг и продвижение. Речь идет о комплексном и системном
продвижении казахстанского туризма как внутри страны, так и за рубежом. В случае
зарубежных рынков, мы предлагаем сконцентрироваться на 10 – 15 целевых рынках по
опыту Грузии, Чехии, ОАЭ. Для этого разработан маркетинговый план, в котором
определены ключевые рынки и сегменты:
1)
приоритетные рынки – Россия;
2)
ключевые рынки – страны Европы, как Германия, Великобритания, Франция,
Польша, а также рынки Азии, как Китай, Индия, Иран и Южная Корея;
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3)
активные рынки – это такие перспективные направления для Казахстана, как
Япония, ОАЭ, Малайзия, Сингапур, Индонезия, США и другие. Продвижение будет вестись
с фокусом на первые две группы рынков с применением всех современных инструментов
коммуникаций по принципу push & pull: стратегия «вытягивания» через стимулирование
спроса и стратегия «проталкивания» – стимулирование предложения [3].
Одним из шагов к созданию условий для перехода к информационному обществу
стала Государственная программа «Информационный Казахстан-2020», утвержденная в 2013
году. В качестве фундамента для цифровой трансформации экономики страны данная
программа способствовала развитию следующих факторов: перехода к информационному
обществу, совершенствованию государственного управления, созданию институтов
«открытого и мобильного правительства», росту доступности информационной
инфраструктуры не только для корпоративных структур, но и для граждан страны.
Продукты цифровой экономики становятся катализаторами позитивных изменений во
всех сферах. Для Казахстана они, возможно, – единственный способ выйти из сырьевой
направленности.
Основным фактором оказывающее воздействие на развитие международного туризма
является пассажирские воздушные перевозки.
На сегоднящний день в Казахстане стабильно работают шесть основных зарубежных
авиакомпании (KLM, Lufthansa, British Airlines, Asiana Air Arabia, China South Airlines және
Turkish Airlines). Национальная авиакомпания «Эйр Астана» направляет стабильные рейсы в
Турцию, Германию, в Китай, Южную Корею, Тайланд, Великобританию, Индию, ОАЭ,
Нидерланды и другие. Так как Казахстан имеет авиаперевозки играют важную роль.
Таблица 1 – SWOT анализ транспортной инфраструктуры
Сильные стороны
Слабые стороны
– отсутствие системы контроля и
мониторинга за бизнес – проектами развития
– процесс обновления инфраструктуры;
транспортной инфраструктуры;
– свободные территории для развития
– нехватка денежных средств для ремонта
транспортно – логистического комплекса;
обрабатываемых дорог;
– наличие водных ресурсов
– для технической переработки судов
предназначенных для экскурсии;
высокий уровень расходов;
– наличие малых водных кораблей для
– отсутствие собственных инвестиционных
использования небольших круизов.
ресурсов;
– отсутствие достоверной информации.
Как видно из таблицы 1 развитие турихма на прямую зависит от развития
транспортной инфраструктуры страны.
Выводы (заключение). Переход на инновационые технологии неотвратим. Все
меньше и меньше сфер остаются незатронутыми цифровыми изменениями: транспорт,
которым мы пользуемся каждый день; сектор ЖКХ, строительство, медицина, сектор услуг.
В действительности все сферы вовлечены в этот процесс. Цифровая экономика в наиболее
широком смысле означает просто использование информационных технологий в
производстве, управлении, коммуникациях и развлечениях.
В туристской индустрии применяются самые разнообразные информационные
технологии, начиная от разработки специализированных программных средств,
обеспечивающих автоматизацию работы отдельной туристской фирмы или отеля, до
использования глобальных компьютерных систем резервирования, интегрированных
коммуникационных сетей, системы мультимедиа, Smart Cards, информационных систем
менеджмента и др.
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Для успешного продвижения цифровизации нужны соответствующие специалисты.
При переходе на цифровую экономику специалистам надо развивать digital-компетенции. В
Казахстане ощущается недостаток специалистов со специфическими компетенциями,
необходимыми для развития индустрии, например, интернет-маркетологов и специалистов
по контенту. Большое количество OTAs (онлайн турагентств) и туристических платформ
пользуются чат-ботами, чтобы помочь заказчику совершить предварительную покупку тура,
предлагая ему различные виды турпакетов и предложений. Виртуальные боты, такие как
Google Assistant, Amazon Alexa и Siri от Apple, помогают в поиске необходимой информации
для отдельного человека посредством голосового, графического или текстового ввода.
Существует высокая вероятность того, что в недалеком будущем такой виртуальный
ассистент самостоятельно будет сканировать ваш календарь, чтобы определить даты, когда
необходимо совершить ту или иную поездку или забронировать билеты на транспорт, исходя
из вашего графика и желаний, а также использую прошлую информацию.
Основная компетенция, которую необходимо развивать, – это способность к
постоянному обучению, готовность постоянно осваивать новые знания по новым
появляющимся технологиям. Это ключевой фактор для успешного профессионального роста
в современном цифровом мире [4].
В заключении, цифровизация туризма приобретает разнообразные формы проявления,
к ним относятся и онлайн-приобритение готовых туров, сформированных туроператорами, и
создание, и внедрение мобильных приложений, предназначенных в том числе для туристов,
цифровизация самодеятельных туров с помощью создания онлайн-школ начинающих
путешественников и другие.
Обсуждение результатов. Развитие туризма в Казахстане сдерживается целым рядом
факторов, среди которых: недостаточность законодательной базы развития и мотивирования
туризма; низкий уровень развития инфраструктуры и оказания услуг; направленность на
внутренний и выездной туризм, на типовой сервис и продукты; недостаточная
информационная
прозрачность, низкий уровень эффективности коммуникативной и
информационной подсистем; отсутствие должной слаженности и баланса интересов
государства и частного сектора и другие факторы.
Достижение высоких показателей экономической действительности туризма
невозможно без вовлечения в процесс частных структур. На современном этапе становления
туризм рассматривается в качестве одной из приоритетных сфер страны. В контексте этого
особый интерес вызывают показатели развития данной отрасли и ее воздействие на
формирование Казахстана как будущей туристской державы.
Таким образом развитие туризма в целом невозможна без внедрения новых
информационных технологии, то есть автоматизация туроператор и турагенств, внедрение
новейщих форм бронирования услуг и есть цифровизация туризма.
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Аннотация: Удовлетворенность потребителей туристских услуг отражает
сложившуюся ситуацию на рынке, объясняя существующий уровень спроса и предложения.
Именно удовлетворение потребителей является ключевой задачей каждой туристской
компании. Для достижения наибольшей удовлетворенности потребителей туристского
продукта необходимо анализировать требования клиентов, влияющие на подбор тура, а
также мнения и отзывы туристов о путешествии. Помимо этого, следует применять
различные методы, направленные на повышение удовлетворенности потребителей.
Актуальность темы обусловлена тем, что удовлетворенность потребителей туристского
продукта зависит от многих факторов, учитывая которые возможно не только повысить
степень удовлетворенности туристов, но и увеличить эффективность деятельности
туристских организаций. В данной статье исследуется удовлетворенность потребителей
туристских продуктов, реализуемых туристскими организациями города Орла. В рамках
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Ключевые слова: туристский продукт, туристские организации, потребители,
удовлетворенность потребителей, анкетирование.

Vetrova Ekaterina,
3rd year student of the faculty of technology, entrepreneurship and service,
FSBEI HE "Orel State University named after I. S. Turgenev",
Russia, Orel
Shmarkov Mikhail,
candidate of economic Sciences,
associate Professor,
acting head of the Department of tourism and hotel business,
FSBEI HE "Orel State University named after I. S. Turgenev",
Russia, Orel
11

RESEARCH OF SATISFACTION OF CONSUMERS OF TOURIST PRODUCTS SOLD
BY TOURIST ORGANIZATIONS OF THE CITY OF OREL
Abstract: satisfaction of consumers of tourist services reflects the current situation in the
market, explaining the existing level of demand and supply. Customer satisfaction is the key objective
of every travel company. To achieve the highest customer satisfaction of a tourist product, it is
necessary to analyze customer requirements that affect the selection of a tour, as well as the opinions
and reviews of tourists about the trip. In addition, various methods should be used to increase
customer satisfaction. The relevance of the topic is due to the fact that the satisfaction of consumers of
a tourist product depends on many factors, taking into account which it is possible not only to
increase the level of satisfaction of tourists, but also to increase the efficiency of tourist organizations.
This article examines the satisfaction of consumers of tourist products sold by tourist organizations in
the city of Oryol. As part of the research, a survey of consumers of a tourist product for their
satisfaction was carried out.
Keywords: tourist product, tourist organizations, consumers, customer satisfaction, survey.
Введение. Потребители туристского продукта являются неотъемлемым элементом в
туризме, играя важную роль как на туристском рынке в целом, так и в деятельности
туристских компаний. Потребители, приобретая туристский продукт, определяют
востребованность на разные направления и виды туризма, обеспечивая спрос на туристские
услуги [1, 5]. В свою очередь, туристские организации, анализируя уровень спроса на
различные туристские продукты, а также изменения предпочтений и требований туристов,
корректируют направление своей деятельности и формируют предложения, наиболее
популярные среди потребителей на определенный момент времени.
Обзор литературы. Проблема удовлетворенности потребителей туристских услуг
была изучена многими авторами, например, В. Н. Елиной, Е. Е. Ермаковой,
Н. А. Мальшиной и т. д.
Каждый автор, анализируя проблему, по-своему отражает отдельные моменты,
выделяя собственные методы ее решения. Например, Ю. А. Матюхина считает, что
повышение качества работы персонала туристских организаций по обслуживанию
потребителей туристских услуг напрямую зависит от восприятия клиентов. Для того чтобы
туристы оценили качество обслуживания персонала как достаточно высокое, необходимо
проводить работу не только по совершенствованию навыков сотрудников, но и по
улучшению условий в помещении, где осуществляется обслуживание.
Методология исследования. При проведении исследования использовались
различные теоретические и практические методы, например, методы абстрагирования,
анализа, сравнения, изучения и обобщения специальной литературы. Также были
использованы методики проведения анкетирования потребителей.
Таким образом, методология исследования включает различные методы,
направленные на достижение наибольшей эффективности проведения анализа поставленной
проблемы.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Согласно сведениям, представленным на официальном
сайте туристского информационного центра, в городе Орле находится 92 турагентства и 9
туроператорских компаний [2]. Все эти организации стремятся увеличить степень
удовлетворенности потребителей от реализуемых туристских продуктов.
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Туристский продукт состоит из комплекса услуг, качество которых может быть
оценено отдельно. Однако оценка качества туристского продукта представляет собой
совокупную оценку всего набора услуг по различным критериям [6].
Туристский продукт обладает определенными особенностями, которые делают оценку
его качества сложной и неоднозначной.
Существует множество факторов, влияющих на потребителей, их поведение,
принятие решений о путешествии, которые так или иначе, могут воздействовать на
удовлетворенность туристским продуктом [3, 4].
Как правило, потребители туристского продукта – это люди разного пола, возраста,
профессий, с разным финансовым положением и так далее. Все эти особенности оказывают
огромное влияние на поведение потребителя и выбор туристского продукта. Помимо этого,
существенное влияние оказывают и такие факторы, как образ жизни потребителей, их
увлечения и интересы, семейное положение, место проживания, особенности характера,
какие-либо внутренние установки и другие. Все эти факторы относятся к индивидуальным
особенностям потребителя, которые характеризуют его личные предпочтения и оказывают
влияние на выбор тура и степень удовлетворенности от путешествия.
Помимо внутренних факторов существуют внешние факторы среды, не зависящие от
потребителей туристских услуг и туристских организаций. Турфирмы не могут
воздействовать на них. При этом внешние факторы оказывают существенное влияние на
потребителей и развитие туризма.
Внешние факторы по характеру делятся на экономические, социальные, политические
и культурные. К экономическим факторам относятся уровень экономического развития
страны временного пребывания, состояние рынка товаров и услуг, уровень инфляции, курс
валют и другие. Среди факторов политического характера важное значение имеет
политическая обстановка в целом, политика государства в области туризма. К социальным
факторам относят стабильность в плане отсутствия каких-либо социальных протестов.
Культурные факторы – это, в первую очередь, различия в традициях, обычаях и нормах
поведения разных народов.
Кроме того, существуют и другие факторы, не зависящие от объективного
восприятия. К ним можно отнести погодные условия во время отдыха, соответствие услуг
представлениям потребителя, окружение во время поездки и другие.
Каждая туристская организация стремится сформировать наиболее привлекательный
тур, который будет пользоваться спросом среди представителей разных сегментов рынка.
Туристский продукт должен соответствовать ряду характеристик для обеспечения его
востребованности. К таким характеристикам можно отнести следующие:
1)
уникальность программы туристского продукта;
2)
конкурентные преимущества туристского продукта, в том числе входящих в
него услуг;
3)
цена туристского продукта;
4)
уникальность туристского сервиса;
5)
познавательная ценность объектов показа и туристских ресурсов,
используемых в рамках экскурсионного обслуживания.
Кроме того, туристский продукт должен отвечать ряду требований, а именно:
1)
быть безопасным для жизни и здоровья туристов;
2)
соответствовать определенным стандартам качества;
3)
соответствовать и удовлетворять цели тура.
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Для проведения анализа удовлетворенности потребителей туристского продукта
наиболее эффективным методом является анкетирование. Результаты анкетирования
позволяют определить степень удовлетворенности туристов, выявить преимущества и
недостатки турпродуктов и деятельности различных туристских организаций при
обслуживании клиента, а именно подбору тура, общению с потребителем и так далее.
Проведение исследования рынка туристских организаций города Орла
осуществляется в нескольких этапах:
1)
разработка анкеты;
2)
выбор места, где будет осуществляться опрос;
3)
непосредственно проведение опроса;
4)
анализ полученных результатов и подведение итогов анкетирования.
На первом этапе необходимо выбрать форму проведения анкетирования, определить
типы вопросов, сформулировать вопросный ряд и так далее.
Опрос проводится в форме интервьюирования. Этот метод предполагает прямое
общение исследователя и респондента, позволяющее получить наиболее точную
информацию от первого лица. Во время диалога исследователь самостоятельно выстраивает
цепь вопросов, как закрытых с предлагаемыми вариантами ответов, так и открытых,
позволяющих респондентам дать собственные варианты ответов. Для удобства проведение
исследования вопросы составляются заранее, корректируется их формулировка для
обеспечения максимально простого для понимания вопроса. При проведении опроса
интервьюер фиксирует полученные ответы для последующего анализа. После того, как
результаты опроса проанализированы, подводятся итоги исследования.
На втором этапе исследования осуществляется выбор места для проведения опроса. В
качестве такого места выбран туристический многофункциональный комплекс «ГРИНН»,
расположенный по адресу город Орел, Кромское шоссе, 4. Выбор данного места обусловлен
рядом причин:
1)
центр является многолюдным местом, что позволяет расширить круг
опрашиваемых;
2)
комплекс характеризуется хорошей транспортной доступностью;
3)
комплекс включает торговые павильоны, предприятия питания, выставочные
залы и многое другое, что позволяет опросить разные категории потребителей.
В ходе проведения исследования было опрошено 75 жителей города Орла. Результаты
опроса представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты опроса «Удовлетворенность потребителей туристского продукта,
реализуемого туристскими организациями города Орла»
Вопросы
Варианты и количество ответов
1.
Пользуетесь ли Вы
услугами туристских организаций
Да – 61
Нет – 14
города Орла?
9 – предпочитают самодеятельный туризм;
2.
Если не пользуетесь, то
5 – бронируют туры, средства размещения,
почему?
авиабилеты и т. д. самостоятельно через различные
сайты бронирования.
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Продолжение таблицы 1

3.
Как Вы выбираете, в какую
туристскую организацию
обратиться?
4.
Важны ли для вас отзывы о
турфирме?
5. Удовлетворяет ли Вас качество
обслуживания сотрудниками
туристских организаций города
Орла?
6.
Предоставляет ли
менеджер туристской
организации всю необходимую
информацию о туристском
продукте?
7.
Удовлетворяют ли Вас
предложения, предлагаемые в
турфирмах города Орла?
8.

Если нет, то почему?

9.
Что является решающим
критерием выбора туристского
продукта?

10.
Что Вы ожидаете от
путешествия?

11.
Соответствует ли
туристский продукт Вашим
требованиям?
12.
Остаетесь ли Вы
удовлетворены услугами средств
размещения?
13.
Остаетесь ли Вы
удовлетворены услугами
перевозки?
14.
Остаетесь ли Вы
удовлетворены туристским
продуктом в целом?
10.

Если нет, то почему?

20 – руководствуются советами друзей и знакомых;
25 – обращаются к услугам неоднократно
проверенной организации;
10 – обращаются в множество агентств, выбирают
лучшее предложение;
6 – делают выбор на основе информации,
представленной на разных интернет-сайтах.
Да – 57

Нет – 4

Да – 50

Нет – 11

Да – 55

Нет – 6

Да – 53

Нет – 8

5 – слишком высокие цены;
3 – не устраивает состав тура.
27 – цена туристского продукта;
24 – возможность посетить уникальные объекты
истории, природы, архитектуры и т. д.;
10 – инфраструктура средства размещения.
25 – возможность получить новые знания, увидеть
памятники истории, посетить музеи;
20 – возможность просто отдохнуть на природе или на
пляже вдали от города;
12 – возможность заняться какими-либо
экстремальными видами спорта;
4 – возможность провести время с семьей, друзьями
не зависимо от места.
Да – 50

Нет – 11

Да – 51

Нет – 10

Да – 48

Нет – 13

Да – 55

Нет – 6

3 – не удовлетворены уровнем сервиса;
3 – выделяют несоответствие по показателю «цена =
качество».
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Выводы (заключение). Таким образом, результаты исследования показывают, что в
целом потребители туристского продукта удовлетворены его качеством. Туристы выделяют
отдельные недостатки туристского продукта, выраженные в большей степени недостаточным
уровнем оказания услуг средств размещения. Большая часть респондентов утверждают, что
туристский продукт полностью соответствует требованиям и предпочтениям клиентов.
Решающими критериями выбора туристского продукта и, соответственно, факторами,
влияющими на удовлетворенность потребителей, являются цена на тур, возможность посетить
уникальные объекты истории, природы, архитектуры, а также материальная инфраструктура
гостиницы.
Обсуждение результатов. Таким образом, изучив удовлетворенность потребителей
туристского продукта, реализуемого туристскими организациями города Орла, можно
сделать вывод, что степень удовлетворенности туристов находится на среднем уровне.
Поскольку анализ качества туристского продукта и удовлетворенность потребителей
является достаточно сложным процессом, невозможно дать точную оценку даже с учетом
всех субъективных и объективных факторов.
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Аннотация: В настоящее время туристские предприятия функционируют в
рыночной системе, в связи с чем возникла необходимость обеспечения
конкурентоспособности их деятельности. В статье приводятся теоретические основы
управления туристскими фирмами, от которых зависит конкурентоспособность
туристских организаций. Проанализированы факторы, влияющие на деятельность
туристских организаций. Изложены основные взаимосвязи между факторами.
Рассмотрены основные методы оценки конкурентоспособности предприятий туризма
(SWOT-анализ, PEST-анализ, SNW-анализ). Подчѐркиваются особенности каждого из
методов. Описан процесс формирования стратегии. Показаны этапы оценки
конкурентоспособности и реализации мероприятий по еѐ повышению. На основе SWOTанализа проанализирован музейный туризм в Тамбовской области. Разработан
экскурсионный маршрут в качестве части стратегии по улучшению ситуации в
региональном туризме, который может повысить спрос на экскурсионные услуги. Описаны
последствия внедрения данного маршрута.
Ключевые слова: туризм, оценка конкурентоспособности, предприятие, Тамбов,
маршрут, экскурсия.
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Abstract: Currently, tourism enterprises operate in a market system, and therefore there is
a need to ensure the competitiveness of their activities. The article gives the theoretical foundations
of the management of travel agencies, on which the competitiveness of travel agencies depends. The
factors affecting the activities of tourism organizations are analyzed. The main relationships
between factors are outlined. The main methods for assessing the competitiveness of tourism
enterprises (SWOT analysis, PEST analysis, SNW analysis) are considered. The features of each of
the methods are emphasized. The process of strategy formation is described. Easy stages of
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assessing competitiveness and implementing measures to improve it. Based on the SWOT-analysis,
museum tourism in the Tambov region is analyzed. Develop an excursion route to increase the
demand for excursion services. The consequences of implementing this route are described.
Keywords: tourism, competitiveness assessment, company, Tambov, route, excursion.
Введение. В настоящее время туристские организации работают и функционируют в
рыночной экономической системе. Растѐт конкуренция, появляются новые маркетинговые
инструменты и приѐмы, меняется сознание потребителей. Внешняя среда меняется очень
быстро. В связи с этими обстоятельствами назрела и продолжает нарастать необходимость
грамотного менеджмента, в том числе и обеспечения конкурентоспособности туристских
предприятий. Значение конкурентоспособности, позволяющей турфирме выживать и
развиваться в конкурентной борьбе в долгосрочной перспективе, резко возросло в последние
десятилетия. Однако стратегии, единой для всех организаций индустрии туризма и
гостеприимства, не существует, как и не существует единого универсального
стратегического управления. Каждая фирма уникальна в своем роде, поэтому и процесс
выработки стратегии для каждой фирмы уникален, так как зависит от позиции фирмы на
рынке, динамики ее развития, ее потенциала, поведения конкурентов, характеристик
оказываемых ею услуг (экскурсии, туры и т.д.), состояния экономики, культурной среды и
других факторов. Таким образом, для того чтобы оценить конкурентоспособность и
выработать стратегию для еѐ повышения, первым делом нужно провести стратегический
анализ внутренней и внешней сред конкретной туристской фирмы. Чтобы как можно дольше
играть роль успешного экономического субъекта, туристская фирма вынуждена планировать
своѐ состояние в будущем, то есть разрабатывать стратегию развития.
Цели исследования – рассмотреть сущность и методы оценки конкурентоспособности
предприятий туризма, предложить маршрут в качестве части стратегии по повышению
конкурентоспособности культурно-познавательного регионального туризма. Актуальность
данной темы состоит в необходимости поддержки конкурентоспособности деятельности в
туристских фирмах.
Обзор литературы. Была использована экономическая литература и литература по
менеджменту. И. Ансофф – специалист в сфере стратегического управления. Савицкая Г.В. белорусский ученый-экономист.
Методология исследования. Методами исследования являются анализ, сравнение,
описательный метод, обработка информационных источников, структурный и
классификационный методы.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Рыночная экономическая система предполагает
наличие постоянно меняющихся показателей спроса и предложения туристских услуг,
уровня конкуренции (появление новых туроператоров и турагентств), частной
собственности. Для оценки и обеспечения конкурентоспособности анализу подлежат не
только все влияющие на турфирму факторы, но и текущая стратегия, которая реализуется на
данный момент. Любая стратегия должна обеспечивать конкурентное преимущество, будь то
стратегия лидерства по издержкам и т.д. Одна стратегия должна вытекать из другой.
Реализуя текущую стратегию, менеджеры уже намечают схему следующей, из чего можно
сделать вывод, что процесс стратегического планирования является итерационным.
Стратегическое планирование в рыночных условиях обусловлено динамическим изменением
факторов внешней и внутренней сред туристской фирмы [1]. Для анализа факторов
применяются специальные аналитические инструменты и методы, среди которых особенно
выделяют SNW-анализ, SWOT-анализ, PEST-анализ, PEST(LE)-анализ (другое название «PEST+»).
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Следует рассмотреть факторы, влияющие на конкурентоспособность туристской
фирмы. Как отмечено ранее, они подразделяются на факторы внешней среды и внутренней
среды. Факторы внешней среды – это факторы (процессы, явления), которыми туристская
организация может управлять в ограниченной степени или не может на них влиять вообще.
Факторы внешней среды можно разделить на две большие группы:
1) факторы макросреды, или дальнего окружения;
2) факторы микросреды, или ближнего окружения.
Макросреда включает в себя экономические, правовые и политические, культурные и
социальные, научно-технологические и природно-географические факторы. Влияние
факторов макросреды часто запутанное и не всегда прослеживается чѐтко. Зачастую можно
найти их сочетания. Например, изменение ставки и порядка распределения налога на
прибыль организаций – это только экономический, но также и правовой фактор, а поскольку
рассматриваемый налог является регулирующим (т.е. зачисляется в разные уровни
бюджетной системы РФ), то от этого зависит полнота федерального бюджета. Уровень
инфляции определяет динамику цен на туры, поэтому турфирма всегда учитывает этот
фактор. От ставки процента зависит возможность организации взять кредит на покупку
нового оборудования или офиса и т.д. Власть правящей партии является точкой отсчѐта всей
политики в стране. Огромное значение имеют культурные и социальные факторы. Уровень
доходов населения отражает возможность или невозможность покупать туры по высоким
ценам. Исходя из разного уровня доходов большинство туристских фирм ориентируется на
продажу, как дорогих, так и относительно дешѐвых туров. Пандемия коронавируса,
распространяющаяся в последнее время, значительно снизила спрос на туры и экскурсии в
турагентствах. Многие страны и регионы ввели карантинные меры. Неизвестно, исправится
ли ситуация к летнему сезону. Научно-технический прогресс тоже является движущей силой
развития туризма. С появлением нового поколения техники приходят в жизнь новые формы
показа объектов в экскурсиях (очки виртуальной реальности (VR) и т.д.). Экология как
фактор также сильно влияет на спрос на туристские услуги, поэтому неслучайно в России
появилось такое направление как экологический туризм.
Факторы микросреды, или ближнего окружения – это факторы, которые туристская
организация изменить в силах лишь частично. К ним относятся потребители, поставщики,
посредники, конкуренты, контактные аудитории. Стратегическое планирование
предполагает построение долгосрочных и надѐжных отношений с клиентами, поставщиками,
посредниками, контактными аудиториями (финансовые круги, банки, инвесторы),
разработку мероприятий соперничества или сотрудничества с конкурентами.
Внутренние переменные – это ситуационные факторы внутри организации. К ним
относятся люди, технологии, цели, структура, задачи. Факторы внешней среды, как и
факторы внутренней среды взаимосвязаны между собой. Внешняя среда турфирмы
«устанавливает» взаимоотношения с самой организацией, определяет их условия
взаимодействия друг с другом и определяет возможности турфирмы существовать,
совершенствоваться и развиваться.
SNW-анализ представляет собой инструмент стратегического анализа для выявления
и изучения слабых, нейтральных и сильных сторон фирмы. При использовании этого метода
за нейтральную ситуацию берут фиксированное среднерыночное состояние для данной
конкретной ситуации, т.е. среднее состояние организации на конкретный момент времени.
SNW-анализ затрагивает следующие элементы внутренней среды: человеческие ресурсы,
маркетинг, операции, финансы, культура и корпорация.
SWOT-анализ – эффективный управленческий инструмент для выявления слабых и
сильных сторон, угроз и возможностей туристской организации [2]. SNW-анализ
сосредоточен на исследовании только внутренней среды организации, в то время как SWOTанализ рассматривает стратегическую среду более широко. Он даѐт вопросы на то,
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использует ли турфирма свои внутренние сильные стороны и преимущества в своей
стратегии. С помощью своих сильных сторон фирма, согласно этому методу, преодолевает
угрозы, а возможности использует на максимально реальном уровне, чтобы уменьшить или
ликвидировать слабые стороны. SWOT-матрица представляет собой таблицу, в которую
занесены параметры анализируемого субъекта по каждому сектору (сильные, слабые
стороны, угрозы, возможности). Данный метод универсален, подходит как для человека, так
и для организации, он годится для любых целей, достаточно прост в использовании; его
используют не только для стратегического планирования, но и для определения
краткосрочных приоритетных направлений. Несмотря на перечисленные преимущества,
SWOT-анализ не даѐт конкретных рекомендаций по улучшению ситуации, не показывает
взаимосвязей в факторах, даѐт общее абстрактное описание без каких-либо числовых
показателей и параметров и является субъективным методом.
PEST-анализ является методом, исследующим политические, экономические,
социальные и технологические факторы в туристской сфере. Используется для оценки
влияния рыночных и потребительских трендов на продажи и прибыль турагентства.
PEST(LE)-анализ расширяет исследуемое факторное поле и добавляет в общую картину
правовые и экологические факторы.
Следующим этапом является оценка вариантов стратегического развития с
финансовой точки зрения. Для этого применяются финансово-компьютерные модели,
включающие в себя ограничения, возможности, угрозы и учитывающие специфику
деятельности турфирмы и еѐ тенденции. Финансовые модели помогают проводить
множественные расчѐты прогнозов развития организации с различных аспектов
(экономическая целесообразность, финансовая эффективность тех или иных мероприятий).
После проведѐнного анализа туристская компания определяет свою стратегию.
Существует классификация стратегий развития турфирм:
1)
стратегии роста;
2)
стратегии целенаправленного сокращения;
Стратегии роста делятся на стратегии концентрированного, интегрированного и
диверсифицированного роста. Стратегии целенаправленного сокращения включают в себя
стратегию ликвидации, стратегию «сбора урожая», стратегию сокращения и стратегию
сокращения расходов. Реализация полученной стратегии развития фирмы предполагает
использование огромного числа формализованных процедур, что создаѐт систему
стратегического планирования в самой фирме.
SWOT-анализ применим практически для всех объектов. Для наглядности стоит
рассмотреть музейный туризм в Тамбовской области с его позиции. Содержание
компонентов анализа представлено в таблице 1.
Как видно из анализа, положение музейного туризма в Тамбовской области оставляет
желать лучшего. Однако у Тамбовщины есть все шансы преодолеть угрозы, выставить
сильные стороны на первый план и улучшить их.
В целях поддержки регионального туризма предлагается внедрить следующий
маршрут в качестве части составной стратегии развития культурно-познавательного туризма.
Цели экскурсионного обзорного маршрута «Культурный Тамбов» – знакомство иногородних
туристов
с
культурой
Тамбова,
культурно-массовое
просвещение
граждан.
Продолжительность – 2,5 часа. Экскурсия даѐт общие представления о культурной жизни
небольшого города, экскурсанты узнают, что в культуре города оставили свои следы и
поэты, и купцы, и государственные деятели.
Вид экскурсии – комбинированная. У каждого объекта показа экскурсантам даѐтся 5
минут для фотографирования. Стоимость участия в экскурсии – примерно 1000 рублей с
человека, включая транспортные расходы по городу. Рекомендуемое количество
экскурсантов в группе – до 15 человек.
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Таблица 1 – Компоненты SWOT-анализа музейного туризма в Тамбовской области
Компоненты SWOT-анализа
Сильные стороны
Слабые стороны
Возможности
Угрозы
Наличие поддержки
Плохая региональная
Расширение
Потеря спроса на
культурноинфраструктура
музейного туризма
услуги музеев
туристической сферы
параллельно с
со стороны
событийным
регионального
туризмом
руководства
Богатое культурное
Недостаток
Рост
Вынужденное
наследие
финансирования
технологического и объединение мелких
мелких музеев
технического
культурных
оснащения
объектов в более
крупные с потерей
ценности первых
Провинциальность
Преобладание
Пересечение
Превращение
развлекательных
музейной
культурной роли
целей в туристической
деятельности с
музея в
деятельности
другими видами
«вынужденное
туризма
просвещение»
Разнообразие
Недостаток
Увеличение роли
Окончательная
культурных,
информации об
музейного туризма коммерциализация
этнических и
интересующих
в общем объѐме
музеев
национальных слоѐв
объектах и
регионального
населения
низкий уровень жизни
туризма
Результаты SWOT-анализа представлены в таблице 2.
Таблица 2 – SWOT-анализ музейного туризма в Тамбовской области
Компоненты
Угрозы
Возможности
Сильные стороны Сохранение и поддержка музеев
Повышение спроса, рост имиджа
региона
Слабые стороны Закрытие мелких музеев, потеря
Преобладание проблем и
посещаемости и спроса
неопределѐнность развития
Начинается маршрут с приезда экскурсантов на железнодорожный вокзал г. Тамбова.
Затем на автобусе группа добирается до главного корпуса ТГУ им. Г.Р. Державина на ул.
Интернациональной. Через некоторое время экскурсанты знакомятся с библиотекой им. А.С.
Пушкина, находящейся неподалѐку. После библиотеки экскурсанты едут на автобусе по ул.
К.Маркса до памятника М.Ю. Лермонтову и сквера, названного в его честь, слушая рассказ
об истории города. Далее, группа добирается до музейного комплекса «Усадьба Асеевых» на
ул. Набережной. После знакомства с жизнью купца Асеева экскурсанты движутся к домумузею Г.В. Чичерина, где изучают историю пребывания известного отечественного
дипломата на Тамбовщине. По плану экскурсии, дальше следует набережная р. Цна, по
которой экскурсанты доходят до Парка культуры и отдыха. Рядом находятся картинная
галерея и краеведческий музей, у которого заканчивается маршрут экскурсии.
Достоинство этой экскурсии в том, что в ней присутствуют не только культурные, но
и общегородские объекты – вокзал, библиотека, набережная. Экскурсанты не только
обогатят себя знаниями, но и просто полюбуются видами и зданиями города.
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Выводы (заключение). Таким образом, можно сделать некоторые выводы.
Обеспечение конкурентоспособности является неотъемлемой частью деятельности
туристского предприятия. Оценка и обеспечение конкурентоспособности производятся с
помощью множества средств, среди которых основными являются SWOT-анализ, PESTанализ. Внедрение маршрута «Культурный Тамбов» вызовет повышение спроса на
экскурсионные услуги в Тамбове, привлечѐт внимание иногородних туристов.
Обсуждение результатов. Целями настоящего исследования были рассмотрение
сущности и методов оценки конкурентоспособности предприятий туризма, разработка
маршрута в качестве части стратегии по повышению конкурентоспособности культурнопознавательного регионального туризма. Данные цели достигнуты.
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Аннотация: В данной статье рассматривается история зарождения и
формирования связей с общественностью в мире. А также, развитие рекламы в России.
Рассмотрено становление общественных отношений с СССР. Обозреваются виды рекламы
и их расширение. В статье сравнивается реклама и общественные отношения, описаны их
сходства и различия. Проведѐн анализ рекламной и PR-кампании в туристической сфере
Орловской области за три определѐнных года деятельности, на примере конкретного
агентства путешествий. А также, сделаны выводы и даны рекомендации, по применѐнной
стратегии рекламной компании, для владельцев данного бизнеса. В качестве развития
предпринимательских инициатив, предложены действия по самостоятельному
продвижению агентства в социальных сетях менеджером, в обязанности которого входит
это направление. Рекомендованы бесплатные экономически-выгодные варианты
продвижения туристического бизнеса.
Ключевые слова: реклама, PR-кампания, туристические агентства, сфера туризма,
бизнес, общественные отношения, связи с общественностью, продвижение.
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Abstract: In the article describes the story of the origin and formation of public relations in
the world. Also the development of advertising in Russia. The formation of public relations in the
USSR is considered. Overlooked types of advertising and their expansion. In the article compares
public relations and advertising, describe their similarities and differences. Analyze advertising and
public relations campaigns in the tourism sector in Oryol region for three specific years of activity,
on the example of a specific travel agency. Also made conclusions and recommendations for owners
of this business, according to the applied advertising campaign strategy. For the development of
entrepreneurial initiatives proposed actions for independent company promotion in social networks
by the manager, whose responsibilities include this sphere. Recommended free cost-effective travel
business promotion options.
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Введение. Развитие малого и среднего бизнеса невозможно без использования PR и
рекламы. В условиях современной экономической ситуации, для предпринимателя наиболее
выгодно взять функции PR-менеджера на себя. Благодаря доступности образовательных
курсов и актуальной информации, с каждым годом сделать это становится всѐ проще.
Многие специалисты сферы туризма не знают с чего начать изучение «public
relations», и какие именно методы продвижения и виды рекламы подходят для их бизнеса.
Этот вопрос можно продолжить развивать и в будущем, так как тема самостоятельного
продвижения становится все более актуальной для предпринимателей.
В современном мире PR является постоянной работой, а так как сейчас рынок туризма
в мире и России не стабилен, самостоятельное ведение PR-кампании поможет существенно
сэкономить бюджет компании.
Обзор литературы. Перед началом проведения исследования были изучены базовые
материалы, касающиеся развития бизнеса в сфере туризма и вся информация о рекламе и PR
действиям в современном предпринимательстве. В основном, информация представлена не
структурировано. Статьи о продвижении туристского бизнеса не распространены. Однако
была найдена выпускная работа о рекламе в туристской сфере за 2008 год. Изучив данный
материал, было проведено исследование.
Методология исследования. В статье описана история происхождения PR в мире,
история возникновения и развития связей с общественностью в России, основные виды
рекламы в туризме и способы самостоятельного продвижения компании. А также разобран
опыт рекламной и PR-кампании конкретного туристического агентства.
Для проведения исследования потребовалось изучить информацию о современном
состоянии туристского бизнеса в России, историю развития «связей с общественностью» и
способы самостоятельного продвижения бизнеса. Были проанализированы данные об
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использовании рекламы конкретного туристического агентства. Анализируя эту
информацию, удалось сформулировать последовательность действий для проведения
рекламной и PR-кампании в сфере туризма в условиях ограниченности рынка.
В научных кругах принято считать, что термин «public relations» зародился в начале
XIX века в Америке. Тогда, президент Т. Джефферсон заменил фразу «состояние мысли» на
«общественные отношения».
В наше время этот термин пользуется небывалой популярностью. В конце XIX века
PR внедряли в жизнь людей со смыслом равносильному «пропаганде». Изначально
специалисты «общественных отношений» применяли свои знания в государственной и
геополитической сферах, однако сейчас PR задействован практически в каждом направлении
бизнеса.
В современном мире ни одна целеустремлѐнная компания не будет строить свой
бизнес без вложений в рекламу и PR. То же касается и сферы туризма.
На разных этапах развития общества под термином «public relations» подразумевались
разные понятия: «мотивация», «пропаганда», «паблисити» (публичность), «информирование
общественности» и так далее. Основные задачи PR – взаимодействие объекта с обществом, а
также воздействие на него.
Отголоски «общественных отношений» можно заметить в деятельности политиков
Древнего мира, античной Греции и Рима. В средние века связи с общественностью
продолжали развиваться в Европе и на Востоке. Во время освоений территорий США, эта
система так же нашла своѐ место в жизни людей через политику. Не обошли «общественные
отношения» и Россию.
В Древней Руси органом управления общественными отношениями являлось Вече,
которое после было ликвидировано. Однако настоящее развитие «public relations» на
территории России началось в конце XIX – начале XX века[1].
Во время революции в термин «общественные отношения» вкладывали смысл таких
слов, как «пропаганда», «паблисити» и «информирование общественности». В дальнейшей
истории страны значение данного понятия не поменялось.
Управление обществом шло через печатные издания, теле- и радио эфиры, концерты и
спектакли. Особо важным каналом считались средства массовой информации. Именно они
занимались созданием всей, транслируемой обществу, информации. В СССР была развита
реклама. Особое место занимали плакаты, которые несли в себе пропагандистскую функцию.
Помимо прочего, каналами «общественных отношений» являлись также различные
организации и коллективы, общественные акции, трудовые инициативы и дружба между
народами.
«Public relations» развивались и во время руководства страной Михаилом Горбачѐвым.
Вплоть до 1991 года «общественные отношения» существовали в форме политической
пропаганды. Она росла через деятельность политических партий, профсоюзов, высшую
школу и трудовые коллективы.
Однако пик распространения и развития «связей с общественностью» пришѐлся на
период распада Советского Союза. В 1991 году была образована Российская организация по
связям с общественностью. В 1992 году МГУ открывает специальность «Связи с
общественностью». В 1996 году печатают первый выпуск профессионального PR-журнала
«Советник», а в 1997 году утверждают премию в области связей с общественностью
«Серебряный лучник». Такое стремительное развитие в области дало положительные
результаты и отразилось на всех сферах бизнеса.
Сегодня практически каждый школьник знает основы пиара, высшие учебные
заведения ежегодно выпускают начинающих работников в сфере рекламы и связей с
общественностью, а люди старшего поколения или специалисты других областей могут
пройти профильные курсы и овладеть необходимыми навыками для работы в сфере
маркетинга.
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Public relations – это последовательное создание условий для повышения
узнаваемости бренда, увеличение лояльности потребителей и формирование успеха
компании. В отличие от рекламы, PR не несѐт в себе цель продать товар, ему не важен
моментальный отклик. Однако, без правильной рекламы проработанная имиджевая
стратегия будет работать медленно и слабо. В конечном итоге, для предпринимателя важна
прибыль, а получить еѐ быстро и надолго возможно, используя эти методы только в
совокупности.
Существует несколько видов рекламы, многие из которых подходят для
использования в туристской деятельности:
- Медийная реклама
- Немедийная реклама
- Коммерческая реклама
- Некоммерческая реклама
Конкретно в туризме рекламу подразделяют на три вида:
- Товарная реклама
- Престижная реклама
- Реклама туристских дестинаций
Для продвижения компании подходят только товарная и престижная рекламы. В связи
с особенностями жизненного цикла туристского продукта, необходимо обращать внимание
на форму подачи информации. Реклама должна быть убеждающей, информативной и
напоминающей. Также, на начальной стадии стоит ориентироваться на региональный
масштаб продвижения. Для получения наиболее значимого эффекта необходимо
использовать в тексте рациональное и эмоциональное воздействие на потребителя.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. При создании собственного PR-плана необходимо
ориентироваться на интернет продвижение. В первую очередь следует создать профили
компании в таких социальных сетях, как ВКонтакте, Facebook и Instagram. На протяжении
всего существования агентства необходимо вести эти страницы.
Социальные сети – наиболее удобный и выгодный инструмент продвижения бизнеса.
Еженедельные публикации статей в профилях компании дают постоянный приток клиентов.
Правильно подобранный стиль, хэштеги и геолокации увеличивают количество переходов на
страницу. В этих же социальных сетях можно воспользоваться рядом рекламных
инструментов: таргетинг, контекстная реклама, реклама в ленте новостей, ретаргетинг,
публикации в целевых группах и так далее. Эти виды рекламы работают эффективно, а
стоимость значительно меньше любых других способов продвижения.
В сети Instagram есть функция «gif-анимация» и «маски в stories». Компания может
бесплатно создать свои шаблоны данных функций и распространить их среди подписчиков.
Эти действия позволяют бесплатно и быстро привлечь потенциальных клиентов на страницу
агентства, а также закрепить узнаваемость бренда.
Одним из наиболее действенных способов остаѐтся email-рассылка. С помощью
страниц в социальных сетях можно составить базу электронных почт своих подписчиков и в
дальнейшем использовать наработанные контакты для информационной рассылки[2].
Собственный сайт также может привлечь потенциальных клиентов. Благодаря
современным ресурсам, есть различные способы создания web-платформы. Существует
множество конструкторов, на которых можно бесплатно создать сайт. При желании, за
относительно небольшую сумму подключается VIP статус и у пользователя появляется
возможность использовать все функции конструктора. С помощью автоматически
собираемой статистики, можно проанализировать эффективность данного ресурса и, в случае
невыгодного использования, отменить работу сайта.
Объединив все вышесказанные методы продвижения, можно добиться быстрого
развития компании и увеличения количества клиентов. Однако существуют и другие
способы привлечения потребителей к быстроразвивающемуся бизнес-проекту. Для
достижения результатов при продвижении и развитии туристического агентства необходимо
уделять внимание не только PR-деятельности, но и рекламной кампании.
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В качестве примера использования рекламы для продвижения бизнеса, рассмотрим
данные рекламной и PR кампаний конкретного туристического агентства.
Таблица 1 - Анализ применѐнной рекламы агентства путешествий «Wonderful»
за три года
Кол-во
Кол-во
Период
поступив заброни
Место рекламы
Стоимость
Выгода
действия
ших
рованны
заявок
х заявок
Вложения
Свадебный
3 000 руб
3 мес
1
1
окупились, прибыль
каталог
отсутствует
Вложения окупились
Журнал
6 000 руб
6 мес
12
8
с небольшой
«Телесемь»
прибылью
Вложения окупились
Магазин
12 300 руб
3 мес
40
14
с хорошей
«Магнит»
прибылью
Вложения не
Лифты
90 000 руб
6 мес
6
1
окупились, прибыль
отсутствует
Реклама по геотегам на
Хорошая прибыль
бесплатно бессрочно
15
10
туристических
без вложений
порталах
РекламноВложения не
информационный
5 000 руб
3 мес
2
1
окупились, прибыль
сборник
отсутствует
Вложения не
Информационные
15 000 руб
2 мес
0
0
окупились, прибыль
экраны
отсутствует
Хорошая прибыль
Доски объявлений бесплатно бессрочно
21
15
без вложений
Электронная
Вложения
газета
8 000 руб
3 мес
10
3
окупились, прибыль
«Моя реклама»
отсутствует
Вложения не
Рекламные щиты 12 700 руб
1 мес
0
0
окупились, прибыль
отсутствует
Терминалы
Прибыль без
бесплатно бессрочно
8
5
оплаты
вложений
Рекламная
Вложения окупились
печатная
17 000 руб
3 года
35
30
с хорошей
продукция
прибылью
Вложения окупились
Мерчендайзинг
30 000 руб
3 года
37
31
с хорошей
прибылью
Большая прибыль
Сарафанное радио бесплатно бессрочно
40
32
без вложений
Коэффициент
ИТОГО
199 000 руб
227
151
работы агентства
67%
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Анализируя представленные данные, можно выделить некоторые виды рекламы, как
наиболее выгодные. К ним относятся: реклама в торговых центрах (Магазин «Магнит»);
бесплатные доски объявлений; рекламная печатная продукция; мерчендайзинг; реклама по
гео-тегам на туристических порталах
В туристском бизнесе категорически не могут быть применимы следующие виды
рекламы: реклама в лифтах; рекламные щиты; рекламно-информационные сборники;
информационные экраны.
По опыту других туристических агентств, к убыточным видам рекламы относятся
реклама на ТВ и транспорте. Приносящими прибыль агентствам, являются реклама на радио
и смс-рассылки.
Несомненно, предприниматели получают максимальную прибыль благодаря
положительному и ответственному взаимодействию турагентов с клиентами. В таком случае
работает сарафанное радио, формирующее поток возвратных туристов.
Выводы (заключение). Таким образом, немаловажную роль в экономической
деятельности агентства играет правильно просчитанная и применѐнная PR-кампания.
Проанализировав вышеизложенный материал, можно выделить конкретные виды рекламы и
продвижения, подходящие для туристской сферы.
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КОМПЛЕКСА
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Аннотация: В статье исследуются актуальные вопросы рыночного регулирования
работы туристско-рекреационного комплекса в контексте качественного преобразования
механизмов управления туристским регионом. Автором проведен анализ и обобщение
ключевых подходов к региональному управлению туристскими дестинациями. проблемы
Предложены рычаги рыночного воздействия на туристско-рекреационный комплекс с
точки зрения интеграции в систему стратегических целей регионального и федерального
уровня. Сформулирован алгоритм эффективного использования потенциала туристского
региона с точки зрения фактических возможностей, потенциальных вызовов и угроз
внутреннего и внешнего характера. Выявлено, что проблемы организации эффективного
функционирования туристско-рекреационного комплекса требуют тщательной системой
проработки с точки зрения стратегических задач социально-экономического развития
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региона в целом, а также с акцентом на самоорганизацию и взаимодействие всех
участников рынка на условиях свободной конкуренции.
Ключевые слова: туристско-рекреационный комплекс, туристский регион,
туристская дестинация, региональное управление, социально-экономическое развитие.
TO THE QUESTION OF THE TOURISM-RECREATIONAL COMPLEX MARKET
REGULATION
Kravchenko Natalia,
candidate of economic Sciences,
Chief of the science-research and redaction-publishing Department,
Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia,
Russia, Simferopol
Abstract: the article examines current issues of market regulation of the tourism and
recreation complex in the context of a qualitative transformation of tourist region management
mechanisms. The author analyzes and summarizes the key approaches to the regional management
of tourist destinations. There are proposed the levers of market regulation of the tourist and
recreational complex from the point of view of integration into the system of strategic goals at the
regional and federal levels. It is formulated an algorithm for the effective use of the potential of the
tourist region in terms of actual opportunities, potential challenges and threats of an internal and
external nature. It was revealed that the problems of organizing the effective functioning of the
tourist and recreational complex require a thorough system of study from the point of view of the
strategic tasks of the socio-economic development of the region as a whole, as well as with a focus
on self-organization and interaction of all market participants in free market competition.
Keywords: tourist-recreational complex, tourist region, tourist destination, regional
management, socio-economic development.
Введение. Рекреационные ресурсы, а также культурно-историческое наследие и
географические условия Республики Крым имеют полифункциональный характер и создают
объективные условия деятельности, и могут выступать катализатором социальноэкономического развития региона. Однако объективная реальность свидетельствует о
наличии диспропорций в предложении и спросе, высоком уровне износа основных фондов
рекреационных объектов и туристской инфраструктуры, ненадлежащем уровне
предоставляемых услуг при значительно завышенной цене на них, низком уровне
обеспеченности предприятий туристско-рекреационного комплекса квалифицированными
кадрами, составляющими основу для качественного преобразования рынка услуг.
Обзор литературы. Особенности формирования рыночной конъюнктуры туристской
сферы тесно связаны со структурой и природно-географическими особенностям туристской
территории (дестинации), а значит требуют специфических методов регионального
управления. Теоретические и методические аспекты регионального управления социальноэкономическим развитием территорий рассматривались в работах многих отечественных и
зарубежных ученых, таких как Кулакова Л.И. [1], А.В. Андреев, Л.М. Борисова и
Э. В. Плучевская [2], А.Н. Герасимов [3], А.А. Урасова [4], Ф. Котлер, К. Асплунд, И. Рейн,
Д. Хайдер [5] и др.
Однако обычно проблемы организации функционирования туристско-рекреационного
комплекса рассматриваются в контексте отдельных мероприятий, которые должны
осуществляться в пределах территорий для повышения качества конкретных туристских
продуктов, совершенствования обслуживания определенных туристских маршрутов или
использования резервов повышения эффективности работы субъектов хозяйствования,
предоставляющих услуги по проведению досуга и отдыха.
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При этом должного внимания не уделяется рассмотрению вопросов согласования
приоритетов трансформации и интеграции туристско-рекреационного комплекса с системой
стратегического планирования социально-экономического развития (на национальном,
отраслевом и региональном уровнях), а также обоснованию мероприятий по комплексному
решению проблем совершенствования организационно-экономического обеспечения
функционирования региона в целом. Поэтому теоретическое обоснование и разработка
подходов к выбору стратегических приоритетов обеспечения развития регионального
туристско-рекреационного комплекса приобретает значительную актуальность [6].
Методология исследования. Для решения поставленных в исследовании проблем и
задач использованы следующие методы: морфологический анализ - для обобщения
теоретических подходов к определению сущности и содержания предметной области
управления
интеграционным
развитием
туристско-рекреационным
комплексом;
диалектический метод познания и компаративный анализ - для определения и
систематизации факторов формирования туристской дестинации, выявления ее
возможностей и ограничений; общенаучные методы абстракции, анализа и синтеза - для
установления структуры и типологии рынка туристских услуг, а также определения
экономической природы и составляющих полифункциональной структуры туристскорекреационного комплекса.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. В состав приоритетов стратегического управления
региональным социально-экономическим развитием входит решение широкого круга задач,
связанных с повышением качества жизни и благосостояния населения, созданием
комфортных условий для жизни в различных районах страны, обеспечением оптимального
режима эксплуатации и повышения эффективности использования территориальных,
природных, трудовых ресурсов и т. д.
Учитывая необходимость решения указанных сложных вопросов, функционирования
региональной экономики прежде всего должна основываться на соблюдении принципа
целеустремленности, который определяется как важнейшая предпосылка достижения
конкретных целей в рамках функционирования территориальной социально-экономической
системы. Для регионального хозяйственного комплекса, представляющего собой
неотъемлемую составляющую данной системы, поиск оптимальных путей достижения
поставленных целей будет определяться двумя основными аспектами: во-первых,
поддержкой направленности изменений территории в направлении стимулирования
процессов самоорганизации и саморазвития для осуществления расширенного
экономического воспроизводства; во-вторых, необходимостью обеспечения соответствия
поставленных целей и определенных приоритетов трансформации территориальной систему
и ее составляющих общим целевым установкам процесса развития национальной экономики,
а также требованиями реализации мероприятий по содействию достижению
сбалансированности взаимодействия элементов данного процесса [7].
Трансформации предприятий и территорий туристско-рекреационного комплекса с
целью увеличения объема услуг имеет смысл только тогда, когда спрос на них превышает
предложение и когда внешняя среда позволяет проводить необходимые трансформации или
подчиняется таким изменениям. Другими словами, туристскому субъекту необходимо
предпринять меры по привлечению рекреантов в свою сферу обслуживания (содержание), а
во-вторых, разработать организационные мотивы функционирования, которые могут
актуально восприниматься внешней средой (форма). Первое достигается с помощью
доступности рекреационного обслуживания (прежде всего за счет денег), второе - за счет
увеличения благоприятных возможностей и мощности туристско-рекреационной территории
(ее потенциала в рамках правового поля), которым было бы сложно противостоять
воздействиям внешней среды без подобного рода интеграции.
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Проблема снижения цены и одновременного роста качества услуг как фактор
увеличения числа отдыхающих, «на поверхности» и является важнейшим рычагом
конкурентных преимуществ любой туристской дестинации. Однако добиться
положительного решения этой задачи в одиночку или без помощи государства чрезвычайно
сложно. Это легче сделать, объединившись в туристский кластер, где за счет эффекта
масштаба, уменьшается доля транзакционных расходов на каждое интеграционное
предприятие и повышается вероятность возникновения синергетического эффекта, в
конечном счете позволяет снизить и цену и повысить качество услуг. При этом большое
значение имеет фактор перераспределения видов общих и специфических услуг среди
интегрированных предприятий.
Рыночное регулирование туристско-рекреационного комплекса подразумевает
интенсивное взаимодействие производителей (средства коллективного размещения,
развлекательные комплексы) и потребителей (туристы) туристского продукта, которое
происходит в информационной среде на условиях свободного предоставления и выбора
исходя из мотивов и предпочтений потребителей в каждый конкретный момент и в
конкретных территориально обусловленных условиях (Рисунок 1).
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путешествий)

Рисунок 1 - Алгоритм рыночного регулирования туристско-рекреационного комплекса
Следует отметить, что сложный характер функционирования современных туристских
рынков, а также специфические требования покупателей относительно товаров и услуг,
представленных для удовлетворения соответствующих потребительских запросов,
обусловливают необходимость расширения описанного подхода к построению системы
30

рыночных связей на основе внедрения принципов кооперирования и синергетического
взаимодействия участников рынка, что возможно при внедрении кластерного
взаимодействия. В частности, предоставление туристических услуг различными
предприятиями данной отрасли в основном осуществляется на основе совместной
эксплуатации определенных природно-рекреационных и культурно-исторических ресурсов,
сформированных в пределах определенной территории. Именно уникальные характеристики
данных ресурсов, возможность пользования которыми является основой для формирования
туристских продуктов, представляют собой одни из ключевых факторов осуществления
потребительского выбора покупателей, то есть обязательно должны найти отражение при
формировании соответствующей рыночной политики.
Значит необходимость укрепления конкурентных преимуществ, источником
происхождения которых выступают уникальные природные ресурсы определенной
территории (обычно не могут считаться объектом эксклюзивной собственности
определенного предприятия), в т.ч. - путем информационно-коммуникационного
обеспечения потребительского выбора, обусловливает целесообразность реализации
регионального подхода к планированию деятельности участников соответствующего рынка
туристических услуг. Реализация такого подхода позволяет расширить систему
формирования коммуникаций предприятия, предоставляющего услуги по отдыху и
рекреации, за счет частичного кооперирования усилий участников определенного
регионального уровня вокруг выбора средств по формированию положительного имиджа
соответствующих уникальных природно-рекреационных ресурсов территории.
Выводы (заключение). Делая вывод, следует подчеркнуть, что на развитие рынка
туристско-рекреационных услуг влияет целый ряд факторов и условий внешнего и
внутреннего свойства, объективного и субъективного характера, постоянной и переменной
природы действия. Свою роль здесь играют политические, демографические и природноэкологические факторы, а также отсутствие необходимой пропаганды туризма и
государственной и территориальной стратегии его развития, соответствующей требованиям
современных мировых тенденций и условиям глобализации.
Учитывая, что предоставление услуг туристско-рекреационного характера
свойственно определенной территории (дестинации) в условиях взаимодействия внешних и
внутренних факторов таких, как туристы, местное население, инфраструктура, органы
власти, другие институты и структурные образования, возникает необходимость учеты
особенностей их совместной деятельности на почве существующих законов права и
экономики. При этом можно исходить из того, что местные органы власти и население
крайне заинтересованы глубоко в развитии масштабов рекреационного хозяйства. Первых
устраивает рост налоговых поступлений, вторых - увеличение доходов за счет прямого и
косвенного обслуживания туристов (занятости), а также улучшение условий жизни
благодаря развитию инфраструктуры местности. В этом случае резко возрастает социальная
составляющая развития туристской сферы и позволяет рассматривать ее как социальноэкономическую категорию, отражающую главный принцип комплексности, - необходимость
системного подхода, как предпосылки рациональной организации туристско-рекреационных
объектов на местности и управления ими.
Таким образом, проведенный анализ сути объединение предприятий позволяет
систематизировать предпосылки, факторы и условия интеграции туристско-рекреационного
комплекса, при которой раскрываются основные преимущества нового этапа развития
системы. Легко заметить, что первоочередным условием развития туризма является наличие
благоприятных природных и географических условий. Поэтому совсем не случайно туризм
на ранней стадии получил развитие в регионах с благоприятным климатом и целебными
свойствами. По мере функционирования туристско-рекреационного хозяйства возникает
необходимость создания интегрированных объединений хозяйствующих субъектов с целью
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повышения их жизнестойкости в условиях и в негативного влияния макроэкономических
факторов.
Обсуждение результатов. Обобщая результаты исследования, дискуссионными
остаются вопросы оценки туристской привлекательности территорий и объектов природнорекреационной сферы. Это связано с наличием множества экономических параметров и
характеристик туристского продукта, каждый из которых имеет право на трансформацию с
той или иной точки зрения. Кроме того, дифференцированные характеристики качества
окружающей среды, социокультурной значимости, уровня развития инфраструктуры и
материально-технической базы туризма в процессе маркетинговой сегментации целевого
рынка могут и должны быть взяты за основу при разработке мероприятий и программ по
стимулированию спроса на туристские услуги определѐнных дестинаций.
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Аннотация: в данной статье обосновывается роль и значение предпринимательства
и бизнеса в экономическом росте и развитии регионов и стран, раскрывается их сущность,
основные дефиниции и условия развития в сфере туризма. Кроме того, осуществлѐн
литературный обзор зарубежных исследований, проведѐнных в сфере туристического
предпринимательства, а также приводится анализ доли семейных предприятий и
деятельности организаций осуществлявших туристскую деятельность в Узбекистане с
2005 по 2016 годы и анализ ограничений присущих малым и средним предприятиям в мире. В
данной статье раскрыты преимущества сферы туризма для местного бизнеса и даны
рекомендации по разработке стратегий развития туризма и сделаны основополагающие
выводы, вытекающие из результатов проведѐнного нами исследования.
Ключевые слова: предпринимательство, туризм, малый семейный бизнес,
стратегия, анализ.
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Abstract: This article substantiates the role and importance of entrepreneurship and
business in the economic growth and development of regions and countries, reveals their essence,
basic definitions and development conditions in the field of tourism. In addition, a literature review
of foreign studies conducted in the field of tourism business was carried out, as well as an analysis
of the share of family enterprises and the activities of organizations engaged in tourism in
Uzbekistan from 2005 to 2016 and an analysis of the limitations inherent in small and medium
enterprises in the world. This article reveals the advantages of the tourism sector for local business
and gives recommendations on the working out of tourism development strategies and makes
fundamental conclusions arising from the results of our study.
Keywords: entrepreneurship, tourism, small family business, strategy, analysis.
Введение. Важность предпринимательства в экономической и социальной жизни
неоспорима, являясь источником инноваций и изменений и, таким образом, стимулируя
экономический рост, предпринимательство в сфере туризма может предоставить
неожиданные и полезные возможности для развития региона или страны, а сам малый бизнес
представляет собой истинный двигатель предпринимательства.
Обзор литературы. Одним из основных агентов перемен является предприниматель,
который, благодаря сочетанию таких факторов, как креативность, восприятие и удачное
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сочетание событий, постоянно выявляет возможности по мере их возникновения и помогает
создавать возможности для их реализации [1]. Экономический рост зависит от
предпринимателей, начинающих новый бизнес и внедряющих новые продукты и услуги.
Предприниматель - это человек, который берѐт на себя риски, концентрируясь на идее
вознаграждения за свой успешный бизнес. Тем не менее, он готов ограничить риск неудач.
[2] По словам Прайда, Хьюз, Капур [3], предприниматель - это человек, который рискует
временем, усилиями и деньгами, чтобы начать и вести бизнес. Согласно Найнмейер и Хайз
[4], предприниматель - это человек, который испытывает риск владения и ведения бизнеса в
обмен на финансовое вознаграждение, которое он может получить. Предприниматель, по
словам Липси и Кристал [5] - это человек, который вводит новшества, то есть принимает на
себя риск внедрения, как новых продуктов, так и новых способов производства старых
продуктов. Предпринимательство в туризме будет процветать в условиях, когда социальные,
экономические и политические условия могут служить мотивационной силой, но такая
деятельность должна поддерживаться местным сообществом и руководящими органами [6].
Туризм является довольно новым, довольно хаотичным и достаточно нерегулируемым видом
деятельности, но, тем не менее, очень привлекательным для предпринимателей. [7] По
оценкам экспертов, В Соединенных Штатах, семейные предприятия производят 46-60%
валового внутреннего продукта. [8] В Европе примерно 70% -80% предприятий - это
семейные предприятия, и около 40% -50% европейской занятости приходится на семейные
предприятия. В большинстве европейских стран бизнес самозанятых предпринимателей
(например, компаний, принадлежащих одному лицу, в которых работают члены семьи или
посторонние лица) считается семейным бизнесом. Имеющиеся данные также показывают,
что некоторые из крупнейших европейских компаний являются семейными предприятиями.
Исследования показывают, что в Люксембурге, Норвегии или Швеции около 30%
крупнейших компаний являются семейными предприятиями. В Бельгии эта доля еще выше
(около 50%).
Методология исследования. Семейные предприятия часто жизненно важны для
практики удовлетворения клиентов и в то же время для развития туристических направлений
и местных сообществ. Опыт Европейского Союза, а также опыта других стран Центральной
и Восточной Европы показывает, что МСП являются важным фактором содействия
региональному и местному социально-экономическому развитию.
На рисунке ниже отражен анализ деятельности организаций осуществлявших
туристскую деятельность в Узбекистане с 2005-2016 гг.
Результаты анализа показывают, что в 2009 и в 2010 годах наблюдался спад
показателя, как отправленных туристов, так и принятых. Но с 2011 года появилась тенденция
к увеличению данных показателей и показателя количества туристических фирм и
организаций.
В секторе семейного бизнеса преобладают МСП, в частности, микрофирмы с числом
занятых менее 10 человек. Таким образом, большинство МСП на европейском континенте,
которые составляют костяк европейской экономики, представляют семейные предприятия, в
то время как большинство семейных предприятий являются МСП. В то же время
существуют также крупные семейные предприятия, действующие на международном
уровне. Треть МСП являются успешными, одна треть находится на пределе выживания в
конкурентной борьбе, а остальные не должны заниматься бизнесом. Туристические МСП
часто имеют серьезные ограничения с точки зрения маркетинга и маркетинга продуктов и
услуг, качества, ценовой политики, контроля над расходами и способности повторно
приспосабливаться и адаптироваться к существующим или потенциальным ситуациям на
рынке.
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Рисунок 1 - Анализ деятельности организаций осуществлявших туристскую деятельность в
Узбекистане с 2005-2016 гг.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. У туризма есть потенциал для создания и усугубления
неравномерного регионального развития посредством различной интеграции определенных
территорий на глобальном и местном рынках. Существующие искажения в
посткоммунистической экономике, как правило, отражают концентрацию деятельности в
городских районах привилегированных регионов, что не менее важно, в туризме. [1] Рассел и
Фолкнер обнаружили, что туристические предприниматели играют важную роль в развитии
туристических направлений (когда условия "хаотичны" и "нерегулируемы"). Тем не менее,
как можно увидеть из их исследований «Золотого побережья» в Австралии, роль
индивидуального предпринимателя меняется в зависимости от масштаба и сложности
отрасли, оба исследователя отметили тенденцию к замене индивидуального
предпринимателя корпоративным предпринимательством, что приведет к резкому снижению
роли первого. Международное сравнение национальных показателей в сфере туризма
основано на исследовании, опубликованном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) в
докладе о конкурентоспособности сектора туризма и путешествий в 2007 году.
Туризм имеет решающее значение для многих стран в связи с возможностями для
трудоустройства и больших денежных доходов для местного бизнеса. В разных странах есть
разные стратегии и подходы к развитию туризма, некоторые подходы продвигаются путем
сокращения бедности, но в то же время отсутствие стратегического плана туризма и
неправильного подхода к развитию туризма, могут привести к проблемам и оказать
негативное влияние на местную окружающую среду.
Выводы (заключение). Важно помнить, что развитие туризма не может быть
единственным альтернативным способом развития сельских и горных районов и необходимо
рассматривать не только положительные стороны туризма. Целесообразно разрабатывать
долгосрочные стратегии для развития туризма, принимая во внимание отрицательные
стороны туризма и управление способами их нейтрализации.
Прежде всего, долгосрочные стратегические планы развития туризма на
национальном, а также на региональном уровне необходимо принимать с учѐтом
рекомендаций всех заинтересованных групп. Важно активное участие местных компаний и
сообществ в разработке региональных туристических стратегий.
Во-вторых, перед началом продвижения любого вида туризма в горных или сельских
районах, должно проводиться исследование в отношении туристического потенциала и
местного ожидания людей.
В-третьих, во избежание негативных воздействий на окружающую среду и местные
сообщества, необходима обязательная оценка этого воздействия для масштабного развития
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туристических проектов. Кроме того, необходима поддержка правительства долгосрочных
стратегических планов туризма.
Обсуждение результатов. Поскольку воздействия туризма, как правило,
многогранны, они зачастую имеют комбинацию экономических, социальных и
экологических аспектов. Характер конкретного воздействия туризма связан с различными
факторами, в том числе с тем, какой тип туризма обсуждается, где он происходит, когда это
происходит, сезонность туризма, а также туристическая инфраструктура. Важно отметить,
что зачастую планирование и управление туризмом должно исходить из его воздействия на
туристические направления.
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Аннотация: в статье анализируется понятие и сущность маркетинговых
коммуникаций, отмечено их возрастающее значение в туризме, в частности в
деятельности туристских агентств. Актуальность данной статьи обусловлена тем, что
популярность использования различных инструментов маркетинговых коммуникаций в
туристическом бизнесе растет с каждым днем. Успешная деятельность туристского
бизнеса в условиях высокой конкуренции, как и любого другого бизнеса, во многом зависит
от эффективности информационного взаимодействия между производителем
туристических услуг и потребителем. От грамотного управления маркетинговыми
коммуникациями, правильного выбора способов и средств маркетинговых коммуникаций
напрямую зависит положение компании на рынке, успех всей ее деятельности. Основной
целью статьи является выявление специфики и отличительных особенностей
маркетинговых коммуникаций именно туристских агентств. В статье выделены основные
особенности туристского продукта, который продвигается и реализуется туристскими
агентствами. Именно специфика реализуемых турагентством услуг определяет
специфический характер маркетинговых коммуникаций в туризме. Автором статьи
отдельно выделены понятия «туроператорская деятельность» и «турагентская
деятельность», сформулированы основные направления деятельности туроператоров и
турагентов, на основе чего сформулированы основные особенности маркетинговых
коммуникаций туристских агентств. Учитывая сформулированные особенности
маркетинговых коммуникаций любое турагентство сможет грамотно наладить
деятельность по продвижению своей компании и реализуемых услуг.
Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, туристский продукт, туристское
агентство, туроператор, продвижение, туризм, маркетинг.
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Abstract: the article analyzes the concept and essence of marketing communications, noting
their increasing importance in tourism, in particular in the activities of travel agencies. The
relevance of this article is due to the fact that the popularity of using various marketing
communication tools in the tourism business is growing every day. The successful operation of the
tourist business in a highly competitive environment, like any other business, depends largely on the
effectiveness of communication between the manufacturer of tourist services and the consumer. The
company's position on the market and the success of all its activities directly depend on the proper
management of marketing communications, the correct choice of ways and means of marketing
communications. The main purpose of the article is to identify the specifics and distinctive features
of marketing communications of travel agencies. The article highlights the main features of a
tourist product that is promoted and implemented by travel agencies. It is the specificity of the
services provided by the travel agency that determines the specific nature of marketing
communications in tourism. The author of a separate concept of "tour operator activities" and
"travel agency activities", formulates the basic directions of activity of tour operators and travel
agents, which formulated the main features of marketing communications of the tourism agencies.
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Taking into account the formulated features of marketing communications, any travel agency will
be able to correctly set up activities to promote the company and its services.
Keywords: marketing communications, tourist product, travel Agency, tour operator,
promotion, tourism, marketing.
Введение. Успех туристского бизнеса, как и любого другого, в большинстве своем
зависит от эффективности взаимодействия между производителем и/или посредником
туристских услуг и покупателем. Чтобы добиться максимального удовлетворения
потребностей клиентов, любое предприятие должно уметь грамотно доносить до
потребителя информацию о выгодах того или иного товара или услуги. В такой ситуации
именно маркетинговые коммуникации позволяют осуществлять передачу сообщений
потребителям с целью проинформировать их о наличии продуктов/товаров или услуг и об их
ценностях и преимуществах. Поэтому в современных рыночных условиях невозможно
представить работу любого турагентства без грамотно налаженной системы маркетинговых
коммуникации.
Обзор литературы. В ходе работы были изучены учебные пособия по теории
маркетинговых коммуникаций. Базой для написания теоретической части работы,
касающейся общей характеристики индустрии туризма и маркетинговых коммуникаций,
стали учебники коллективов авторов А.А. Романова и А.В. Панько «Маркетинговые
коммуникации» и А.Д. Чудновского, М.А. Жукова, В.С. Сенина «Управление индустрией
туризма», также учебные пособия авторов, А.П. Панкрухина «Маркетинг» и В.С Новикова
«Инновации в туризме». В данных пособиях представлены наиболее полные определения
маркетинговых коммуникаций и изучены разные варианты инструментов маркетинговых
коммуникаций с подробной характеристикой каждого. Также был изучен закон Российской
Федерации от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 04.06.2018) «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации», который помог в изучении отдельных понятий в
сфере туризма.
Методология исследования. Также было проведено структурированное интервью с
Ермолиной О.В. – руководителем SMM-направления одного из крупнейших в России
онлайн-турагентств «Online tours», с помощью чего удалось выявить и систематизировать
основные отличительные черты маркетинговых коммуникаций туристских агентств.
Для более комплексного анализа маркетинговых коммуникаций турагентств был
применен метод конкурентного анализа, заключавшийся в изучении и сравнении
инструментов маркетинговых коммуникаций ведущих турагентств города Ярославля. На
основе конкурентного анализа были сформулированы особенности маркетинговых
коммуникаций туристских агентств в целом.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. На сегодняшний день ряд авторов по-разному толкуют
понятие маркетинговых коммуникаций. Так, например, Романов А.А. и Панько А.В. в своей
работе «Маркетинговые коммуникации» пишут: «Маркетинговые коммуникации — это
связи, образуемые фирмой с контактными аудиториями (потребителями, поставщиками,
партнерами и т.п.) посредством различных средств воздействия, к каковым относятся
реклама, PR, стимулирование сбыта, пропаганда, личная продажа, а также неформальных
источников информации в виде молвы и слухов». Основной задачей маркетинговых
коммуникаций авторы видят донесение до целевой аудитории основного конкурентного
отличия бренда, которое в свою очередь повлияет на выбор и покупку товара потребителей
[1].
Панкрухин А.П. под маркетинговыми коммуникациями понимает деятельность,
совокупность средств и конкретные действия по поиску, анализу, генерации и
распространению информации, значимой для субъектов маркетинговых отношений [2].
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Проанализировав вышеперечисленные и другие определения, под маркетинговыми
коммуникациями будет пониматься отличающийся особым синергетическим эффектом
систематизированный процесс передачи наиболее важной информации о продукте или
услуге целевой аудитории посредством различных инструментов. Как часть
интегрированных маркетинговых коммуникаций, такой процесс эффективно работает только
вследствие оптимального сочетания рекламы (форма неличного представления и
продвижения товаров, услуг, идей и т.д.), прямого маркетинга (интерактивное мероприятие,
предполагающее возможность потребителя напрямую обратиться к производителю),
стимулирования сбыта (элемент маркетинговых коммуникаций, заключается в применении
побудительных средств, призванных ускорить или увеличить продажи) и связей с
общественностью (система связей, деятельность которой направлена на формирование
благополучного имиджа фирмы) и др. коммуникационных средств и приемов.
Маркетинг в туризме имеет свои особенности, которые заключаются в том, что
маркетинговая деятельность любого предприятия данной сферы – это система, т.е.
скоординированная последовательность действий не только в рамках одного предприятия,
но и всех посредников, участвующих в создании и оказании услуг.
Специфический характер маркетинговых коммуникаций в туризме также
определяется особенностями реализуемого туристского продукта наряду с четырьмя
традиционными для любой услуги характеристиками, отличающими услугу от товара
(неосязаемость, неразрывность, изменчивость, неспособность к хранению):
1. Создание туристского пакета усилиями многих организаций, каждая из которых
имеет собственные методы работы, специфические потребности и различные коммерческие
цели.
2. Преодоление покупателем расстояния, отделяющего его от туристской услуги и
места ее потребления.
3. Зависимость туристской услуги от таких переменных как время и пространство.
Большое значение имеет фактор сезонности (маркетинговые мероприятия туристской
организации будут отличаться в пик сезона и межсезонье).
4. Значительное влияние на качество туристской услуги оказывают внешние факторы,
имеющие форс-мажорный характер, то есть не зависящие от воли и действий продавца и
покупателя: погода, природные условия, политика, международные события и т.д. [3].
Эти специфические особенности туристского продукта оказывают существенное
влияние на маркетинг в туризме. Ввиду того что туризм — сложная система, симбиоз
экономики, политики, культуры, для достижения положительного маркетингового эффекта
необходима тесная координация маркетинга различных компаний.
К особенностям маркетинговых коммуникаций в туризме в целом можно отнести:
1. Общественный характер. Отправители (коммуникаторы) маркетинговых
коммуникаций в сфере туризма несут особую ответственность за достоверность, правдивость
и точность передаваемой с их помощью информации.
2. Информационная насыщенность. Туристские услуги в отличие от традиционных
товаров не имеют материальной формы и постоянного качества.
3. Эффектность и способность к убеждению. В продвижении туристских услуг
существует острая необходимость использования зрительных, наглядных средств (фото,
видео, аудиоматериалы и т.д.), обеспечивающих более полное представление объектов
туристского интереса.
4. Высокая роль личного бренда в продвижении туристских услуг. В современном
мире, чтобы построить успешный личный бренд, необходимо наладить доверительные
отношения с рынком. Именно личные, впечатления и советы от менеджеров туристской
компании могут стать определяющим фактором, от которого зависит, пойдет ли клиент
приобретать турпродукт в вашу компанию или в компанию к другому туристскому
агентству.
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5. Представление свидетельств. Этот вариант предполагает, что в основу рекламного
обращения кладутся одобрительные отзывы клиентов, подчеркиваются выгоды
сотрудничества с той или иной фирмой.
6. Подчеркивание профессионализма. Основной акцент делается на опыте
предоставления услуг, что зачастую оказывается решающим фактором при выборе
туристской фирмы потенциальными клиентами.
В статье более подробно проанализирована специфика маркетинговых коммуникаций
в туризме по линии B2C (англ. Business to Consumer - дословно «Бизнес для потребителя»),
т.е. маркетинговая деятельность, основной целью которой выступают прямые продажи
товаров и услуг потребителю. В туризме коммуникатором (отправителем) маркетинговых
сообщений является непосредственно туристское агентство. Для понимания особенностей
маркетинговой деятельности именно турагентств необходимо понять отличие их
деятельности от деятельности туроператора.
В соответствии со ст. 1 ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации» [4] под туроператорской деятельностью понимается деятельность по
формированию, продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая
юридическим лицом. Под турагентской деятельностью законодатель понимает деятельность
по продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем (турагентом). Таким образом закон определяет
основные функции туристского агентства: продвижение и реализация сформированного
туроператором туристского продукта.
Если туроператор формирует туристский продукт, обеспечивает оказание туристу
всех услуг, входящих в туристский продукт, то основные задачи туристского агентства как
посредника - грамотно донести до потребителя информацию о выгодах туристского
продукта и продать его.
Позволим себе несколько конкретизировать направления турагентской деятельности:
- рекламное - проведение рекламы турпродукта агентами за свой счет, под свою
ответственность и всеми доступными способами;
- информационное - доведение турагентами достоверной информации о турпродукте и
его потребительских свойствах до потребителя;
- реализационное - предварительное бронирование тура и прием оплаты за
предстоящий тур у клиента в момент заключения договора;
- комплектующее - приобретение турагентами у туроператора и контрагентов
дополнительных услуг.
Из вышеперечисленных функций видно, что турагенты не формируют туры. Они
непосредственно рекламируют и продают сформированные разными туроператорами
турпродукты, осуществляют контроль бронирования тура.
Законодатель также раскрывает понятие продвижения туристского продукта и
понимает под ним - комплекс мер, направленных на реализацию туристского продукта
(реклама, участие в специализированных выставках, ярмарках, организация туристских
информационных центров, издание каталогов, буклетов и другое). Таким образом задача
продвижения турпродукта возлагается как на туроператора, так и на турагента. В то же
время маркетинговая деятельность туроператора и турагента, на наш взгляд, имеет свои
отличительные особенности. К ним можно отнести:
1. Разные адресаты рекламной информации.
Для продвижения и реализации турпродукта туроператор заключает договор с
турагентом и исполнителями услуг. Исходя из этого, основными адресатами (получателями)
маркетинговых коммуникаций туроператора являются непосредственно турагенты,
контрагенты и прямые потребители. Так как на современном рынке многие массовые
туроператоры не практикуют прямые продажи своих турпродуктов покупателям (а
реализуют сформированные турпродукты через турагентства), то можем сделать вывод, что
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основными адресатами (получателями) маркетинговых коммуникаций являются
турагентства. Реклама, адресованная турагентствам чаще всего, представляет собой
электронную или почтовую рассылку, которая информирует о новинках в ассортименте
компании или о ценовых спецпредложениях. Такая реклама не отличается разнообразием и
креативностью, в отличии от рекламы для потребителей. В свою очередь к основным
адресатам рекламных сообщений турагента можно отнести только прямых потребителей.
2. Разные цели маркетинговых коммуникаций.
Так как основными адресатами (получателями) маркетинговых коммуникаций
туроператора являются турагентства, то основными целями любой маркетинговой
коммуникации будут являться, в первую очередь, информирование (формирование
осведомленности и знания сотрудников турагентства о новом турпродукте, о контрагенте, о
конкретном мероприятии, проведение информационных и ознакомительных бизнесзавтраков и семинаров, онлайн-вебинаров, организация и проведение рекламноознакомительных туров, публикации обучающих материалов и т. п.), а также мотивация
турагентств (материальные стимулы результатов работы, повышенная комиссия и т.д.). К
основным целями турагентств можно отнести увещевание (формирование предпочтения к
определенному турпродукту, направлению, услуге, убеждение покупателя приобрести
товар/услугу; поощрение факта покупки и т. д.), а также напоминание (поддержание
осведомленности и удержание в памяти потребителей информации о товаре; напоминание,
где можно купить данный товар).
3. Риск неактуальности продвигаемого или рекламируемого товара/услуги.
Одной из важных особенностей ценообразования в туризме является возможность
разрыва во времени между моментом установления цены и моментом купли-продажи
туристского продукта, т.е. динамическое ценообразование, когда цены на туры формируются
автоматически в реальном режиме, с учетом текущего спроса на те или иные варианты
отдыха. У цены выбранного тура есть три пути: она останется прежней, увеличится или
уменьшится. Стоимость может измениться в течение определенного времени в зависимости
от ряда факторов (повышение или уменьшение спроса, повышение или уменьшение курса
валют, высокая или низкая загрузка мест в самолете или в коллективном средстве
проживания и т.д.). В условиях такого ценообразования, турагенту изначально нужно давать
туристу четкую информацию, объяснять схему продаж при динамическом пакетировании,
рассказать, что цену формирует рынок, а не человеческий фактор.
4. Высокий чек (стоимость) реализуемых турпродуктов.
Товары и услуги с низким средним чеком продвигаются и реализуется гораздо легче,
чем товары и услуги с более высоким чеком (не считая потребителей вип-сегмента, для
которых высокая цена приобретаемой услуги является элементом статусности). Покупки с
высоким чеком не совершаются покупателем сразу: от момента, когда турагент привлек
внимание потенциального покупателя, до момента, когда тот купил тур, может пройти много
времени. Эта особенность отражается на содержании и наполнении маркетинговых
коммуникаций, которые должны вызывать у покупателя доверие к фирме или менеджеру [5].
5. Использование технологии кросс-маркетинга.
Данная маркетинговая технология появилась в конце 90-х годов ХХ века и была
основана на взаимодействии нескольких организаций, объединивших свои усилия и ресурсы
с целью совместного производства, продвижения и реализации товаров и услуг.
Исследователи полагали, что применение технологии кросс-маркетинга характеризует
«…взаимное понимание и признание того, что успех конкретной фирмы теперь частично
зависит от другой фирмы». Другими словами, под кросс-маркетингом можно понимать
взаимодействие двух или более организаций, осуществляющих совместные маркетинговые
мероприятия по продвижению взаимодополняющих товаров и услуг. К инструментам кроссмаркетинга можно отнести:
-организацию деятельности совместных дисконтных клубов покупателей;
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-кросс-акции по повышению объемов продаж выпускаемых товаров и услуг (скидки,
подарочные сертификаты и т.п.);
-выпуск совместной рекламной литературы;
-совместные инфо-стенды на выставках;
-взаимовыгодные проекты культурно-познавательного и развлекательного плана;
-совместные розыгрыши призов [6].
Вывод (заключение). Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний
день маркетинг является одним из основополагающих направлений деятельности
предприятий сферы туризма. Им необходимо знать, как правильно исследовать туристский
рынок, как его сегментировать, оценивать запросы и максимально удовлетворять
потребности клиентов. Туристская сфера должна иметь постоянную коммуникационную
связь с уже существующими и потенциальными клиентами. Поэтому каждая туристская
компания неизбежно начинает играть роль источника коммуникации и генератора всех
средств продвижения информации об услугах на рынки.
Обсуждение результатов. Выявив специфику маркетинговых коммуникаций в
туристских агентствах и обозначив их отличительные свойства, можно с уверенностью
говорить о том, что любое туристское агентство, применяя и ориентируясь на
сформулированные
выше
особенности
маркетинговых
коммуникаций,
сможет
самостоятельно настроить процесс маркетинга в своей фирме так, чтобы он приносил
видимый результат, а именно: увеличение количества потенциальных клиентов, увеличение
прибыли, увеличение объема реализации турпродукта и т.д.
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Аннотация: Статья посвящена организационным, экономическим и правовым
аспектам страхования иностранных туристов, пребывающих в Россию из стран с
которыми у России заключено соглашение о безвизовых туристических поездках.
Отражены текущие аспекты страхового покрытия, лимиты выплат и исключения из
покрытия. Рассмотрены текущие ситуации с медицинским страхованием в странах
бывшего СССР и сделаны предположения о развитии “медицинского” туризма граждан
этих стран. Предложены изменения по расширению рисков и сервисной составляющей,
обоснована необходимость увеличения страховых сумм и внедрение прозрачной системы
контроля за действительностью полисов страхования. Сделан вывод о необходимости
формирования единого фонда из резервов предупредительных мероприятий страховщиков
для создания системы снижения травматизма и предупреждения заболеваний у
иностранных туристов, прибывающих в Россию.
Ключевые слова: страховая сумма, риски, репатриация, медицинские расходы,
франшиза, гражданская ответственность, добровольное медицинское страхование.
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Abstract: The article is devoted to the organizational, economic and legal aspects of
insurance for foreign tourists arriving in Russia from countries with which Russia has an
agreement on visa-free tourist trips. The current aspects of insurance coverage, payment limits and
exclusions from coverage are reflected. Current situations with medical insurance in the countries
of the former USSR are considered and assumptions are made about the development of “medical”
tourism for citizens of these countries. Changes are proposed to expand risks and the service
component, the need for increasing insurance amounts and the introduction of a transparent system
for monitoring the validity of insurance policies are substantiated. It is concluded that it is
necessary to form a single fund from the reserves of preventive measures of insurers to create a
system for reducing injuries and preventing diseases among foreign tourists arriving in Russia.
Keywords: insurance sum, risks, repatriation, medical expenses, deductible, liability,
medical insurance.
Введение. Евразийская интеграция подразумевает постепенное снижение барьеров
для перемещения капиталов, товаров, услуг и людей. Согласно Федерального закона "О
порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15.08.1996
N 114-ФЗ въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без
гражданства не разрешается в случае иностранный гражданин или лицо без гражданства не
представили полис медицинского страхования, действительный на территории Российской
Федерации. Наличие полиса иностранному гражданину требуется не только для въезда, но и
в течение всего периода пребывания в России не зависимо от срока. Отсутствие полиса
является административным правонарушением, за которое иностранный гражданин может
быть оштрафован и даже депортирован.
Обзор литературы. В настоящий момент особых исследований в области
страхования въезжающих туристов не проводится в связи с тем, что основное внимание
приковано больше к проблемам нелегальной эмиграции, нежели к страховому покрытию
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въезжающих иностранцев, т.к. ошибочно считается, что решив первую проблему, вторая
исчезнет сама собой. Из дискуссионных площадок, пожалуй, можно выделить только
Международную научно-практическую конференцию по теме: «Актуальные проблемы
регулирования миграционных процессов на территории государств-участников СНГ».
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. В настоящий момент граждане 45 стран могут
посещать Россию без визы, соответственно, они могут не оформлять полис медицинского
страхования, т.к. в случае с визой страховой полис является неотъемлемой частью пакета
документов на получение визы, а если виза не нужна, то полис можно не оформлять, на
границе его, как правило, таможня не спрашивает. Кроме того, желая сэкономить (или по
неведению) часть мигрантов оформляют полисы страхования жизни и здоровья от
несчастных случаев (которые стоят значительно дешевле), однако их покрытие не
подразумевает оказание медицинских услуг на территории России. Это приводит к тому, что
в Россию въезжают лица, не имеющие полноценного медицинского покрытия и при
заболевании или получении травмы, лечатся за счет городских бюджетов российских
городов [7].
Однако с иностранными гражданами из безвизовых стран ситуация складывается
иначе, в лучшем случае они оформляют страховой полис по стандартам трудовых мигрантов
со страховой суммой 100 тыс. руб. для предъявления его сотрудникам правоохранительных
органов и получения патента на работу. Страховая сумма – это максимальный размер
выплаты, в пределах которой компенсируется ущерб, нанесенный интересам страхователя,
100 тыс. руб. – это недостаточная сумма для покрытия каких-либо серьезных травм и/или
репатриации на иностранца на родину. Необходимо покрытие аналогичное, как установлено
Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации" в размере, эквивалентном 2 млн руб. по официальному курсу Банка
России на дату заключения договора добровольного страхования. Это позволит с одной
стороны обеспечить нормальное страховое возмещение иностранцам при наступлении
страховых событий на территории РФ, с другой пресечь «медицинский туризм», когда
иностранные граждане приезжают в Россию за квалифицированной и бесплатной для них
медпомощью. Чаще всего это иностранцы со сложными заболеваниями, а также роженицы.
Это связано с тем, что согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 6
марта 2013 г. N 186 г. "Об утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным
гражданам на территории Российской Федерации" медицинская помощь в экстренной форме
при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний,
представляющих угрозу жизни пациента, оказывается иностранным гражданам
медицинскими организациями бесплатно.
Классическая организация страхования медицинских расходов по полису возможна в
двух формах: компенсационной; сервисной.
При
компенсационной
форме
страхования застрахованный самостоятельно
оплачивает медицинские услуги и берѐт на себя заботы по еѐ организации (выбор врача,
выполнение прописанных врачом процедур, покупка и приѐм лекарств и др.).
Предварительно ему необходимо уведомить страховщика о наступлении страхового события
и согласовать свои действия. В дальнейшем застрахованный предъявляет страховой
компании документы, подтверждающие наступление страхового случая и документы,
подтверждающие расходы на лечение, и страховая компания на основании предъявленных
документов, компенсирует расходы на лечение, которые были произведены. Данная система
не совсем удобна как страхователю, так и страховщику. Страховщик не всегда имеет
возможность проверить достоверность представленных для оплаты расходов документов и
контролировать процесс лечения. Застрахованному также не совсем удобно, так как он
вынужден организовывать своѐ лечение в условиях иной языковой, культурной среды и
должен иметь дополнительные денежные средства для оплаты лечения. По этим причинам
такая форма страхования медицинских расходов за рубежом ограничивается определѐнной в
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договоре страхования суммой (обычно 200-400 долларов США) и применяется при
амбулаторном лечении. Обычно компенсационная форма является обычно дополнительной к
сервисной форме страхования медицинских расходов.
Граждане РФ, когда выезжают за рубеж, покупают страховой полис, это логично. В
случае его отсутствия большинство цивилизованных стран всѐ же оказывают медпомощь, но
потом выставляют счет, а это десятки тысяч евро. Необходимо такую же практику ввести и в
нашей стране в отношении мигрантов без полисов медицинского страхования, т.к. приезжая,
например, на сезонные сельскохозяйственные работы мигрант может просто ―затеряться‖ на
территории России [3], а узнать о его пребывании миграционная служба сможет только
после запроса медицинского учреждения об идентификации [4].
Полис страхования медицинских расходов иностранных граждан можно оформить на
любой срок: от одного дня до года. Этим пользуется достаточно большое число иностранцев,
из экономии средств, оформляя полис только на первое время при пересечении границы (как
правило, на неделю). Необходимо установить минимальный срок действия договора
страхования 90 дней, что позволит существенно снизить риски нахождения на территории
России лиц без медицинского страхования.
В настоящий момент согласно Постановлению Правительства РФ от 07.11.2015 N
1206 полис должен включать в себя покрытие расходов на оплату медицинской помощи в
экстренной и неотложной формах, оказанной туристу на территории страны временного
пребывания при наступлении страхового случая в связи с получением травмы, отравлением,
внезапным острым заболеванием или обострением хронического заболевания, включая
медицинскую эвакуацию туриста в стране временного пребывания и из страны временного
пребывания в страну постоянного проживания, и (или) возвращения тела (останков) туриста
из страны временного пребывания в страну постоянного проживания.
В 2018 году по данным МВД в отношении иностранных граждан, нарушивших
миграционное законодательство, сотрудниками органов внутренних дел принято порядка 54
тыс. решений о сокращении срока временного пребывания, а также 253 тыс. решений, не
разрешающих въезд на территорию страны. Депортировано более 6 тыс. иностранных
граждан. На данный момент экстрадиция иностранных граждан проводится
преимущественно за счет России, и только около 40 процентов мигрантов покидают страну
за свои деньги или деньги приглашающих. С целью минимизации данных расходов
необходимо включить в перечень страхового покрытия риск непредвиденных расходов,
связанных с депортацией или административным выдворением застрахованного из страны
временного пребывания по причинам, не связанным с медицинской репатриацией. Выплата
при этом должна будет включать в себя оплату юридических расходов, произведенных в
связи с депортацией застрахованного в страну его постоянного проживания и оплата
расходов по проезду туда в один конец экономическим классом.
Помимо страхования рисков депортации имеет смысл включить в перечень
страхуемых рисков риск «Гражданская ответственность», который бы покрывал
необходимость возместить убыток, нанесенный застрахованным по отношению к жизни,
здоровью или имущества других людей, как это встречается в других видах страхования.
Если гражданская ответственность мигранта застрахована, то все выплаты по причиненным
убыткам произведет страховая компания. Для этого необходимо, чтобы действия
застрахованного были непреднамеренными.
Все перечисленные дополнения безусловно расширяют страховое покрытие, что
неизменно должно приводить к росту страховой премии. Сейчас полис страхования
въезжающих в Россию иностранцев стоит в среднем порядка 4 тыс. руб. При увеличении
покрытия и страховой суммы можно прогнозировать рост страховой премии в три и более
раз [1]. Безусловно такую цену за полис иностранцы не готовы будут платить, однако сейчас
полис включает в своей структуре до 85 % комиссионного вознаграждения [2]. Чтобы
сохранить доступность данного продукта страховые компании вынуждены будут снижать
комиссионное вознаграждение посредникам, которое зачастую может платиться ―цепочке‖
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посредников, как это делается, например, при страховании профессиональных спортсменов
[5].
Контроль за наполнением полисов страхования позволяет создать фонд, который бы
занимался организацией превентивных мероприятий в области медицинского страхования
туристов и снижением травматизма. Это актуально в связи с тем, что количество въехавших
в Россию иностранцев с целью туризма в 2019 году выросло на 20,5% по сравнению с
предшествующим годом и составило более 5 млн человек. Об этом говорится в сообщении
Ассоциации туроператоров России (АТОР). Для этих целей можно было бы использовать
резерв предупредительных мероприятий (РПМ). РПМ — совокупность денежных средств,
предназначенных для финансирования мероприятий по предупреждению наступления
страховых случаев. В Правилах формирования страховых резервов по страхованию иному,
чем страхование жизни, РПМ не включен в состав страховых резервов, что не позволяет
активно пользоваться им страховщикам [6]. Внесение изменение в указанные правила и
создание фонда позволило бы формировать данный резерв и перечислять из него средства на
снижение и предупреждение травматизма и заболеваний у иностранных туристов. Это
актуально прежде всего у неорганизованных туристов, т.к. зачастую информационная
составляющая о том, куда обращаться в случае наступления того или иного страхового
события, отсутствует. Необходим как минимум единый информационный центр по оказанию
содействия туристам.
Особое место должен занимать контроль за наличием полиса страхования у
иностранцев, въехавших без визы. Здесь нужна единая информационная база (аналогичная
базе РСА), в которую бы вносилась информация о номере полиса, сроках его действия и
страховщике. В этом случае сотрудник миграционной службы, полиции, таможни,
представитель медицинского учреждения, да и сам страхователь имели бы возможность
проверить все данные в режиме онлайн. Кроме того, в целях унификации имело бы смысл
разработать типовую форму полиса и бланка с элементами защиты как это делается,
например, по ОСАГО. Это позволило бы снизить объем мошенничества как со стороны
посредников, реализующих либо урезанные, либо откровенно фальшивые договора, так и со
стороны въезжающих иностранцев, пользующихся заведомо фальшивыми полисами.
Прозрачность программ страхования и их наполнения покрытия позволят
контролировать убыточность по данным видам страхования. В настоящий момент ситуация
складывается таким образом, что с одной стороны неискушенные застрахованные зачастую
даже не знаю куда звонить при наступлении страхового события и обращаются в первое
попавшееся медицинское учреждение, с другой стороны опытные застрахованные пытаются
использовать страховой полис российской страховой копании в целях лечения болезней,
возникших на территории своей страны.
Так, например, в Кыргызстане согласно конституции, медицинская помощь бесплатна
только по некоторым видам заболеваний, а также для социально уязвимым слоям населения,
а полис обязательного медицинского страхования не бесплатный для населения и покрытие
его существенно меньше, чем в России [8]. На Украине после первого этапа реформы
здравоохранения получить бесплатно качественные медицинские услуги в маленьких
городах стало сложно, поэтому можно ожидать в России всплеск ―медицинского‖ туризма и
из этой страны [9]. В Туркмении также распространен ―медицинский‖ туризм как в Иран,
Турцию, Индию так и в Россиию, это связано с массовым закрытием клиник на периферии
[11]. Большое количество жителей из Узбекистана, пребывающие в России, также
предпочитают получать медицинские услуги в России в связи с тем, что в их стране
отсутствует институт обязательного медицинского страхования [10].
Единая информационная система позволяла бы формировать как статистику по
заболеваемости и травматизму среди застрахованных иностранных туристов, так и
формировала бы картину безопасности России как страны доброжелательно настроенной к
иностранцам.
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Выводы (заключение). Стандартизация и цифровизация – это ключевые моменты в
процессе становления прозрачности и эффективности рынка страховых медицинских услуг в
России в условиях Евразийской интеграции. При этом именно эффективность, качество и
доступность данных услуг как для граждан, так и для гостей нашей страны зависит не от
стихийности либеральной экономики, а прежде всего от уровня стандартов и гарантий, и
контроля за их соблюдением всех участников рынка.
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Аннотация: в статье охарактеризованы особенности стратегического
планирования и управления организациями сферы туристских и гостиничных услуг,
рассмотрены этапы планирования, процесс формирования системы стратегического
управления. Необходимость в разработке и дальнейшем внедрении и постоянном обновлении
системы стратегического планирования для предприятий индустрии туризма и
гостеприимства диктуется постоянной усиливающейся нестабильностью внешней среды.
Эти изменения влекут за собой повышение темпов ее экономических и социальных
показателей. Отмечены вопросы изучения возрастания роли услуг на рынке и человеческого
потенциала организации. При этом, обозначена проблема текучести потребителей услуг
туристских организаций, которая приводит к обоснованию необходимости формирования
устойчивых потребительских предпочтений к услугам туристкой организации. Все
мероприятия стратегического планирования направлены на укрепление и удержание в
конкурентной борьбе рыночной позиции «лидера экономики». Поэтому, предприятиям
туристской и гостиничной индустрии требуется непрерывное подкрепление и
совершенствование способов и источников предоставления услуг, опираясь на эффективные
и современные маркетинговые мероприятия.
Ключевые слова: туризм, организация, миссия, планирование, управление, стратегия,
потребитель.
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Abstract: the article describes the features of strategic planning and management of
organizations in the sphere of tourism and hotel services, considers the stages of planning, the
process of forming a strategic management system. The need to develop and further implement and
constantly update the strategic planning system for tourism and hospitality enterprises is dictated
by the constantly increasing instability of the external environment. These changes entail an
increase in the rate of its economic and social indicators. The issues of studying the increasing role
of services in the market and the human potential of the organization are highlighted. At the same
time, the problem of turnover of consumers of services of tourist organizations is identified, which
leads to the justification of the need to form stable consumer preferences for services of a tourist
organization. All strategic planning activities are aimed at strengthening and maintaining the
market position of the "leader of the economy"in the competitive struggle. Therefore, the tourism
and hotel industry requires continuous reinforcement and improvement of ways and sources of
providing services, based on effective and modern marketing measures.
Keywords: tourism, organization, mission, management, strategy, planning, consumer.
Введение. На современном этапе развития общества, уровень конкуренции во всех
сферах деятельности, особенно производства, реализации и оказания туристских услуг
непрерывно возрастает [7]. Поэтому для предприятия любого сектора экономики, в
частности предприятия индустрии туризма, необходимо выстроить процесс непрерывного
долгосрочного или краткосрочного, тактического или стратегического планирования [3, 8].
Данный метод управления туристским предприятием представляет собой динамичный
процесс, который направлен возможность предвидеть и учесть предстоящие изменения
внешней среды, впоследствии, адаптировать внутренние факторы управления предприятием
для своего дальнейшего роста и повышения конкурентоспособности.
Обзор литературы. Сегодня, на практике многие руководители гостиничных
хозяйствующих субъектов, активно используют работы выдающихся исследователей
стратегического планирования, таких как: А.Д. Чандлер, К. Эндрюс или И. Ансофф. За
последнее время на предприятиях гостиничной индустрии наметилась тенденция к
обобщению результатов исследований, которые были проведены в сфере стратегического
планирования и управления предприятием. Тем временем, изучая зарубежный опыт
построения проблемы стратегического планирования и ее решения в индустрии туризма,
рассмотренные в работах таких авторов, как В.Л. Абчука, В.А Квартальнова, стоит отметить,
что недостаточно внимания уделяется стратегиям управления для предприятий индустрии
гостеприимства.
Методология исследования. В ходе написания работы были применены:
общенаучный метод, подразумевающий анализ литературы по проблеме исследования. Были
применены методы сравнения данных исследования и систематизации эмпирических и
теоретических данных. В исследовании был проведен анализ особенностей стратегического
планирования и управления организациями сферы туристских и гостиничных услуг.
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Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Необходимость в разработке и дальнейшем внедрении
и постоянном обновлении системы стратегического планирования для предприятий
индустрии туризма и гостеприимства диктуется постоянной усиливающейся
нестабильностью внешней среды. Эти изменения влекут за собой повышение темпов ее
экономических и социальных показателей. Данные показатели в большинстве случаев
значительно превосходят ответную реакцию показателей субъектов гостиничных и
туристских услуг. Практика показала, что предприятия гостиничной индустрии не редко в
своей деятельности сами определяют и прогнозируют параметры влияния и изменения
внешней среды. Полученные изменения находят свое отображение в формировании
ассортимента туристского продукта и гостиничных услуг, что сказывается на политике
установления цен, в выборе поставщиков, и каналов сбыта [6], а самое главное, влияет на
разработку долгосрочных целей. Исходя из сложившейся ситуации, данную часть работы
гостиничного и туристского предприятия и охватывает политика стратегического
планирования.
На практике достаточно часто стратегическое планирование на предприятиях индустрии
туризма и гостеприимства используют как инструмент политики, который формирует систему
генеральных целей и тактических задач функционирования организации индустрии туристских
и гостиничных услуг, посредством объединения усилий трудового коллектива предприятия для
их достижения. Стоит отметить, что важнейшая задача стратегического планирования в
современном этапе развития рыночных отношениях заключается, в первую очередь, в
обеспечении всех предприятий индустрии туризма и гостеприимства комплексом новых
технологий и методик, направленных на поддержание эффективного функционирования и
конкурентоспособности предприятия. Стратегическое планирование как инструмент политики
управления предприятия индустрии гостеприимства включает в себя следующие виды
деятельности. Одна из видов деятельности направлена на распределение и сохранение
имеющихся ресурсов, и поддержание адаптационных мероприятий к внешней среде. Другая –
отвечает за координацию и регулирование экономических процессов, подразумевая контроль
над организационными изменения, которые состоят из следующих этапов:
- анализ внешней и внутренней среды предприятия индустрии гостеприимства;
- формулировку миссии и целей предприятия индустрии гостеприимства;
- разработку стратегии для функционирования деятельности предприятия индустрии
гостеприимства и повышение показателей ее конкурентоспособности [1].
На практике многие руководители, используя политику стратегического управления
предприятием индустрии гостеприимства, большее внимания уделяют изучению факторов
внутренней и внешней среды, и его окружения. При этом, в процессе планирования
руководство предприятия проводит сравнение отклонений текущих показателей
деятельности с желаемыми перспективными результатами, учитывая тенденций развития и
изменения внешней среды. Согласно статистическим показателям, такая форма управления
предприятием сферы туристских и гостиничных услуг подразумевает большие
преимущества для достижения собственных целей и перспектив развития предприятия.
При этом, под туристской или гостиничной услугой подразумевают некую
деятельность, направленную, в первую очередь, на высококачественное удовлетворение
разнообразных потребностей клиентов, в том числе, учитывая их личные социальные,
культурные и прочие желания. Также услуга, оказываемая предприятием индустрии
гостеприимства, обладает особыми свойствами:
- неосязаемой формой оказываемой услуги;
- непостоянством качества, так как внешняя и внутренняя структура предприятия
постоянно изменяется под воздействием различных факторов;
- невозможностью хранения и ее не насыщаемостью (абсолютной ценностью для
клиента);
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- неотделимостью от источника производства или оказания.
Для целей эффективного решения стратегических и тактических задач, можно
разделить на две основные группы: а) чистые туристские и гостиничные услуги; б) услуги
предприятий индустрии туризма и гостеприимства, которые связаны, непосредственно, с
потребляемым клиентом материальным товаром.
Согласно мировым статистическим данным, доля услуг туристского рынка, в
экономическом пространстве развитых стран, варьируется от 60% до 70%. Данный
показатель ежедневно продолжает расти. Данное развитее показателя, главным образом,
происходит в операциях, оказываемых финансовыми рынками, и в сфере страхования. Кроме
того, растет уровень производства рынка гостиничных услуг в сфере оказания
потенциальным клиентам или группам транспортных, коммуникационных, логистических и
прочих услуг.
Стратегическое управление предприятием сферы туристских и гостиничных услуг
представляет собой управление, опирающееся главным образом на кадровый потенциал
предприятия [2, 4, 5]. Такое управление, главным образом, ориентируется на
производственную деятельность предприятия, а также на запросы и предпочтения
потенциальных потребителей или целых групп. Стратегическое управление, которое
осуществляет своевременные изменения на предприятии индустрии гостеприимства,
впоследствии, дает возможность достигнуть своей цели в долгосрочной перспективе.
Процесс разработки и реализации миссии гостиничного предприятия состоит, в
первую очередь, в осмыслении ее существования, предназначения, а также места в рыночной
экономике. Он характеризует направление, на которое организация ориентируется, согласно
актуальным рыночным потребностям и особенностям услуг, в том числе, наличия
конкурентных преимуществ и барьеров в отрасли.
Для быстрорастущих и развивающихся компаний характерны следующие
стратегические ориентиры: эксклюзивность бизнес-структуры и развитые партнерские сети.
Исходя их этого, главными конкурентными преимуществами успешных предприятий рынка
туристских и гостиничных услуг является цена, оказанной услуги либо продаваемого
продукта. Значительную конкуренцию оказывает бренд гостиничного или туристского
предприятия. Рассматривая первое преимущество – стоимость услуги или продукта, стоит
отметить, что их цена влияет и формирует главным образом ожидания потенциальных
клиентов или группы. Впоследствии, грамотная ценовая политика продукта или услуги
оказывает воздействие на восприятия потребителями туристских или гостиничных услуг и
предприятия в целом. Основным экономическим показателем успешной и эффективной
работы таких предприятий индустрии туризма, гостеприимства является чистая прибыль,
обеспечивающая эффективную и непрерывную работу предприятия. Говоря о втором
конкурентном преимуществе – значении бренда или рекламной политики, стоит отметить,
что репутация любого предприятия индустрии туризма или гостеприимства на рынке
является очень значимым понятием. Грамотная рекламная политика и эффективный
маркетинг – залог лидирующих позиций предприятия.
Как показывает практика, многие руководители предприятий индустрии туризма и
гостеприимства в своей деятельности использовали опыт зарубежных коллег. При этом,
руководители изучали процесс непрерывного формирования и совершенствования системы
стратегического управления. Главным образом, при реализации этой системы, в первую
очередь, внимание направляется на процесс развития всего предприятия. Зачастую данный
процесс представлен в виде «лестницы». Первый шаг по данной «лестнице» предприятие
индустрии туризма и гостеприимства совершает тогда, когда ему удается впервые повысить
степень удержания своих потенциальных клиентов, то есть сократить клиентскую базу. А
именно, исключить клиентов, которые воспользовались услугами предприятия индустрии
гостеприимства только один раз и больше к ее услугам не возвращались.
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Учитывая статистические показатели мировой практике на рынке туристских и
гостиничных услуг, исследователями выведено некое понятие – ежегодная текучесть
потребителей. Нормой данного показателя принято считать не более 15% в год. Этот
показатель позволяет оценить степень удовлетворенности потенциальных потребителей или
разовых клиентов туристскими или гостиничными продуктами или услугами. Если
предприятие отметило показатель ежегодной текучести потребителей выше 15%,
следовательно, руководству предприятия стоит задуматься на стратегией и задачами своего
предприятия, почему клиенты услуг недовольны этим предприятием. Если показатель ниже
15%, то, стоит отметить грамотную политику управления предприятием и эффективную
маркетинговую деятельность.
Потребность в разработке и закреплении процесса планировании на современных
предприятиях гостиничной индустрии обусловлена, в первую очередь, ростом количества
конкурирующих
предприятий.
Данные
предприятия-конкуренты,
располагающие
разнообразными формами и стилями управления, располагая многочисленными
структурными единицами и элементами, строят свою работу на тесном взаимоотношении с
поставщиками, и фирмами-агентами, и другими контрагентами, включенными в процесс
непрерывного обслуживания клиентов.
Постоянные обновления рыночной политики требуют от руководства предприятий
индустрии туризма и гостеприимства уделять большее внимание построению
стратегического планирования. Оно должно быть, как инструмент централизованного
управления. Такое усиление развития стратегического планирования, связано, в первую
очередь, с усилением тенденций к централизации в управлении предприятием, подчинив
деятельность структурных элементов единой стратегии.
Тем временем, к особенностям стратегического планирования развития индустрии
туризма, касательно сферы гостеприимства, стоит выделить следующие составляющие,
направленных на поддержание конкурентных преимуществ:
- во-первых, нацеленность работы предприятия на долговременную перспективу
развития;
- во-вторых, развитие единого цельного и интегрированного управленческого
процесса, и отлаженного процесса планирования, контролирующего весь процесс
деятельности предприятия, посредством, формирования долгосрочных целей для
туристского развития, как в регионе, так и за его пределами;
- в-третьих, ориентация принятия управленческих решений руководства предприятия,
направленных на развертывание и приумножение имеющихся туристских и рекреационных
ресурсов.
Выводы (заключение). Таким образом, стратегическое планирование, а,
следовательно, и управление предприятиями, как, оказывающие туристские услуги и
продукты, так и гостиничные услуги, является важнейшим элементом обеспечения его
конкурентоспособности на национальном туристском рынке, в том числе, и на мировом
рынке. Учитывая возникающие текущие неблагоприятные обстоятельства, индустрии
туризма и гостеприимства удается удержать эффективные показатели исключительно
перспективной и актуальной отрасли современной экономики. Тем временем, чтобы
укрепить и удержать в конкурентной борьбе рыночную позицию «лидера экономики»,
предприятиям туристской и гостиничной индустрии требуется непрерывное подкрепление и
совершенствование способов и источников предоставления услуг, опираясь на эффективные
и современные маркетинговые мероприятия. Для того, чтобы приумножить свои резервы,
увеличивая темпы производительности, необходимо усовершенствовать качество и культуру
обслуживания.
Обсуждение результатов. Таким образом, поставленные цели исследования были
достигнуты. Авторами исследования была изучена и проанализирована разработка и
методика реализации системы стратегического планирования, используемая для
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предприятий гостиничной индустрии и индустрии туризма, подкрепляемая постоянной
нестабильностью внешней среды. Стоит учесть, что динамичные изменения внешней среды
подкрепляются, в первую очередь, новыми экономическими факторами и явлениями,
которые с учетом повышения темпов экономических и социальных показателей отрасли,
значительно превосходят, скорость ответной реакции со стороны гостиничных
хозяйствующих субъектов. Практическое обоснование для создания условий и эффективно
функционирующей системы стратегического планирования предприятий, как для индустрии
гостеприимства, так и для предприятий индустрии туризма, заключается в развитии
гостиниц, которые в своей практикой деятельности используют уровни эффективности
отдачи ресурсов, что является важным условием для достижения желаемых ориентиров и
приоритетов результативности в перспективном и стратегическом функционировании
предприятия.
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Аннотация: В XXI веке сеть Интернет является неотъемлемой частью жизни
людей. Из-за своего значимого влияния она является площадкой для реализации многих услуг,
в том числе и в сфере туризма. Основным проявлением продвижения туристических
организаций в сети является наличие сайта предприятия. В данной статье произведена
оценка эффективности интернет-продвижения туристических предприятий. Были
рассмотрены сайты компаний города Бреста и проведен сравнительный анализ. Показано,
что создание корпоративного сайта может значительно увеличить объем продаж. Однако
этого можно ожидать лишь в том случае, если структура сайта проста и понятна для
покупателя, а наполнение актуально и регулярно обновляется. В тех случаях, когда сайт не
отвечает данным параметрам, продвижение в сети можно считать не эффективным.
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Abstract: In the XXI century, the Internet is an integral part of people's lives. Due to its
significant influence, it is a platform for the implementation of many services, including in the
tourism sector. The main manifestation of the promotion of tourism organizations on the network is
the presence of the enterprise website. This article assesses the effectiveness of the online
promotion of tourism enterprises. We examined the sites of companies in the city of Brest and
conducted a comparative analysis. It is shown that the creation of a corporate website can
significantly increase sales. However, this can be expected only if the site structure is simple and
clear for the buyer, and the content is relevant and regularly updated. In cases where the site does
not meet these parameters, promotion on the network can be considered not effective.
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Введение. Сеть Интернет как инструмент продвижения товаров и услуг обладает
рядом преимуществ по сравнению с традиционными формами продвижения. С каждым
годом Интернет получает все большее развитие как носитель туристической информации.
Это явление позволяет глобальной сети занимать одно из лидирующих позиций среди
инструментов продвижения туристического продукта.
Ключевой задачей при построении системы продвижения является определение
результативности тех или иных методов интернет-продвижения. В первую очередь выбор
метода продвижения зависит от назначения интернет-ресурса и целей его создания. Вместе с
тем различные методы могут применяться в комплексе, в целом усиливая по повышению
эффективности продвижения.
В таблице 1 приведен пример сравнительного анализа двух способов продвижения:
контекстная реклама и поисковое продвижение.
Таблица 1

Сравнительная характеристика поискового продвижения
и контекстной рекламы
Поисковое продвижение
Контекстная реклама
После окончания работ оптимизация После окончания оплаты за рекламу поток
долгое время приносит посетителей
посетителей исчезает
В итоге обходится дешевле рекламы
Постоянные расходы
Оптимизация сайта это долгий процесс, Контекстная реклама предлагает почти
который может длиться от нескольких мгновенный результат
месяцев до года
Если услуга не актуальна или компания не Как только реклама не нужна, ее можно
успевает выполнять заказы, приостановить мгновенно остановить
поток посетителей на время нельзя, и даже
полное удаление страниц из поисковика
может занять большое время
Не может гарантировать место в Результат в системе с оплатой за клики
результатах поиска, но может увеличить гарантирован. Если нет результата, деньги не
поток посетителей или число продаж
расходуются. При оплате за показы никакой
гарантии результата нет
Требует высочайшей квалификации
Требует от исполнителя усидчивости и
понимания от исполнителя
Сравнение показывает различия каждого метода. Определенный способ может
привести к более весомым результатам, но требует больше затрат времени и инвестиций на
свою реализацию. Поэтому выбором метода обусловлен первостепенными задачами
продвижения и имеющимися финансовыми ресурсами.
Сайт турфирмы – это основа продаж. Значение сайта в работе туристической
компании велико, так как создание корпоративного сайта может значительно увеличить
объем продаж. Однако этого можно ожидать лишь в том случае, если структура сайта проста
и понятна для рядового покупателя, а наполнение актуально и регулярно обновляется. В
противном случае сайт для туристической фирмы будет лишь бессмысленной тратой
средств.
Обзор литературы. Для исследования был использован государственный реестр
субъектов туристической деятельности [1]. По состоянию на 6 марта 2020 г. в реестр было
включено 58 фирмы, зарегистрированные в г. Бресте. Именно данные предприятия и
использовались в сравнении. Также в городе представлены представительства компаний,
зарегистрированных в других регионах страны (Smok Travel, Sunnytravel, АлатанТур и
другие).
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Методология исследования. Для выявления эффективности туристического
предприятия были рассмотрены сайты компаний и проведен сравнительный анализ.
Критериями являлись дизайн, информативность, вид сайта, ссылки на социальные сети. В
ходе исследования использовались сайты туристических фирм города Бреста (без учета
территориально-обособленных структурных подразделений фирм, зарегистрированных в
других регионах).
Практическая значимость предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Первое, что привлекает любую целевую аудиторию ‒
это дизайн сайта. Несмотря на обилие профессиональных фирм по созданию и продвижению
сайтов, немногие организации не могут похвастаться хорошо проделанной работой. Большая
часть исследуемых фирм имеют лаконичный и приятный дизайн, что, несомненно,
привлекает клиентов и повышает интерес пользователей. Но такие сайты, как «Спутник»,
«Глобус-К», «СпортТур», «ЭКО-ТУР» немного уступают остальным по оформлению.
Дизайн их интернет-сайтов либо слишком яркий и не позволяет пользователю чувствовать
себя комфортно, либо слишком простой и никак не привлекает пользователей. Данные
погрешности сильно влияют на клиентов, решивших посетить сайт впервые. От этого
страдает имидж предприятия, что, несомненно, приведет к спаду продаж.
Из всего количества исследуемых туристических фирм 39 имеют собственный вебсайт. Не имеют – «Пикник» и «АлЛенВояж», «МИЛАДИ ТРЕВЕЛ» и другие. Данная
ситуация не позволила провести оценку эффективности. Исходя из этого, можно сделать
вывод о низком уровне продвижения услуг, следовательно, снижается потенциальных круг
клиентов. Сайты туристической фирмы «АртЦентрКомпани», МаксиТревел, «ДримТрэвел»,
БелТревелКом― на момент проведения исследований не находился в состоянии доступа, что
тоже повлияло на оценку его эффективности. Данные по этому предприятию не были
получены.
Среди исследуемых сайтов можно выделить 2 категории: веб-витрина и
туристический электронный магазин. Под 1 категорию подходят такие сайты, как
«Брест Экскурс», «Спутник», «Меридиан», «СпортТур», «Ваш отдых», «Глобус-К»,
«КАРАВАНИНТЕРТУР», «Культурные приключения», «Сезон отдыха», «ТРЕВЭЛ МОЛЛ»,
«НАХОДКА», «ТАНГРИМАЛ», «БонаТревел», «Променада групп», «Вандерерс»,
«Прибужское Полесье», «Ганза», «Санвояж плюс». Ко 2 категории относятся все остальные
туристические предприятия, благодаря наличию на своих сайтах подробной информации об
отелях, курортах, турах, дополнительных услугах, а также возможности заказа
определенного турпакета.
В современном обществе обрели большую распространенность смартфоны, что
привело к увеличению количества интернет-сообществ и социальных сетей. На сегодняшний
день с помощью их пользователи могут свободно общаться на больших расстояниях,
узнавать новости оперативно, находить различную информацию и многое другое. Благодаря
социальным сетям предприятия могут удобно и оперативно контактировать с
потенциальными клиентами, размещать обзоры и актуальную информацию, проводить
опросы для улучшения продукции. С их помощью туристические организации выстраивают
долгосрочные отношения не только с клиентами, находят надежных партнеров, управляют
репутацией компании и решают многие другие задачи. Значимым преимуществом для
турфирмы является продвижение в социальных сетях.
Заходя на какой-нибудь сайт и видя значок «Facebook», «Twitter», «Вконтакте»,
интернет-пользователи переходят на страницу этой организации в социальной сети. Это
очень удобно, ведь пользователь, на одном сайте находит все, что его интересует, может
оставлять комментарии, обмениваться мнением и информацией, делать «перепост»
информации на свою страницу, где видят другие пользователи и т.д. по цепочке.
Туристические предприятия Бреста не стали исключением. Для результативного
продвижения многие фирмы создали в социальных сетях страницы и сообщества, которые
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помогают тесно взаимодействовать с пользователями. Среди исследуемых фирм лишь
половина имеют на сайтах ссылки на свои страницы в 2 и более социальных сетях. Эти
фирмы активно наполняют их актуальной информацией о своих услугах.
Можно выявить, что наиболее распространенной площадкой является «Вконтакте». 27
из 58 использованных туристических организаций имеют сообщества и активно общаются с
потенциальными клиентами. Для таких организаций как «Автотур-Плюс», «Ваш отдых»,
«АРТИНТУР», «КРИС» и «ПИЛИГРИМ» эта социальная сеть является самой эффективной.
Второе место по распространенности среди туристических предприятий занимает
«Одноклассники». 21 организация имеет личный аккаунт в данной сети, такие, как
«АРТИНТУР», «Сезон отдыха», «ПИЛИГРИМ» используют рекламу.
«Instagram» занимает 3 место, 17 фирм имеют аккаунты в данной сети: «ATIR»,
«КРИС», «Вандерерс», «БонаТревел» и т. д.
Социальная сеть «Facebook» распространена у 16 туристических фирм.
Возможностями рекламы в данной сети пользуется лишь организация «Культурные
приключения».
Еще одна важная составляющая категории при оценке эффективности работы сайта ‒
это его информативность. Все исследуемые сайты удовлетворительно отвечают этому
параметру. Каждый из них содержит информацию о предприятии и о предлагаемых турах:
описание туров, даты заезда, подробная программа по дням, стоимость тура, информация о
проживании в отелях и авиаперелете. Также преимуществом большинства сайтов является
наличие ссылок на свои социальные сети, что позволяет привлекать более молодую
аудиторию.
Выводы (заключение). В
веке невозможно представить работу ни одной
туристической фирмы без использования интернет-продвижения. Сеть Интернет также
применяется во всех ключевых рабочих процессов внутри организации. Она используется
как для поиска и привлечения клиентов, так и для продвижения своих услуг.
За последние годы туризм характеризуется динамикой ростом и разнообразием.
Появилось огромное количество туристических порталов и веб-представительств
туристических организаций, которые позволяют пользователям сети повышать
информированность и удовлетворять потребности в поиске нужной информации.
Интернет это отличный способ донести информацию о своих услугах до клиентов.
Поместив информацию о фирме, предоставляемых предложениях и продукции.
Обсуждение результатов. Туристические организации города Бреста активно
используют социальные сети для продвижения своих услуг. Наиболее широко они
продвигают продукцию в «Вконтакте», «Одноклассники», «Instagram». Данный метод
является эффективным и позволяет туристическим фирмам расширять клиентскую базу.
Социальные сети также представляют собой площадку для проведения таргетинга, что
сопутствует выделению целевой аудитории и направленному влиянию на нее.
Таким образом, можно определить, что туристические предприятия, которые
заинтересованы в продвижении своих услуг, активно используют все способы продвижения.
К таким организациям можно отнести «АРТИНТУР», «Ваш отдых», «КРИС»,
«ПИЛИГРИМ», «Культурные приключения», Автотур-Плюс», «ЦЕНТРКУРОРТ»,
«ЦветТрэвел», «БонаТревел» и др. Благодаря методам продвижения организации могут
повышать посещаемость своих интернет-представительств, расширяя клиентскую базу и
увеличивая объем продаж.
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Аннотация: Малое и среднее предпринимательство выступает в качестве
важнейшей составляющей национальных экономик многих стран, в том числе и России.
Большинство предприятий гостиничной и туристской индустрии относятся к категории
малых и средних субъектов бизнеса. Для успешного развития индустрии туризма и
гостеприимства необходимо создать комфортные условия для ведения бизнеса. В статье
рассмотрены основные компоненты предпринимательской среды, составляющие
институциональную инфраструктуру предпринимательства. Показано, что комфортные
условия ведения бизнеса в туризме и гостеприимстве являются необходимым условием
развития туристской и гостиничной деятельности в рамках внутреннего и въездного
туризма. Описаны направления совершенствования предпринимательской инфраструктуры
с целью активизации развития предпринимательства во всех сферах деятельности, в том
числе в туризме и гостеприимстве. Особое внимание уделено формированию современной
информационной инфраструктуры предпринимательства, предложены направления ее
развития.
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гостиничный
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DIRECTIONS OF FORMING A COMFORTABLE ENTREPRENEURIAL
ENVIRONMENT IN TOURISM AND HOTEL BUSINESS
Morozov Mikhail,
candidate of economic Sciences, associate Professor,
associate Professor at the Department of tourism and cultural heritage,
ANO VO "Russian New University", Russia, Moscow
Abstract: Small and medium enterprises act as the most important component of the
national economies of many countries, including Russia. Most enterprises of the hotel and tourism
industry are classified as small and medium-sized business entities. For the successful development
of the tourism and hospitality industry, it is necessary to create comfortable conditions for doing
business. The article considers the main components of the business environment that make up the
institutional infrastructure of entrepreneurship. It is shown that comfortable business conditions in
tourism and hospitality are a prerequisite for the development of tourism and hotel activities within
the framework of domestic and inbound tourism. The directions of improving the entrepreneurial
infrastructure with the aim of enhancing the development of entrepreneurship in all areas of
activity, including tourism and hospitality, are described. Particular attention is paid to the
formation of a modern information infrastructure of entrepreneurship, the directions of its
development are proposed.
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Введение. Успешность развития предпринимательства в любой сфере экономической
деятельности, в том числе и в туризме, определяется комфортностью и качеством развития
условий ведения предпринимательской деятельности. Предпринимательскую среду следует
рассматривать как совокупность объективных и субъективных факторов, создающих
предпринимателю условия для ведения бизнеса и позволяющих получать прибыль.
Формирование благоприятной предпринимательской среды зависит от экономической
политики государства, внешних условий функционирования экономики и многих других
факторов. Актуальность темы исследования связана с нестабильностью мировой экономики,
которая наблюдается в настоящее время и непосредственно сказывается на условиях ведения
предпринимательской деятельности в туризме.
Обзор литературы. Исследование проблем развития предпринимательства проведено
в работах российских и зарубежных авторов [5, 6, 7, 8, 9]. Вопросам формирования
инфраструктуры предпринимательства и благоприятной предпринимательской среды
посвящены труды [1, 3, 10, 11]. Информационное обеспечение предпринимательской
деятельности в туризме рассмотрено в работах [2, 4].
Методология исследования. Предпринимательская инфраструктура формирует
условия для ведения эффективной туристской деятельности, формирование благоприятной
среды
для
создания
устойчивых
конкурентных
преимуществ,
минимизацию
предпринимательских рисков. Уровень развития предпринимательской инфраструктуры
непосредственно влияет на успешность деятельности предпринимательских структур. К
факторам внешней предпринимательской среды относятся политическая и экономическая
ситуация в стране и мире, условия и доступность кредитования, уровень инфляции,
платежеспособность клиентов и т.п.
Малое и среднее предпринимательство является основой многих национальных
экономик. На рисунке 1 представлено количество малых предприятий в Российской
Федерации по различным видам деятельности.
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Рисунок 1 – Количество малых предприятий в Российской Федерации
Сфера туризма и гостеприимства в основном представлена малыми предприятиями.
Особое значение имеет инфраструктурное обеспечение предпринимательства с точки зрения
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его влияния на развитие туризма. Одним из критериев развития предпринимательской
инфраструктуры в различных странах является рейтинг Doing Business, который ежегодно
рассчитывает Всемирный банк по определенной методологии [12]. В этом рейтинге
учитываются 10 показателей, характеризующих инфраструктурное обеспечение
предпринимательской деятельности: регистрация предприятий, получение разрешительной
документации на строительство, подключение к системе электроснабжения, государственная
регистрация собственности, доступность получения кредитных ресурсов, уровень защиты
миноритарных инвесторов, действующая система налогообложения предпринимательских
структур, степень развития и условия ведения международной торговли, обеспечение
исполнения контрактов, разрешение вопросов несостоятельности бизнеса (процедуры
банкротства). В рейтинге Doing Business-2020 Российская Федерация заняла 28-е место,
поднявшись на три уровня, что характеризует положительную динамику изменения
предпринимательского климата в России.
Сейчас регулирование российского предпринимательства осуществляется на основе
9000 нормативно-законодательных актов, которые являются во многом избыточными и
зачастую негативно влияют на развитие предпринимательства. Это явилось основанием для
проведения так называемой «регуляторной гильотины», которая направлена на упорядочение
правового регулирования туристской деятельности. Правительством планируется провести
критический анализ действующего законодательство с точки зрения совершенствования
институциональной инфраструктуры предпринимательства. Идеологию «регуляторной
гильотины» предложила международная консалтинговая компания Jacobs, Cordova &
Associates. Такой прием достаточно известен в практике мировой экономики, он показывает
хорошие результаты для активизации развития бизнеса. В качестве примера следует
привести опыт Южной Кореи, где в течение 11 месяцев было проанализировано 11 тысяч
нормативно-правовых актов, регулирующих бизнес в этой стране, с последующей отменой
устаревших и недействующих правовых норм.
С 2018 года Министерство экономического развития реализует план «Трансформация
делового климата», который предполагает выявление и отмену избыточных и
необоснованных нормативно-административных требований к бизнесу. Предполагается
осуществление следующих мер:
- упрощение условий подключения объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения,
- совершенствование условий проведения градостроительной деятельности и
территориального планирования,
- обеспечение высокого качества услуг при проведении государственной регистрации
и ведении кадастрового учета недвижимого имущества,
- совершенствование таможенного администрирования,
- оптимизация административных процедур при осуществлении международной
торговли,
- обеспечение доступа для малого и среднего бизнеса к упрощенным процедурам
финансирования,
- упрощение процедур государственной регистрации и ликвидации обществ с
ограниченной ответственностью, которые широко используются в малом и среднем бизнесе,
- создание условий для развития человеческого капитала,
- снижение административной нагрузки на бизнес и обеспечение стабильного уровня
фискальной нагрузки,
- снижение административных издержек при осуществлении государственного
контроля (надзора).
Для субъектов малого и среднего предпринимательства предусматривается
возможность снижения стоимости лизинга, что особенно важно для развития туристской
деятельности. Малые и средние предприятия индустрии туризма и гостеприимства, как
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правило, в силу ограниченности финансовых ресурсов не могут приобретать
дорогостоящие транспортные средства (автобусов, судов и пр.), которые необходимы для
осуществления их деятельности. Такая возможность использования льготного лизинга
важна с точки зрения развития внутреннего и въездного туризма.
В настоящее время активно развивается экономика нового технологического
поколения, называемая цифровой экономикой, отличительной особенностью которой
является превалирующее значение информации над всеми другими факторами производства.
В условиях цифровизации экономики важнейшим ресурсом в сфере производства,
распределения, обмена и потребления становится информация и методы управления ею.
В условиях нестабильности важное значение приобретает информационная
поддержка предпринимательства, предоставляющая информацию об актуальном состоянии
предпринимательской среды. Основным информационным ресурсом для предпринимателей
является сайт малого и среднего предпринимательства (http://smb.gov.ru), на котором
содержится следующая информация:
- ofd.nalog.ru - реестр малых и средних предприятий,
- dasreda.ru - платформа знаний и сервисов для бизнеса,
- smbn.ru - бизнес-навигатор,
- fadm.gov.ru - поддержка молодежного предпринимательства,
- corpmsp.ru - льготное кредитование,
- ap.moibiz.biz - аналитическая платформа «Мой Бизнес»
- corpmsp.ru - программы обучения.
Для поддержки предпринимателей Москвы функционирует портал "Малый бизнес
Москвы" (mbm.mos.ru), который содержит информацию по отдельным этапам создания и
ведения бизнеса. Также на нем доступна консалтинговая консультация по вопросам
предпринимательства.
Для представителей малого бизнеса представляет интерес портал «Альянс Медиа»
(allmedia.ru). на котором имеется информация о развитии делового партнерства, технологиях
продвижения продукции и услуг, путях и способах формирования механизмов электронного
ведения
бизнеса.
Этот
портал
обеспечивает
взаимодействие
существующих
информационных систем и ресурсов в интересах предпринимателей.
На региональном уровне создаются собственные информационные ресурсы для
поддержки предпринимательства, например, в Московской области работает портал «Малый
бизнес Подмосковья». Он создан и поддерживается по заказу Министерства инвестиций и
инноваций
Московской
области
(https://mb.mosreg.ru/content/Поддержкапредпринимательства-в-Московской-области).
В настоящее время разработаны и доступны паспорта региональных проектов по
каждому направлению. Центр поддержки предпринимательства принимает заявки на
получение субсидий для малого и среднего бизнеса, обеспечивает работу фондов
микрофинансирования, поддержки ВЭД, развития промышленности, а также гарантийного
фонда. Организована работа коворкинг-центров, реализуются консультационные услуги
предпринимателям, проводятся мероприятия по популяризации предпринимательства.
Практическая значимость. Создание благоприятных условий для формирования
комфортной предпринимательской среды в сфере туризма и гостеприимства является
важнейшим условием дальнейшего развития внутреннего и въездного туризма. Полученные
результаты
исследования
могут
быть
использованы
для
совершенствования
институциональной инфраструктуры предпринимательства на региональном уровне
управления туризмом и гостиничным бизнесом.
Выводы (заключение). Дальнейшее развитие экономики и формирование среднего
класса связано с созданием новых малых и средних предприятий. Малый и средний бизнес
имеет ряд специфических особенностей, которые должны знать начинающие
предприниматели. В связи с этим предлагается разработать и реализовать специальный
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центр «Мой малый бизнес» на базе методологии создания центров, разработанных
Минэкономразвития. Этот центр будет оказывать консалтинговые услуги и меры поддержки
по организации предпринимательства в различных сферах. Также целесообразно на этом
портале сделать раздел «Опыт профессионалов», в котором размещать информацию о
наиболее удачных предпринимательских проектах, а также анализ причин неудачного
бизнеса. Обязательным условием является доступность и открытость этой информации для
всех участников рынка.
Предлагается разработать стандарты взаимодействия всех участников рынка на базе
технологии блокчейн, т.к. цифровизация экономики базируется на технологии обработки
больших данных.
В процессе формирования благоприятной
предпринимательской
среды
целесообразно осуществлять постепенный переход от государственного регулирования
отдельных аспектов предпринимательской деятельности к саморегулированию через
предпринимательские союзы и объединения. В современных условиях должна повышаться
роль инструментов саморегулирования рынка.
Обсуждение результатов. Для поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства предполагается создание специальных центров «Мой бизнес»,
оказывающих комплекс услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего бизнеса. К 2024
году запланировано создание сотни таких центров, которые будут охватывать 10%
предприятий малого и среднего бизнеса.
В настоящее время в связи с пандемией коронавируса, резким падением курса
российской валюты, ухудшением состояния мировой экономики одной из основных задач
правительств многих стран является поддержка малого и среднего бизнеса, который является
базовой опорой многих национальных экономик. Это в полной мере относится к
российскому туристскому и гостиничному бизнесу, который необходимо поддержать в этих
сложных условиях. Следует подчеркнуть, что перспективы развития малого и среднего
бизнеса в сфере туризма и гостеприимства во многом определяются инициативным и
творческим подходом самих предпринимателей. Необходимо всячески развивать и
поддерживать предпринимательскую инициативу, направленную на создание новых
привлекательных туристских продуктов, формирование инновационных видов туризма,
которые могут стать впоследствии драйвером выхода из сложной ситуации индустрии
туризма и гостеприимства.
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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Аннотация: Традиционно предпринимательская активность населения, наряду с
другими факторами, оказывает влияние на развитие той или иной сферы экономической
деятельности региона. Не является исключением и сфера туризма. В туристической
индустрии упор делается на субъекты малого и среднего предпринимательства,
деятельность которых позволяет охватить все области этого многоаспектного явления.
Создание
и
обеспечение
функционирования
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в сфере туризма позволит качественно улучшить существующую в
регионе систему оказания туристических услуг, обеспечит дальнейшее развитие данного
сектора экономики. Опираясь на малый и средний бизнес в сфере туризма, отдельные
регионы смогут более быстро и оперативно реагировать на возникающий спрос
потребителей туристических услуг и удовлетворять их потребности. Именно поэтому для
качественного развития регионального туризма органам государственной власти
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субъектов Российской Федерации необходимо уделять особое внимание мерам поддержки
малого и среднего предпринимательства.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, меры поддержки малого и среднего
предпринимательства, туризм, малый бизнес в сфере туризма, Тульская область
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Abstract: Traditionally, the entrepreneurial activity of the population, along with other
factors, affects the development of a particular area of economic activity in the region. Is no
exception and the tourism sector. In the tourism industry, the focus is on small and medium-sized
businesses, whose activities cover all areas of this multidimensional phenomenon. Creating and
ensuring the functioning of small and medium-sized businesses in the field of tourism will allow us
to improve the existing system of providing tourist services in the region and ensure the further
development of this sector of the economy. Relying on small and medium-sized businesses in the
field of tourism, individual regions will be able to respond more quickly to the emerging demand of
consumers of tourist services and meet their needs. That is why for the qualitative development of
regional tourism, the state authorities of the subjects of the Russian Federation need to pay special
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Введение. В настоящее время туризм представляет собой многоаспектную сферу
социально-экономической деятельности, которая неразрывно связана с такими отраслями
экономики, как транспорт, гостиничное хозяйство, культурная деятельность, пищевая,
перерабатывающая промышленность, сельское хозяйство и др. [1]. Развитие туризма
благоприятно сказывается на экономике отдельных регионов, повышает уровень
мобильности и занятости населения, способствует рациональному использованию
культурно-исторических и природных объектов.
В Российской Федерации туризм рассматривается как одна из приоритетных
отраслей, направленная на экономическое развитие регионов, что находит свое отражение в
долгосрочных социально-экономических и целевых туристических программах. Одним из
аспектов дальнейшего развития туризма является его опора на предпринимательскую
деятельность населения, направленную на продвижение местных брендов и удовлетворение
потребительского спроса на товары и услуги, представленные в том или ином регионе. Так, в
Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной
распоряжением Правительства РФ от 20.09.2019 г. N 2129-р, отмечается важная роль
субъектов малого и среднего предпринимательства в развитии российской туристской
отрасли [2].
В Тульской области принята Стратегия развития туризма на территории Тульской
области на период до 2035 года, которая помимо обоснования современной значимости
туризма в экономической жизни государства указывает на слаборазвитую
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предпринимательскую активность и бизнес-среду как в стране в целом, так и в отдельных
регионах в частности [3]. Данные показатели были оцифрованы в рамках исследования
«Индекс конкурентоспособности путешествий и туризма» (The Travel & Tourism
Competitiveness Index, или TTCI) и направлены на оценку имиджа страны как
благоприятной для туризма и путешествий. Следовательно, предпринимательская
активность населения, которая традиционно имеет форму малого и среднего бизнеса,
признается не слишком высокой и не оказывающей особого влияния на туристическую
индустрию.
Как отмечают Я.Г. Левина, Е.П. Карлина и Т.А. Макарова со ссылкой на доклад
Государственного совета РФ «О мерах по развитию малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», в сфере туризма функционируют преимущественно субъекты
малого бизнеса [4]. Данный факт свидетельствует о том, что развитие туризма в том или
ином субъекте Российской Федерации напрямую связано с состоянием регионального
предпринимательства. Именно поэтому принимаемые государством меры, направленные на
поддержку субъектов малого и среднего бизнеса, оказывают в долгосрочной перспективе
положительное влияние и на сферу туризма.
Предпринимательство в сфере туризма представляет собой слаженный процесс
взаимодействия основных субъектов бизнеса в системе размещения, питания, проведения
экскурсионного обслуживания и оказания комплекса дополнительных услуг, связанных с
перевозкой, продажей соответствующих товаров, организацией досуга и развлечений, с
учетом риска и экономической ответственности за конечные результаты своей деятельности
и эффективности функционирования в условиях рынка с целью получения дохода или иных
результатов.
Обзор литературы. В настоящее время в научно-публицистической литературе
уделяется особое внимание насущным проблемам малого и среднего предпринимательства
(МСП). К основным факторам, негативно влияющим на развитие малого бизнеса,
исследователи относят:
1. Недостаток финансирования. Как отмечает Т.А. Глинова, «основная проблема, с
которой сталкиваются многие российские предприниматели, связана с недостатком
финансирования, что особенно ощущается в большинстве регионов России». Реализация
потенциала малого и среднего бизнеса невозможна без проработанной финансово-кредитной
политики, направленной на поддержку бизнеса. Сложившаяся ситуация усугубляется
недоступностью государственных и муниципальных займов и субсидий, а также
незначительной величиной собственных активов субъектов малого и среднего
предпринимательства [5].
2. Проблемы с кредитованием. Ю.В. Быковская, Л.Н. Иванова и Е.А. Сафохина
полагают, что наиболее острой проблемой для малого и среднего бизнеса является
кредитование. При создании малого предприятия важным фактором является наличие у
предпринимателя стартового капитала. При отсутствии или недостаточном количестве у
предпринимателя собственных средств единственным возможным источником получения
необходимого объема финансирования является банковское кредитование, которое зачастую
предоставляется на совершенно невыгодных предприятию условиях [6].
3. Высокое налоговое бремя. Е.С. Мальцева и А.В. Плахов относят проводимую
государством налоговую политику к числу наиболее значимых факторов, влияющих на
развитие предпринимательской активности. Высокие процентные ставки негативно
сказываются на субъектах МСП, стимулируют вести свой бизнес «в тени» и нелегально
скрывать уровень собственных доходов. При этом субъекты малого и среднего
предпринимательства могут применять специальные налоговые режимы, которые, однако,
имеют свои ограничения по выручке, численности работающих на предприятии, размеру
среднемесячной заработной платы или по стоимости основных средств производства. Все
это может вызывать на практике серьезные затруднения у предпринимателей [7].
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4. Неблагоприятный бизнес-климат. Как отмечают А.В. Бердышев, Е.Д. Адаменко и
К.А. Киселева со ссылкой на опрос представителей малого и среднего бизнеса, проведенный
компанией РБК в 2015 г., чрезмерная бюрократия, низкая заинтересованность в развитии
малого бизнеса со стороны органов местного самоуправления, частые проверки надзорных
органов, коррупционная составляющая – все это не способствует благоприятному развитию
бизнеса и не стимулирует возможных предпринимателей открывать свое дело [8].
5. Проблемы с нахождением рынков сбыта продукции. А.Я. Юртаев обращает
внимание на тот факт, что в среднем около 50 % малых предприятий регулярно сталкивается
с проблемой недостаточного спроса на внутреннем рынке. Все это приводит к снижению
рентабельности
предприятий
и
уменьшению
уровня
доходов
от
занятия
предпринимательской деятельностью [9].
6. Неоднозначность и противоречивость нормативно-правовой базы. Нормативным
регулированием деятельности малого и среднего бизнеса, а также установлением
разнообразных ставок и коэффициентов занимаются подразделения различных органов
государственной власти, что нередко приводит к возникновению правовых коллизий. Также
такой фактор, как частота изменения законодательства, оказывает влияние на ведение
бизнеса: значительная часть времени и материальных средств уходит на то, чтобы привести
свое предприятие в соответствие изменившимся правовым нормам.
7. Высокий уровень конкуренции. В условиях конкурентной среды предпринимателю
постоянно приходится бороться за свое нахождение на экономическом рынке. Многие
предприятия оказываются неконкурентоспособными, что приводит к снижению получаемой
прибыли или даже к закрытию. По данным исследования «СКБ Контур», чаще всего
закрываются предприятия в сферах логистики, туризма, бытовых услуг, общепита и IT.
Средняя «продолжительность жизни» таких предприятий составляет 5 лет, а основная
причина ликвидации – высокая конкуренция [10].
Методология исследования. В данной работе использовались статистические и
аналитические методы исследования, а также классификация.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. В Тульской области зарегистрировано 55668 субъектов
малого и среднего предпринимательства (это пятое место по количеству субъектов МСП в
Центральном федеральном округе после Москвы, Московской области, Воронежской
области и Белгородской области) [11]. По данным исследования, проведенного Сбербанком в
апреле 2019 г., в Тульской области на 1000 чел. трудоспособного населения приходится
23,14 активных субъектов малого и среднего предпринимательства [12].
Согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности
(ОКВЭД 2), сфера туризма включает в себя следующие виды деятельности: торговля
розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных
магазинах; торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных
промыслов; деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и
пригородные перевозки пассажиров; деятельность такси; деятельность гостиниц и прочих
мест для временного проживания; деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов
питания; аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств;
деятельность туристических агентств, туроператоров; услуги по бронированию прочие и
сопутствующая деятельность; деятельность санаторно-курортных организаций; деятельность
в области исполнительских искусств; деятельность музеев; деятельность ботанических
садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных парков;
деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков и др.
Индустрия туризма и гостеприимства в Тульской области сформирована в
подавляющем большинстве субъектами малого и среднего бизнеса. Так, на территории
региона в сфере туризма занято 3765 субъектов МСП. При этом основная доля приходится
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на деятельность такси (26,6 %), деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов
питания (26,4 %) и деятельность туристических агентств (9,1 %) [11].
Основная часть малого бизнеса, непосредственно взаимосвязанного с туристической
индустрией, осуществляет свою деятельность в региональном центре – г. Туле. Согласно
данным поисково-информационной картографической службы «Яндекс.Карты» в Туле
располагаются: 271 средств размещений (в том числе гостиницы, хостелы, гостевые дома и
апартаменты); 281 ресторанов и кафе; 234 туристических агентства; 133 магазина подарков и
сувениров; 6 частных музеев (музей «Мото-авто-арт», Музей международного пряника,
музей «Тульский пряник», Музей станка, музей «Гармони деда Филимона», частный музей
«Мануфактория»).
Сложившаяся в последнее время в связи с проводимой государством политикой
импортозамещения ситуация позволила российским регионам предложить новые
привлекательные туристические продукты для отдыха россиян. Так, продолжает набирать
популярность такой вид внутренних туристических маршрутов, как путешествия по малым
городам. Тульская область обладает колоссальным туристическим потенциалом и
необходимыми ресурсами для обслуживания туристов по этому направлению: на территории
области располагаются бывшие форпосты Большой засечной черты (Белев, Венев, Одоев,
Чекалин и др.).
В настоящее время в указанных исторических поселениях Тульской области активно
развивается туризм, проводятся различные мероприятия событийного характера,
направленные на привлечение отдыхающих и туристов, а также постепенно улучшается и
модернизируется существующая инфраструктура. На данный пункт следует обратить особое
внимание, так как без должной туристической и сопутствующей инфраструктуры
(гостиницы, пункты питания, фестивали и ярмарки, музейные выставки, транспорт,
состояние автомобильных и пешеходных дорог, благоустройство городских территорий,
наличие парков и иных мест отдыха и др.) развитие сферы туризма в малых городах будет
существенно затруднено.
Каждый малый город нуждается в определенных объектах обслуживающей структуры
для того, чтобы качественно удовлетворять потребности пребывающих туристов. Это могут
быть средства размещения, предприятия общественного питания, магазины сувенирной
продукции, прокат спортивных товаров и др. Именно поэтому предпринимательская
активность населения может оказать существенное влияние на развитие туристской
индустрии в малых поселениях большого региона. Учитывая необходимость того или иного
объекта инфраструктуры, субъекты малого и среднего предпринимательства смогут
оперативно удовлетворять потребности существующего туристского потока и одновременно
привлекать новых туристов.
Согласно официальной статистике Федеральной налоговой службы, на территории
таких малых городов Тульской области, как Белев, Венев, Одоев, Чекалин, зарегистрировано
следующее количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере туризма
[11]:
в городе Белев – 24 субъекта малого и среднего предпринимательства в сфере
туризма (это составляет 7 % от общего числа субъектов МСП в данном населенном пункте);
в городе Венев – 29 субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере
туризма (это составляет 6,2 % от общего числа субъектов МСП в данном населенном
пункте);
в рабочем поселке Одоев – 13 субъектов малого и среднего предпринимательства в
сфере туризма (это составляет 10 % от общего числа субъектов МСП в данном населенном
пункте);
в городе Чекалин – 1 субъект малого и среднего предпринимательства в сфере
туризма (это составляет 6,2 % от общего числа субъектов МСП в данном населенном
пункте).
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В городах Белев и Венев Тульской области основная доля субъектов малого и
среднего предпринимательства приходится на деятельность ресторанов и услуги по доставке
продуктов питания (33 % и 38 % соответственно), в рабочем поселке Одоев – на
деятельность такси (38 %).
Таким образом, в исследуемых муниципальных образованиях предпринимательская
активность населения в сфере туризма чрезвычайно мала и не может оказать существенной
поддержки развитию туристической индустрии в регионе. Однако данная проблема не
остается без внимания со стороны государства, принимаются различные меры для
стимулирования граждан занятием предпринимательством не только на региональном, но и
на федеральном уровнях. Примером может служить соглашение между Федеральным
агентством по туризму и Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего
предпринимательства, заключенное в 2018 г., целью которого является увеличение доли
субъектов МСП в сфере туризма, а также разработка комплекса мер поддержки для
субъектов МСП, занятых в индустрии туризма и гостеприимства.
Выводы (заключение). Предприятия малого и среднего бизнеса в сфере туризма на
территории Тульской области составляют лишь 6,8 % от общего числа субъектов малого и
среднего предпринимательства в регионе. Учитывая современную значимость малого и
среднего бизнеса для развития региональной туристической индустрии, необходимо
отметить, что в Тульской области предпринимательские ресурсы населения используются
неэффективно, а предпринимательская активность не оказывает существенного влияния на
сферу туризма.
Государство проводит протекционистскую политику в отношении субъектов малого и
среднего предпринимательства, в том числе и в сфере туризма, разрабатывает и внедряет
необходимые меры для его поддержки. Однако зачастую население просто не осведомлено о
происходящих изменениях и не стремится идти на риск.
Обсуждение результатов. Результаты работы авторов обсуждались на XIV
Международной научно-практической конференции «Физическая культура, спорт и здоровье
студенческой молодежи в современных условиях: проблемы и перспективы развития», XXIX
Всероссийских чтениях студентов, аспирантов, молодых ученых с международным участием
«XXI век: гуманитарные и социально-экономические науки».
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Аннотация: В статье проанализированы показатели работы туристской
индустрии субъектов Российской Федерации. в связи с чем выявлены ключевые проблемы
туристской деятельности. Определены возможный характер развития инфраструктуры
туризма на основе поддержки и регулирования малого и среднего бизнеса. Также
раскрываются главные аспекты общих тенденций развития туристической деятельности в
российских регионах. Актуальность данной темы обуславливается совершенствованием
способов привлечения внимания к внутреннему туризму, что в дальнейшем способствует
модернизации туристической индустрии России. Подчеркивается влияние туризма как на
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развитие внутренней инфраструктуры предпринимательства региона, так и на экономику
страны в целом. Указаны проблемы использования и осуществления организации услуг в
сфере туризма и представлены возможные способы их решения с учетом инновационного
подхода. Таким образом, обосновывается направление совершенствования и развития
малого и среднего предпринимательства для результативного функционирования
национальной экономики.
Ключевые слова: tourism, tourism industry, small business, entrepreneurs, domestic
tourism.
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Abstract: The article analyzes the performance indicators of the tourism industry in the
Russian Federation. in this regard, the key problems of tourist activity are identified. The possible
nature of tourism infrastructure development based on support and regulation of small and
medium-sized businesses is determined. It also reveals the main aspects of General trends in the
development of tourism activities in Russian regions. The relevance of this topic is due to the
improvement of ways to attract attention to domestic tourism, which further contributes to the
modernization of the Russian tourism industry. The influence of tourism on the development of the
region's internal business infrastructure, as well as on the country's economy as a whole, is
emphasized. The problems of using and implementing the organization of services in the field of
tourism are indicated and possible ways to solve them are presented, taking into account the
innovative approach. Thus, the direction of improvement and development of small and mediumsized businesses for the effective functioning of the national economy is justified.
Keyword: tourism, tourism industry, small business, entrepreneurs, domestic tourism.
Введение. Современная рыночная экономика представляет собой взаимосвязанную
систему, в которую включено множество предпринимателей. Практика развитых стран
показывает, что именно предпринимательство создает новые рабочие места, внедряет
технологические новшества и инновационные решения, обеспечивает социальную
стабильность, способствует снижению уровня бедности и в конечном счете способствует
повышению экономической мощи государства. Субъекты малого бизнеса присутствуют и
успешно внедряются во множество сфер, не исключением становится и индустрия туризма
[2].
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Сложно недооценить роль малого бизнеса, ведь согласно статистическим данным в
большинстве развитых странах, процент ВВП, приходящего на долю малого
предпринимательства, составляет 60-70%. Значительная роль малых предприятий относиться
к сфере услуг, в частности к туристической деятельности, которая представляет собой
действительной возможностью для развития малого бизнеса, так как, данная сфера
располагает колоссальным потенциалом с целью привлечения предпринимательских
ресурсов, кроме того не задействует существенных капиталовложений, таких как
предприятие промышленности.
На основе географического признака туризм подразделяется:
Международный туризм — это путешествия людей в другую страну, отличную от
места постоянного жительства. Интенсивное процветание приобрел в странах Западной
Европы. Около 80% мирового туррынка и 65% средств поступают именно в этот регион [5].
Внутренний - туризм в пределах территории Российской Федерации лиц,
постоянно проживающих в ней.
Для развития экономики территорий наиболее значимо развитие внутреннего туризма
[6-11], подразумевающего путешествия туристов внутри страны с целью развлечения,
оздоровления, отдыха и др.
Понятие «региональный туризм» получило распространение в мире в 90-х годах XX
века и трактуется как туристская деятельность, характерная для конкретного региона,
отличающегося совокупностью различных туристских ресурсов (маршрут, этнические,
религиозные, архитектурные или исторические).
Обзор
литературы.
Анализ
статистических
данных
показывает,
что
предпринимательская деятельность в сфере туризма вызывает интерес исследователей в
глобальном масштабе. На протяжении нескольких десятилетий ученые разных областей
знания исследовали данную сферу, начиная еще с античного периода (в I веке до нашей эры
в Риме уже были созданы первые постоялые дворы, которые в дальнейшем посещали жители
со всех точек мира).
Теоретической и методологической базой изучения представляются результаты
учений отечественных и зарубежных ученых в сфере теории предпринимательства,
концепции индустрии туризма, экономики туризма, менеджмента и маркетинга туризма.
Вопросы развития внутреннего туризма отражены в работах Т.Н. Григоренко, В.И.
Кружалина, К.В. Кружалина, Н.В. Шаболиной, Д.Р. Макеевой, Е.В. Семеновой, М.С.
Шмаркова и других авторов. Изучение трудов данных ученых - исследователей помогает
разобраться во множестве факторов, которые необходимо учитывать предпринимателям во
время организации сферы туристической индустрии [4].
Методология исследования. В процессе исследования вопроса индустрии туризма
использовались методы логического, статистического анализа, метод синтеза, системности и
другие.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. В регионах РФ внутренний туризм развит слабо, что
связано с несовершенной инфраструктурой отрасли. По мнению экспертов Россия
использует свой потенциал только на 20% низкий вклад туризма в экономику станы. В
условиях нестабильности политической ситуации и экономического кризиса отдых внутри
страны для многих россиян становится единственной альтернативой. Однако, для успешного
и перспективного развития предпринимательства в сфере туристской индустрии региона
также возникает ряд препятствий.
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Рисунок 1 - Проблемы, препятствующие развитию туризма
Первостепенными трудностями, удерживающими развитие туризма в регионах,
считаются следующие:
1. Высокая стоимость авиаперелетов по городам России;
2. Низкое качество дорог (во многих областях и регионах они просто отсутствуют и,
следовательно, весной до достопримечательности можно не добраться) и транспортного
сообщения, особенно выделяется транспортная доступность в областях;
3. Низкий уровень «культуры отдыха» («культуры туризма») в стране;
4. Дороговизна проживания в гостиницах при несоответствующем качестве
оказываемых услуг, то есть цена и качество не соответствует высоким современным
стандартам;
5. Слабый интерес инвесторов к индустрии туризма;
6. Недостаточная поддержка от государства;
7. Неравномерность развития рынка туризма и неэффективная структура
продвижения по нем;
8. Неудовлетворительный уровень развития информационных ресурсов.
9. Несоответствующий образ ожидания достопримечательностям [1].
Сущность вышеизложенного сводится к тому, что в стране сложился неоднозначно
формирующийся туристический рынок и туристическая структура в отдельных регионах
России с уникальными и неповторимыми природными и историко-культурными ресурсами
развита не на все допустимые возможности.
Региональный туризм рассматривается как основной источник финансовых
поступлений от туристской деятельности и предоставляется как прочная основа для развития
ключевых секторов экономики – различные виды транспорта, коммуникационные системы,
строительство, торговлю, различные виды обслуживания, включая обустройство туристских
зон и т.д.
Сейчас, в столь не простую ситуацию в стране, под ударом оказалась вся мировая
экономика, уже в нынешнее время прогнозируется еѐ спад. Коронавирус послужил
привлечением внимания к внутреннему туризму. Люди отказываются от заграничных
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путевок и отдают предпочтение поездкам в отечественные регионы. Отельеры заявляют об
увеличении бронирования на 10-15%, на юге в России в начале марта уже наблюдается
заполненность гостиниц. Специалисты отрасли планируют преобразовать стратегию
туристических компаний с целью акцента на внутреннего потребителя.
Изначально, прежде чем входить и организовывать бизнес в данной сфере, стоит
понять, что привлекает людей к путешествиям? Возможно желание к перемене мест, кто-то
едет просто отдохнуть, кто-то ищет маленькие регионы с целью углубления в культуру и
познания других религий, а для некоторых путешествие – стиль жизни. То есть, каждый
находит что-то свое, люди открывают новые места, знакомятся с народом и его культурой,
ищут новые впечатления и таких разнообразных причин огромное количество. Только тогда,
когда начинающая компания знает, что хочет клиент, и стоит начинать стратегию
продвижения. В связи с этим выделяют разнообразное количество направлений туризма,
постоянно пополняя новыми видами. Однако одной из ключевых является классификация
туризма в зависимости от потребностей путешествующих. Основные виды по потребности
классифицируются с акцентом на расширение кругозора, оздоровление, спорт, приключения,
экологию, религию (посещение соборов, духовных центов, музеев), и другие. Также
различаются по маршруту, средствам размещения, составу группы, продолжительности
путешествия и тому подобное.
В предпринимательской сфере туризма есть множество отличающих специфик.
Данная сфера зависит от воздействия внешних факторов, таких как политические ситуаций,
скачки курса валют, то есть в целом экономические, демографические, культурные, научнотехнические, социальные и т.д. В случае каких-либо изменений туристические агентства
должны менять свои стратегии в быстром темпе. Также особенно в организованном туризме
очень важно быть все время на связи с каждым туристом, важно проследить за клиентами,
насколько были удовлетворены их желания и на что следует обращать внимание.
В новых экономических и социальных реалиях эффективное развитие данной сферы
способно стабилизировать экономическую ситуацию, смягчить социальные проблемы,
выступить реальным фактором сохранения, воспроизводства и использования природного и
культурно-исторического потенциала [3].
Уровень развития туризма зависит не только от уникального культурного наследия
муниципального образования, но и от его территориально-географической приближенности
к крупному городу. Помимо этого, важнейшим условием успешного функционирования
сферы регионального туризма является рекреационные ресурсы, которые включают климат,
ландшафты, памятники истории и культуры, а также должный уровень обслуживания
персонала. Следовательно, основные условия развития регионального туризма
подразделяются на три ключевых блока – территориально-ресурсный (климат, особенности
территории), социально-экономический (доступность информации, удовлетворение
туристских потребностей), организационно-управленческий (безопасность туристов,
инфраструктура, финансовая обеспеченность со стороны орган местного самоуправления).
Также рекомендуется следить за тенденциями развития предпринимательства в
индустрии туризма и особенно акцентировать внимание на инновационные идеи. Малому
бизнесу необходимо идти в ход со временем, разрабатывая инновации с учетом на
современные устои. Менеджеры выпустили успешные бизнес – идеи в сфере туризма:
1.
«Туры для сов» - инновационное направление, чтобы люди, относящие себя к
хронотипу совы, отдыхали комфортно. Например, начало экскурсии к полудню, поздний
завтрак, обед и ужин. Расписание тура подстроено полностью под их хронотип.
2.
Мини-бутик в номере. Очень часто туристы, собираясь в путешествие, забывают
некоторые аксессуары, предметы, одежду и. д. Теперь все это можно купить в собственном
номере. Например, солнцезащитные очки, плащ от дождя и многое другое.
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3.
Карта от аллергии, которая убережет туриста от аллергической реакции на
некоторые компоненты экзотического в другой стране. В карте указаны продукты, которые
могут спровоцировать аллергию и перечислено, в каких местных блюдах оно есть. К
примеру, она еще может показывать концентрацию в воздухе пыльцы распространѐнных
растений-аллергенов, от амброзии до ясеня. Уровень опасности обозначается разными
цветами [8].
4.
Экотуризм – то путешествие в неизвестные места с соблюдением условий
защиты окружающей среды. Например, для путешествий используются альтернативные
виды транспорта, имеющие низкий уровень выброса углерода (электромобили,
электровелосипеды)
5.
Экстремальные приключенческие поездки (экстрим-тур), которые совмещают
любовь к природе и эмоционально яркую форму отдыха, которая способствует укреплению
здоровья и разностороннему воспитанию человека.
6.
Кинотуризм завоевывает в мире все большую популярность и подразумевает
под собой путешествие по следам известных киногероев и местам съемок фильмов.
Таким образом, был перечислен не большой список бизнес-идей для малого бизнеса.
Если собрать воедино все идеи и мировые научно-исследовательские разработки в
туристической отрасли, то получится очень внушительный список, часть которого покажется
почти фантастической [6].
На территории России многие регионы могут специализироваться по комплексу
туристических направлений или разрабатывать новые. Таким образом, можно говорить о
туристическом потенциале региона, базирующемся на ряде туристических направлений.
Исследователи Б.В. Робинсон и Е.О. Ушакова под туристским потенциалом территории
подразумевают всю совокупность природных, культурно-исторических и социальноэкономических предпосылок организации туристской деятельности на определенной
территории.
Выводы (заключение). В нынешнее время мы расцениваем туризм ровно как
наиболее глобальный феномен XXI века, как одно из самых красочных явлений нашего
периода, которое действительно проникает во все сферы нашей жизни и меняет окружающий
мир, ландшафт, ценности, культуру. Однако сказанные ранее проблемы в той или иной мере
приводят к тому, что во многих регионах России туризм до сих пор слабо развит или вовсе
почти отсутствует. Наличие богатого потенциала страны направляет специалистов на идеи и
варианты решений, каким образом с проблемами необходимо бороться.
На основании всего вышесказанного мы можем констатировать, что в Российской
Федерации в достаточной мере регионов, которые иметь в своем распоряжении высоким
потенциалом
с
целью
организации
туризма.
Формирование
условий
для
высококачественного отдыха на территории РФ отечественных и зарубежных граждан
требует более интенсивного вмешательства государства, равно как на федеральном, так и на
региональных уровнях.
Обсуждение результатов. Изучение проблем, сдерживающие развитие туризма в
регионах, позволило выявить главные закономерности организации предпринимательства в
сфере развития туристской индустрии. Также учитывая тенденцию преобразования
современных, стремительно изменяющихся условий общества на основе рыночных
отношений, очень важно изначально понимать потребности клиента и формировать
элементы ориентации на потребителей. Акцентируя внимание на инновации, дополнительно
используя высококачественные и современные технологии, можно создать стабильное дело и
окупить стартовые вложения уже на начальном этапе. Инновации в малом бизнесе помогают,
прежде всего, выжить в условиях жесточайшей конкуренции. Ведь конкуренция, растущая
значительными темпами, повышает требования к способности предприятия находить новые
методы для привлечения клиентов.
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Исходя из вышеизложенных тезисов хочется подчеркнуть, что основная цель в
настоящий период - это разработка и развитие новейшей инфраструктуры объектов туризма
и отдыха, то что даст возможность в перспективе превратить туризм в прибыльный сектор
российской экономики и интегрировать ее в мировую индустрию.
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Аннотация: В работе представлены основные цели и направления государственного
управления развитием регионального туризма; проведен анализ подходов и инструментов
пространственного управления развитием территории. Выявлена специфика регионального
набора особенностей в системе управления развитием туризма Орловской области. Даны
рекомендации для стабильной тенденции увеличения туристского потока в Орловскую, это
потребует сосредоточить на территории значительное количество ресурсов, и в том
числе инвестиционных, что в свою очередь увеличит привлекательность региона не только
для туристов, но и для инвесторов. Специфика региона, его территориальная организация
обязательно должна отражаться в системе управления, и позволит рационально
использовать и преумножать ресурсы территории, при этом сталкиваясь с вызовами,
внешними факторами региона, территория будет значительно легче их воспринимать.
Выбирая стратегию управления регионом, предопределяется судьба территории и является
доминирующим фактором перспектив развития.
Ключевые слова: индустрия туризма, региональное управление развитием туризма,
развитие туризма Орловской области.
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Abstract: The paper presents the main goals and directions of state management of regional
tourism development; the analysis of approaches and tools for spatial management of territory
development is carried out. The specificity of the regional set of features in the management system
of tourism development of the Oryol region is revealed. Recommendations are given for a stable
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trend of increasing tourist flow to Oryol, this will require focusing a significant amount of
resources on the territory, including investment, which in turn will increase the attractiveness of the
region not only for tourists but also for investors. The specifics of the region, its territorial
organization must necessarily be reflected in the management system, and will allow rational use
and increase the resources of the territory, while facing challenges, external factors of the region,
the territory will be much easier to perceive them. Choosing a regional management strategy
determines the fate of the territory and is the dominant factor in the development prospects.
Keywords: tourism industry, regional management of tourism development, tourism
development of the Oryol region.
Введение. Индустрия туризма и гостеприимства — это активно развивающееся
отрасль народного хозяйства, дающая возможность раскрывать территорию с совершенно
новых аспектов, которая дает возможность территориального совмещения различных видов
деятельности на территории, а также впечатлений, товаров, услуг интересных потребителю
территории и обладает способностью раскрывать территорию с новых позиций.
Современный туризм способен изменять величину дохода территории, создавать новые
рабочие места. При этом есть отдельные виды туризма, которым необходимы серьезные
вложения как в инфраструктуру, так и в создание отдельных туристских продуктов, другие
же виды туризма не требуют особых капиталовложений.
Туризм сегодня это глобальная индустрия, являющаяся частью масштабного процесса
глобализации и территория, вовлеченная туристскую деятельность, получает возможность
перехода с регионального уровня на глобальный, мировой. Поэтому практически каждая
территория заинтересована в развитии туризма, так как может расширить спектр своих
экономических возможностей. В рамках конкретной территории может создаваться широкий
спектр туристских продуктов, который обязательно найдет своего потребителя, свою
целевую аудиторию, что в свою очередь может стать некой точкой экономического роста
территории.
Обзор литературы. Исследованиями в сфере организации регионального управления
развитием туризма занимались такие, как: Н. И. Кабушкин, В.А. Квартальнов, И.Т.
Балабанов, С.В. Скатерщиков т.д.
Степень изученности данного направления заключается в применении кластерного
подхода для развития туристской индустрии как отдельных регионов РФ, так и в частности
Орловской области.
Методология исследования. Стратегическое планирование невозможно без учета
пространства территории, базирующейся на традиционных методологических основах таких
как социально –экономический уровень, выявления степени неоднородности территории
позволяет принимать стратегически выверенные решения относительно неоднородной
территории, с привязкой к специфике района. Соответственно первостепенную роль играют
документы федерального уровня, регламентирующие планирование территорий РФ, такие
как градостроительный Кодекс РФ
Система управления регламентирует управление планированием территории путѐм
определения документации соответствующего уровня. Система выстроена таким образом,
что документы планирования более низкого уровня ориентируются на базовые документы
высшего уровня с обязательным выполнением ключевых аспектов.
На каждом уровне управления предусмотрен определенный пакет документов
регламентирующий стратегическое планирование территориального развития, на
федеральном уровне это Генеральная схема пространственного развития России. У данного
документа особая роль в управлении развитием территорий и обязательно учитывается в
Стратегии социально-экономического развития регионов Российской Федерации
Региональный уровень планирования территорий представлен в виде схем
территориального планирования субъектов Российской Федерации, базирующийся на целом
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спектре документов, регламентирующих отдельные виды деятельности региона. В
Орловской области они представлены Схемами территориального планирования Орловской
области в 3 томах: Положения о территориальном планировании, материалы по обоснованию
проекта схемы территориального планирования и Материалы по обоснованию проекта
схемы территориального планирования Сохранение и использование культурного наследия
Орловской области [1].

Рисунок 1- Схема планирования территории на региональном уровне
Муниципальный уровень осуществляет реализует систему управления через
алгоритмы планирования, с обязательным учетом комплексный и специализированных
программ развития, учитывая документы планирования более высокого уровня.
На уровне поселений и городских округов пространственное планирование
реализуется через разработки генеральных планов поселений и генеральных планов
городских округов (рисунок 1).
Опираясь на данную схему территориального планирования региона, целесообразно
определить специализацию региона опираясь на ряда факторов, таких, как социальноэкономические, геополитические, экологические, ресурсные и др. Основополагающей
частью пространственного планирования является. обеспечение устойчивого развития
территории с возможностью включения в производственные процессы туристской
индустрии и выстраивание управленческих взаимоотношений при обязательном учете
инфраструктурных показателей, инженерного уровня территории, уровня экономического
развития, при этом учитывая интересы граждан данной территории. Туристская индустрия в
рамка такого подхода может претендовать на интегрирующую роль как в экономике региона,
так и выступать главной единицей социально –экономического пространства территории.
При этом необходимо помнить, что региональный туризм, особенно территорий с
относительно невысокими показателями оценки туристско –рекреационного потенциала
должны быть социально ориентированными, для продвижения регионального туризма на
внутренний рынок страны.
Современный туризм в Орловской области развивается недостаточно стабильно.
Орловская область обладая достаточным туристско- рекреационным потенциалом не
предлагает востребованного продукта интересного широкому спектру потребителей. При
этом территория области имеет неоднородность в ресурсном потенциале, что отражается в
территориально – пространственной диспропорции (Ррисунок 2).
В Стратегия социально-экономического развития Орловской области до 2035 года
туризм представлен в качестве одного из приоритетных направлений развития экономики
области в целом и как элемент перспектив социального роста. Этот стратегический
приоритет сформулирован следующим образом: «развитие туризма как отрасли,
оказывающей влияние на развитие многих секторов экономики области, сохранение и
использование ее культурно-исторического и природного потенциала» [1].
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Планы развития туристского региона, дестинации чаще всего реализуются
посредством планирования специальных мероприятий туристского характера и социальнокультурной направленности, предусмотренных управленческой документацией. К таким
документам областного уровня в области развития туризма и туристской инфраструктуры
относятся (Рисунок 3).

мест

Рисунок 2 - Зонирование можетОрловской новыобласти
величине изтуристско-рекреационного
х
можпо
ет
-а
бытьпотенциала

Рисунок 3 - Структура стратегического управления развитием туризма в Орловской области
Стратегия социально-экономического развития Орловской области до 2035 года;
Стратегия туристского кластера Орловской области;
79

Схема территориального планирования Орловской области;
Муниципальные программы развития туризма
Региональные целевые программы развития туризма (2001 – 2005, 2005– 2010, 2010
– 2015 гг.).
Вышеперечисленные документы регионального уровня дополняются документами
муниципального и локального уровня, запланированные с учетом специфики территории.
Так же управленческие плановые документы дополняются проектными материалами в
сфере разработки туристских маршрутов, изменения и строительства инфраструктурных
объектов, планами на перспективу культурно массовых мероприятий, а также мероприятий,
ориентированных на улучшения туристского имиджа территории, брендированя.
Совокупность данных документов и представляет основу стратегического управления
развитием туризма Орловской области.
Особую роль в региональном планировании и управлением в туристской
деятельности и развития туристской индустрии Орловской области выделяют Туристскому
кластеру Орловской области, который возложил на себя функцию объединения разных по
своей сути предприятий (туроператоры, турагенты, предприятия размещения, питания,
развлечения, музеи, образовательные учереждения и т.д) занимающихся как коммерческой,
так и не коммерческой деятельностью. И сегодня под эгидой кластера Орловской области
значительное количество предприятий стремится к единой цели, развитие туризма в регионе,
что способствует прежде всего формированию туристского имиджа территории.
Орловская область в сравнении с другими территориями обладает достаточным
туристско-рекреационным потенциалом и может быть представлена как доступная
рекреационная территория с самобытными, яркими, разнообразными объектами показа.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. На сегодняшний день Орловская область имеет
действенные инструменты управления туристским потоком, однако далеко не все из этих
инструментов задействованы. В сферу туристско-рекреационной деятельности вовлекаются
лишь отдельные объекты туристского показа, которые используются внешними компаниями для
создания собственного продукта (собственной стоимости). В силу этого область теряет
потенциальные доходы, создаваемые на этих объектах. Для повышения эффективности
управления туристско-рекреационной деятельностью в Орловской области необходимо:
формирование системы управления качеством предоставляемых услуг
предприятиями инфраструктуры туризма;
формирование региональной системы государственной и муниципальной
поддержки и сопровождения инвестиционных проектов;
развитие регионального туристского кластера и создание особой
экономической зоны туристско-рекреационного типа.
Выводы. Для появления стабильной тенденции увеличения туристского потока в
Орловскую область потребуется существенный экономический «прорыв», в основе которого
будет заложена четкая стратегия, план развития территории, то в свою очередь потребует
значительных инвестиций в регион в целом и в туристскую отрасль отдельно. Орловская
область может стать одно из туристских дестинаций России, но для этого необходимо
создавать и реализовывать значительные проекты туристской направленности, с
привлечением на первых этапах потребителей близ лежащих регионов, а в последствии и
всей Российской Федерации. Далее потребуется включения туристского потенциала
Орловской области в продукты крупнейших туроператоров, с приоритетом не на транзитные
туры, а на целевое посещение области. Конечно это потребует сосредоточить на территории
значительное количество ресурсов, и в том числе инвестиционных, что в свою очередь
увеличит привлекательность региона не только для туристов, но и для инвесторов.
Специфика региона, его территориальная организация обязательно должна
отражаться в системе управления, и позволит рационально использовать и преумножать
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ресурсы территории, при этом сталкиваясь с вызовами, внешними факторами региона,
территория будет значительно легче их воспринимать. Выбирая стратегию управления
регионом, предопределяется судьба территории и является доминирующим фактором
перспектив развития.
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Аннотация: В статье рассмотрены перспективы развития малого бизнеса в
туристической индустрии Республики Казахстан. Предложены рекомендации. Выводы
сделаны на основе анализа развития малого бизнеса в туристической индустрии Республики
Казахстан. При работе над статьѐй была проанализированы литературные источники по
объекту исследования развития малого предпринимательства, его роли в экономики
страны, а также приведенные статистические данные по степени развития.
В методологии исследование использовались теоретические и эмпирический методы,
такие как теоретический операционный метод - анализ, сравнение, синтез, а также метод
действий - анализ систем знаний, функций научной теорий. Эмпирический метод операций изучение литературы, документов и результатов. Особое внимания уделено взаимосвязи
малого бизнеса и туристической индустрии. Показано, что весьма эффективно применять
практику государственно-частное партнѐрство (ГЧП) в развитии сферы туризма. Важна
реализация туристского потенциала через систему стандартизации и сертификации
объектов и территорий. С целью повышения эффективности проектов в сфере туризма
необходимо на всех стадиях разработки и реализации вводить процедуры оценивания.
Ключевые слова: малый бизнес, развитие предпринимательства, бизнес, экономика,
Республика Казахстан, туризм.
PROSPECTS FOR SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN TOURISM, IN THE
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
81

Sovetkali Orazaly Serikkaliuly,
Students of the Department of Tourism
Eurasian National University. L. N. Gumileva,
Kazakhstan, Nur-Sultan
Mametova Nazira,
Students of the Department of Tourism
Eurasian National University. L. N. Gumileva,
Kazakhstan, Nur-Sultan
Seidualin Darken,
Professor of Tourism
Eurasian National University. L.N. Gumileva,
Kazakhstan, Noor Sultan
Abstract: The article considers the prospects of small business development in the tourism
industry of the Republic of Kazakhstan. Recommendations are offered. The conclusions are based
on the analysis of small business development in the tourism industry of the Republic of
Kazakhstan. When working on the article, we analyzed the literature sources on the object of
research of small business development, its role in the economy of the country, as well as the
statistical data on the degree of development.
The research methodology used theoretical and empirical methods, such as the theoretical
operational method-analysis, comparison, synthesis, and the method of action - analysis of
knowledge systems, functions, and theories. The empirical method of operations is the study of
literature, documents, and results. Special attention is paid to the relationship between small
business and the tourism industry. It is shown that it is very effective to apply the practice of publicprivate partnership (PPP)in the development of tourism. It is important to realize the tourist
potential through a system of standardization and certification of objects and territories. In order to
improve the effectiveness of tourism projects, it is necessary to introduce evaluation procedures at
all stages of development and implementation.
Keywords: small business, entrepreneurship development, business, economy, Republic of
Kazakhstan, tourism.
Введение. Развитие малого предпринимательства в Республике Казахстан является
одним из ключевых условий экономического роста государства. Предприятия малого
бизнеса обладают гибкостью, адаптивностью к внешней среде и считаются стабилизаторами
экономического развития, формируют необходимую атмосферу конкурентной борьбы,
способствующие быстрому реагированию на всевозможные перемены рыночной
конъюнктуры, наполняют возникающие ниши в потребительской сфере, создают
дополнительные рабочие места. Значимость малых предприятий еще и в том, что, ведя
ожесточенную конкурентную борьбу за выживание, они вынуждены регулярно
совершенствоваться и адаптироваться к текущим условиям рынка.
Во многих отраслях малые предприятия могут быстрее и с минимальными расходами,
нежели, чем, крупные предприятия, реагировать на ускоряющийся темпы изменений в
услугах и товарах, технологических процессах, а также рынках.
Малый бизнес является основой экономики любой страны. Уровень его развития, его
активности определяет степень демократизации страны и прозрачности еѐ экономики, влияет
на темпы экономического роста, качество и структура валового национального продукта
(ВВП). Малый бизнес в Казахстане развивается быстрыми темпами, но его потенциал не
реализуется в полной мере по причине невысокой доли в экономике страны и в связи с
распространением теневого предпринимательства.
Сегодня в рейтинге всемирного банка «DOING BUSSINES» Казахстан занимает 25
место среди 190 стран по степени лѐгкости ведения бизнеса. В сравнении с 2018 годом
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Казахстан поднялся на 3 позиции (с 28 места) и обошел такие страны как Исландия, Австрия,
Россия, Япония, и другие [2].
По оперативным данным Комитета по статистике МНЭ РК рост ВВП Казахстана по
итогам второго квартала 2019 года составил 4,1 %. К 2050 году Республика Казахстан
планирует повысить долю малого бизнеса в валовой добавленной стоимости до 50 % [1]. Для
достижения намеченной цели необходима финансовая и информационная поддержка
развития благоприятных условий для роста предпринимательства и ежегодное улучшение
значения ключевого показателя, будет способствовать становлению сильного
предпринимательского сектора Казахстана.
Обзор литературы. При работе над статьѐй была проанализированы литературные
источники по объекту исследования развития малого предпринимательства, его роли в
экономики страны, а также приведенные статистические данные по степени развития.
Методология исследования. В методологии исследование использовались
теоретические и эмпирический методы, такие как теоретический операционный метод анализ, сравнение, синтез, а также метод действий - анализ систем знаний, функций научной
теорий. Эмпирический метод операций - изучение литературы, документов и результатов.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. В настоящее время необходима и важна полная и
достоверная информация о сегменте малого предпринимательства. Надо помнить, что
сплошное наблюдение проводится в интересах не только государства, но и бизнеса, и
общества в целом.
Большинство малого бизнеса работает в качестве помощников крупного бизнеса,
соответственно зависит от него. Малые капиталы небольшой компании намного скромнее
чем у крупных предприятий, но это не означает, что данная фирма менее
конкурентоспособна и не может стать выгодной клиентам. Возможности малого бизнеса
разнообразны, и зависят от идей, более привлекательные для талантливых,
индивидуалистический настроенных людей. Предприниматели всегда стремятся быть
индивидуальными, и часто это позволяет раздвигать границы знаний.
Особенно важно, деятельность малого бизнеса привлекает инновационную и
изобретательскую деятельность: исследования показывают, что основные изобретения и
идеи чаще поступают от малых предприятий, нежели чем от крупных. Творчество малых
предприятий способствует распространению новых продукции, а также услуг для
потребителей. Их изобретательность облегчает жизнь всего общества. Конечно, в крупном
бизнесе ровно, как и в малом предпринимательстве жизнь становиться богаче. Однако сами
размеры предприятий могут воспрепятствовать нововведением.
Малые предприятия трудоустраивают на работу десятки миллионов людей, продают
большую часть продукции потребителям, выпускаемой крупным производителям. К тому
же, они обеспечивают крупные предприятия множеством необходимых услуг, материалов и
сырья. К примеру «General Motors» осуществляет закупки у более чем 30 тыс. поставщиков,
большая часть которых имеют отношения к малым предприятиям. Поскольку крупные
компании не могут осуществлять поставки так дѐшево, как малые предприятия.
Финансовый результаты, быстрота реагирования, нововведения, а также создание
рабочих мест представляют в малом бизнеса сильную сторону. В противоположность этому
слабая сторона отражает трудности, характерные только малому бизнесу. Большинство
малых предприятий угасают в начале своей деятельности. Причина высокого показателя
неудач, кроиться в лѐгкости создание предприятий. Ну как часто указывает экономисты,
свобода выбора означает не только свободу успеха, но и свободу неудачи. Одна из причин
умирания только возникших предприятий по мнению фирмы «Dun & Bradstreet» в плохие
управления.
Согласно данным фирмы «Dun & Bradstreet», плохое управление выражается в таких
проблемах, как большие эксплуатационные затраты или задерживающийся платежи
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клиентов, неудачное местоположение или низкая конкурентоспособность, избыточности
постоянных активов или трудностями с товарно-материальными запасами.
Лѐгкость создания предприятия - является главной причиной, а плохое управление
просто следствием.
Перспектива малого бизнеса выглядит блестящей. Все больше людей будут
принимать участие в малом бизнесе, и они станут наиболее подготовлены к работе главным
образом благодаря широкой поддержки со стороны общества и лучшему образованию. По
мере увеличение численности населения, можно ожидать постоянный прирост общего
количества малых предприятий. Ввиду большого количества игроков рынка, не составит
труда найти заинтересованных в том или ином продукте. Малым компаниям могут быть
интересны мобильные технологии, соци
маркетинг, сфера туризма, и интернет технологии, а также средства проведения транзакции, средства коммуникации и многое
другое.
В нашей республике уделяется большое внимание состоянию бизнеса. Усилиями
Правительства, бизнесменов и граждан страны наше государство должно войти в тридцатку
конкурентоспособных стран мира. Прежде всего задача направлена на улучшение жизни
казахстанцев. Государство реализует ряд программ по занятости населения и массового
привлечения граждан к ведению предпринимательской деятельности.
Ведение бизнеса в Казахстане в 2019 -м году оценивалось по 4 индикаторам,
затрагивающим деятельность малого предпринимательства: регистрация предприятий,
регистрация собственности, получения разрешения на строительство, а также подключение
электрических сетей. Наиболее благоприятные условия ведение бизнеса в г. Алматы,
Восточно-Казахстанской и Павлодарских областях [3].
Туристская сфера считается одним из выгодных направлений предпринимательской
деятельности, возникают новые уникальные бизнес идеи в туризме, сфере отдыха и
путешествий. Индустрия туризма - это яркий образец экономики простых вещей.
Стремительно увеличивающийся поток отдыхающих в последнее время - это мотивация для
инвестирования средств в туристическую сферу, в первую очередь в целом - внутреннего
туризма, отдыха и путешествии. Открыть собственный бизнес в этом направлении способна
любая компания или индивидуальный предприниматель.
Представляет возможности для полноценного расширение малого бизнеса и сферы
услуг, поскольку обладает обширным потенциалом для привлечения предпринимательских
ресурсов, не требует крупных капиталовложений и считается основой индустрий по
созданию рабочих мест, на небольшие компании приходится в среднем наиболее 70 % всех
занятых в туризме.
Туристический бизнес интересен для предпринимателей по следующим факторам:
- небольшие стартовые капиталовложения;
- возрастающий спрос на туристические услуги;
- большая степень рентабельности;
- наименьший период окупаемости расходов.
Туризм, как отрасль экономики лишь только начинает формироваться, требует
системного и комплексного подхода. Необходимо создание условий для развития
устойчивого туризма, который тесно связан с развитием территорий и подготовки
квалифицированных специалистов.
Удобное географическое положение и общность уникальных природно и культурнопознавательных ресурсов не гарантирует экономического успеха и непрерывного потока
отдыхающих. Необходимо создания уникальных туристических продуктов, и постоянно их
совершенствовать и улучшать.
Необходимо создавать единые туристско-территориальные комплексы с населенными
пунктами, проживающими в них людьми, современной инфраструктурой, с
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благоустроенными сервисными точками, эффективной организационной моделью и пр. Это совместная область ответственности акиматов и уполномоченных органов.
В развития сферы туризма весьма эффективно применять практику государственночастное партнѐрство (ГЧП) и на данных условиях местные бизнес-сообщество смогут
строить инфраструктуру, не делая акцент в пятизвѐздочные гостиницы в областных центрах,
а строя объекты среднего уровня, доступные казахстанцам по цене. При этом необходимо
единое развитие транспортной (дороги, автостоянки, места размещения диких
путешественников и караванеров) и инженерной (водоотведение и водоснабжение,
электроснабжение и т. д.) инфраструктуры. Необходимо создание различных туристских
продуктов с современным уровнем и качеством сервиса, и с возможностями для развития
торговли, ремесленничества, а помимо этого реализаций информационной поддержки не
только в СМИ и сетях, но и в местах туристской активности.
В Казахстане разработана программа развития туристской отрасли 2019-2025 года
образованная АО «НК Казах Туризм». Еѐ цель - увеличение доли туризма в общем объеме
валового внутреннего продукта (ВВП) не менее 8% к 2025 году. Задача программы в
развитии туристических ресурсов, обеспечения транспортной доступности туристических
дестинаций и объектов, повышение качества и доступности туристических продуктов, услуг.
В настоящее время начаты работы по карте туристификации Казахстана с выделением
10-ти и 50-ти топовых проектов. Карта вошла в государственную программу развития
туризма до 2025 года.
В нее входят 10 топовых туробъектов республиканского значения: побережье озера
Алаколь, горный кластер Алматинского региона, Щучинско-Боровская курортная зона,
туристская зона «Мангистау», восстановление исторической среды древнего Туркестана,
развитие делового туризма в городе Нур-Султан, побережье озера Балхаш, Баянаульская
курортная зона, Имантау-Шалкарская курортная зона, туристская зона «Байконыр».
Важна реализация туристского потенциала через систему стандартизации и
сертификации объектов и территорий позволит не только создать конкурентную среду и
станет катализатором развития отрасли «Туризм», но и будет основой для цифровизации
отрасли принципиально новой, соответствующей лучшим мировым стандартам, системы.
Модель развития устойчивого туризма на основе системного и комплексного подхода
- гарант для инвестиций в отрасль. Коммуникационные стратегия в области туризма - основа
успеха в привлечении инвестиций [4].
С целью повышения эффективности проектов в сфере туризма необходимо на всех
стадиях разработки и реализации вводить процедуры оценивания. Оценка программы - это
систематический получение информации о деятельности в рамках программы, еѐ результатах
и характеристиках, которые проводится с целью получения мнение о программе, повышение
эффективности и определение результативности. Для оценки результативности проектов,
целью которых является улучшение инфраструктуры туризма и расширение круга лиц,
занятых в данной сферы, следует применять дополнительные показатели. Помимо
классических результативных показателей (количество путешественников, средняя
продолжительность пребывания, объем оказанных услуг), необходимо рассматривать в
качестве оценочных такие показатели, как «количество созданных рабочих мест в сфере
туристических услуг», «число самозанятых сфере туризма».
Выводы (заключение). Решения вышеуказанных проблем зависит, в том числе и от
государственного регулирования туристской деятельности, которое должно ориентироваться
на сокращение административных барьеров, координацию участников, эффективную, но
никак не формальную поддержку малого бизнеса. Поддержка содействует не только для
организации туристического бизнеса и увеличения вклада в экономику территории, но также
обладает значимым социальным результатом: увеличение занятости и самозанятости
населения, приобщение к культурным обычаям, формирование местного патриотизма и
доброжелательного отношения к путешественникам со стороны местного населения.
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Обсуждение результатов. Авторами в результате исследований была
проанализировано состояние развития малого предпринимательства и туризма в Республики
Казахстан. Результаты исследований изложены последовательно и доступно. Таким образом
развития малого предпринимательства способствует развитию туризма в Республики
Казахстан. Необходимо создавать единые туристско - территориальные комплексы. В
развития сферы туризма весьма эффективно применять практику государственно-частное
партнѐрство (ГЧП). Важна реализация туристского потенциала через систему
стандартизации и сертификации объектов и территорий. С целью повышения эффективности
проектов в сфере туризма необходимо на всех стадиях разработки и реализации вводить
процедуры оценивания.
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Аннотация: За последние несколько лет туризм потерпел колоссальное количество
изменений. С туристского рынка ушло большое количество крупных «игроков», каждый год
закрывается более 1500 турагентств по всей России. Многие не готовы подстроиться под
происходящие изменения в туристской отрасли. Одной из главнейших причин является
отсутствие конкурентоспособности у туристского предприятия. Туристский рынок
переполнен организациями и в условиях жесткой конъюнктуры рынка не многие могут
справиться с высоким уровнем конкуренции. Именно она побуждает туристские фирмы
бороться за лучший продукт или услуги, а также искать методы привлечения клиентов.
Необходим поиск новых перспективных путей повышения конкурентоспособности
туристских предприятий. В работе проведено исследование методов оценки и управления
конкурентоспособностью предприятия при формировании предпринимательской
инициативы в туризме.
Ключевые слова: туризм, конкурентоспособность предприятия, методы оценки
конкурентоспособности, методы управления конкурентоспособностью, туристский рынок.
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Abstract: over the past few years, tourism has undergone a huge number of changes. A large
number of major "players" have left the tourist market, and more than 1,500 travel agencies across
Russia close each year. Many are not ready to adapt to the changes in the tourism industry. One of
the main reasons is the lack of competitiveness of the tourist enterprise. The tourism market is
crowded with organizations and in a tough market environment, few can cope with the high level of
competition. It encourages travel companies to fight for the best product or service, as well as to look
for ways to attract customers. It is necessary to search for new promising ways to increase the
competitiveness of travel companies. In this paper, a study of methods for assessing and managing the
competitiveness of an enterprise in the formation of an entrepreneurial initiative in tourism is
conducted.
Keyword: tourism, enterprise competitiveness, methods of assessing competitiveness,
methods of managing competitiveness, the tourism market.
Введение. Туристские предприятия осуществляют свою деятельность в рамках
жесткой конкуренции и турбулентной среды [4-6]. Конкурентоспособная среда, которая
заключается в условиях взаимодействия туристских организаций в конкретных сегментах
рынка, может дать характеристику степени развитости рыночных отношений. Это возможно
в связи с тем, что конкуренция является движущей силой всех процессов, происходящих на
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рынке. Она формирует критерии, которые предъявляются к качеству турпродукта.
Конкуренция устанавливает объемы и условия продаж, оказывает влияние на
ценообразование, методы рекламы, а также на стимулирование сбыта.
Обзор
литературы.
Исследования
методов
оценки
и
управления
конкурентоспособностью туристского предприятия нашли отражение в работах В.Д.
Нуждиной и Б.Р. Бакиевой, а также в публикациях Е.Ф. Волонцевич.
Методология исследования. При написании статьи в работе использовался метод
теоретического анализа научной литературы, описательный метод, который позволяет
передать особенности процесса обслуживания потребителей в туристской индустрии.
В
проведенных
ранее
исследованиях
автора
отмечалось
«оценка
конкурентоспособности туристского предприятия занимает ведущее место в менеджменте.
На основе этих данных принимаются стратегические решения в управлении предприятием. В
настоящий момент специалистами туристской отрасли разработано большое количество
методов оценки конкурентоспособности предприятий туристской отрасли». Классификация
основана на аспектах использования формализованных процедур оценки и подразделяются
на:
1)
Качественные, которые включают в себя SWOT-анализ, матричный и
рейтинго-экспертный методы;
2)
Количественные, включающие индексный, метод оценки по доле рынка,
продукции и показателям состояния предприятия.
Следует отметить, что технологии оценки конкурентоспособности туристского
предприятия можно классифицировать по характеру данных, требуемых для выполнения
оценки, на методы, использующие документально подтвержденные данные, включающие в
себя статистику и отчетность, и методы, основанные на мнениях (социальные опросы).
Оценка конкурентоспособности туристского предприятия должна быть проведена на
основании учета интересов потребителей, а также деловых партнеров и других социальных
групп. Упомянутые методы оценки не ограничивают в выборе критериев и их «стоимости» в
экспертной оценке.
При проведении оценки конкурентоспособности туристского предприятия принято
использовать следующие данные:
1. Время;
2. Возможности получения полной информации, необходимой для принятия решений;
3. Инфляция;
4. Риски и неопределенность.
Для проведения оценки конкурентоспособности туристского предприятия используют
большое количество методов. Все они состоят из 9 последовательных этапов:
1. Определение проблемы;
2. Определение методической документальной базы;
3. Изучение внешней и внутренней среды;
4. Изучение конъюнктуры рынка;
5. Сбор исходной информации, необходимой для оценки конкурентоспособности
предприятия;
6. Создание способов оценки;
7. Анализ информации о факторах внешней и внутренней среды предприятия;
8. Оценка конкурентоспособности туристского предприятия;
9. Разработка комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня
конкурентоспособности турпредприятия.
Подходы к оценке и цели управления конкурентоспособностью туристского
предприятия представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Подходы к оценке и цели управления конкурентоспособностью туристского
предприятия
Все методы оценки конкурентоспособности туристских предприятий носят
динамический характер. Это связано с тем, что ее можно исследовать на определенный
ограниченный промежуток времени и учитывая все изменения конъюнктуры рынка.
Конкурентоспособность предприятия появляется лишь там, где на рынке нет дефицита
товаров и услуг. Следовательно, методы оценки, не учитывающие хозяйственную
деятельность конкурентов, не могут считаться достоверными.
Одним из самых распространѐнных методов оценки конкурентоспособности
туристского предприятия считается метод, который основан на сравнении преимуществ
организации. Суть метода заключается в том, что производство и реализация турпродукта
предпочтительнее в том случае, когда издержки ниже, чем у конкурентов. Преимуществом
является простота оценки уровня конкурентоспособности по размеру издержек организации
[3].
Следующим является метод оценки, который основан на качестве производимого
туристского продукта. При его использовании необходимо сравнивать параметры,
отражающие потребительские свойства турпродукта. Преимущество метода заключается в
учете всех предпочтений потребителей туристского продукта. При проведении данного
исследования необходимо рассчитывать параметрические индексы, характеризующие
конкурентоспособность туристского предприятия. Далее следует выделить широко
известный во многих областях экономики метод SWOT-анализа. Он основан на изучении
сильных и слабых сторон внутренней среды предприятия, а также на изучении возможностей
и угроз внешней среды. На основании полученных данных возможно спрогнозировать
перспективные пути развития предприятия. Также определить факторы, которые помогут
нивелировать угрозы и возможности, которыми еще не воспользовались руководители
предприятий.
Следующий метод «профиль требований» основан на определении уровня
продвижения предприятия и уровня сильных конкурентов с использованием шкалы
экспертных оценок. Критерием выступает сопоставление профилей. Метод «профиль
полярностей» характеризует показатели, по которым предприятие опережает либо же отстает
от своих конкурентов, то есть определяет сильные и слабые стороны туристского
предприятия.
В проведенных ранее исследованиях автора отмечалось «метод гипотетического
многоугольника конкурентоспособности подразумевает графическое изображение
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показателей конкурентоспособности туристского предприятия. На каждой из осей
откладывается значение соответствующего фактора. Чем больше площадь построенного
многоугольника, тем выше конкурентоспособность предприятия. При построении
многоугольника используется определенный масштаб измерений, выраженный бальной
оценкой. Путем изображения показателей конкурентоспособности разных предприятий,
появляется возможность провести сравнительный анализ конкурентоспособности разных
факторов».
Из всего вышесказанного следует, что оценка конкурентоспособности туристского
предприятия лежит в основе разработки комплекса мероприятий, который направлен на
повышение конкурентоспособности, а также необходим для привлечения новых
контрагентов и определения стратегий выхода на другие региональные рынки.
Процесс управления конкурентоспособностью туристского предприятия – это
деятельность руководителей, которая направлена на формирование и принятие
управленческих решений, которые необходимы для нивелирования угроз внешней среды и
достижения ведущих позиций на туристском рынке. Управленческие решения должны
полностью соответствовать стратегическим целями предприятия.
Принято выделять четыре уровня определения конкурентоспособности туристского
предприятия, где каждому из них соответствует свой подход к управлению и организации
маркетинга на предприятии.
На первом уровне менеджеры туристской фирмы рассматривают управление в
качестве «внутреннего нейтрального». Персонал считает, что при комплексе менеджмента,
принятого в организации, управление не воздействует на уровень конкурентоспособности
предприятия. В данном случае, менеджеры участвуют в разработке и формировании новых
туристских продуктов и услуг. Деятельность конкурентов для них не определяющий
критерий работы. Такой подход ведения бизнеса способен принести успех предприятию,
которое сумеет отыскать и занять место на рынке, если оно будет свободно от конкурентов.
На этом уровне осуществляют свою небольшое количество туристских предприятий [2].
Предприятия, осуществляющие туристскую деятельность, на втором уровне
стараются придерживаться состояния «внешне нейтрального» при построении системы
управления. В данном случае, предприятиям необходимо соответствовать установленным
стандартам, которые были приняты их основными конкурентами на туристском рынке [2].
На третьем уровне конкурентоспособности предприятия вынуждены формировать
преимущества на рынке. Это обусловлено тем, что они находятся на одном уровне с
ключевыми лидерами в связи с тем, что обладают способностью правильно выявлять
потребности и запросы туристов.
На четвертом уровне конкурентоспособности находятся предприятия-мировые
лидеры туризма. Они опережают всех своих конкурентов на несколько шагов вперед и
способны бросить вызов любой организации [2].
Субъектами управления конкурентоспособностью туристского предприятия являются
лица, входящие в систему управления, и которые участвуют в принятии решений. К ним
относятся директора туристских фирм и их заместители, а также менеджеры по туризму.
В результате построенной системы взаимодействий субъектов и объектов управления на
предприятии разрабатывается стратегия и тактика повышения конкурентоспособности организации.
Формирование
условий,
необходимых
для
поддержания
успешного
функционирования предприятия, в условиях высокой конкуренции на рынке принято
считать целью управления конкурентоспособностью. Другой целью можно выделить
формирование конкурентных преимуществ над другими. Превосходство туристской
организации основано на изучении параметров конъюнктуры рынка и уровня конкуренции
на нем.
Специалисты в области туризма рекомендуют осуществлять управление
конкурентоспособностью на основании принципов, способных определить устойчивую
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конкурентную позицию предприятия. В проведенных ранее исследованиях автора
отмечалось
«таковыми
являются
комплексность,
системность,
динамичность,
непрерывность,
оптимальность
и
конструктивность.
Система
управления
конкурентоспособностью, которая построена на этих принципах, сможет стать одной из
самых успешных, но только при условии поддержания единства целей и действий
внутренней и внешней политики предприятия».
Управление конкурентоспособностью туристского предприятия включает в себя
процесс использовании взаимосвязанных функций управления. К ним относятся:
регулирование, организация, контроль, анализ, мотивация, а также планирование.
Система управления конкурентоспособностью туристского предприятия направлена
на совершенствование хозяйственной деятельности организации. Каждое направление
включает в себя систему, основанную на различных системообразующих компонентов, и
обеспечивающая поиск перспективных путей повышения и усиления позиций на рынке. К
основной цели следует также отнести формирование устойчивого развитие предприятия,
основанное на создании и поддержании конкурентных преимуществ [1].
В проведенных ранее исследованиях автора было отмечено, что «основными
конкурентными преимуществами туристской организации принято выделять осязаемые и
неосязаемые ресурсы, стратегически важные сферы бизнеса, которые могут позволить
выиграть в конкурентной борьбе. Эти преимущества привлекательны для потребителей и
сохраняют их интерес к услугам и торговой марке определенного туристского предприятия.
Для туроператорских организаций ключевыми факторами успеха будут являться:
1. Наработанная репутация предприятия;
2. Постоянные клиенты, среди них могут быть крупные организации и банки,
заключившие соглашение на абонентное обслуживание;
3. Тщательно отобранная отельная база на всех основных туристских направлениях;
4. Налаженные партнерские взаимоотношения с поставщиками туристских услуг и
гостиничными предприятиями;
5. Поддержание стабильного уровня цен на протяжении высокого сезона;
6. Поиск новых туристских направлений, интересных для потребителей.
7. Для туристских агентств ключевыми факторами успеха будут являться:
8. Хорошая репутация предприятия;
9. Высококвалифицированные менеджеры по туризму, способные продавать
турпродукт;
10. Наличие постоянных клиентов, рекомендующие агентство своим друзьям и
знакомым.
Для эффективного управления конкурентоспособностью туристских предприятий
следует выбрать основные факторы внешней и внутренней среды предприятия, оценить
инфраструктурную базу региона и проводить на постоянной основе мониторинг этих
показателей с целью выявления пропорциональности состояния компонентов туристской
фирмы. На основе проведенного мониторинга следует разработать и внедрить комплекс
мероприятий, направленные на повышение уровня конкурентоспособности предприятия.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Практическая значимость работы заключается в том,
что результаты данного исследования могут быть использованы в хозяйственной
деятельности туристских предприятий с целью повышения конкурентоспособности
организаций.
Вывод (заключения). Таким образом, можно сделать вывод, что в сложившихся
условиях высокой конкуренции на рынке туристских услуг необходимо постоянное
повышение конкурентоспособности предприятий. Это возможно с помощью разработки мер,
направленных на улучшение положения организации на рынке, повышение качества
предоставляемых услуг, а также устранение слабых сторон организации. Всем
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предприятиям, осуществляющим туристскую деятельность, необходимо использование
методов стратегического маркетинга в качестве эффективного инструмента повышения
конкурентоспособности турфирмы за счет повышения качества предоставляемых услуг.
Обсуждение результатов. Рассмотрены методы оценки конкурентоспособности
туристского
предприятия.
Определены
подходы
и
цели
управления
конкурентоспособностью.
Охарактеризованы
четыре
основных
уровня
конкурентоспособности туристского предприятия и определены методы и подходы к
управлению и маркетингу на каждом из уровней. Представлены ключевые факторы успеха
туроператорских и турагентских организаций. Осуществлены новые обобщения и выводы,
которые характеризуют «конкурентоспособность туристского предприятия» в качестве
экономической категории.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА В БЕЛАРУСИ:
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
Сидорович Александр Александрович,
кандидат географических наук, доцент,
доцент кафедры туризма и страноведения,
«Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина»,
Беларусь, Брест
Аннотация: В статье представлены ключевые этапы формирования
туристического рынка Беларуси; проведена оценка основополагающих норм
законодательства, регулирующего правоотношения в сфере туризма; приведены основные
целевые параметры реализации туристической политики в Беларуси. Первый этап
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включает первую половину 1990-х гг. характеризуется бессистемным развитием
туристического рынка Беларуси. Вторая половина 1990 – первая половина 2000-х гг.
(второй этап) отличается созданием отдельного министерства, занимающегося вопросами
спорта, физической культуры и туризма с уделением внимания последнему по остаточному
принципу. В этот период были приняты специальные программы развития туризма и
разработан Закон «О туризме». Третий этап охватывает период от середины 2000-х гг. по
настоящее время. В этот период устанавливается упрощенный порядок осуществления
деятельности по оказанию услуг в сфере сельского и экологического туризма
(агроэкотуризм), вводятся льготы по уплате налога на прибыль и налога на добавленную
стоимость для субъектов туристической деятельности, осуществляющих деятельности в
сфере внутреннего и въездного туризма, в одностороннем порядке вводятся элементы
безвизового режима для граждан порядка 75 государств.
Ключевые слова: туризм, туристический рынок Беларуси, программа развития
туризма.
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Abstract: This article provides investigation key stages in the formation of the tourism
market in Belarus and an assessment of the fundamental norms of legislation governing relations in
the field of tourism. The main target for the implementation of tourism policy in Belarus are given.
The first phase includes the first half of the 1990s. This period is characterized by unsystematic
development of the tourism market in Belarus. The second half of 1990 – the first half of the 2000s.
(the second stage) is distinguished by the creation of a separate ministry dealing with sports,
physical education and tourism. During this period, special tourism development programs were
adopted, the Law on Tourism was developed. The third stage covers the period from the mid-2000s.
until now. A simplified procedure is established for the provision of services in the field of rural and
ecological tourism (agroecotourism), privileges are introduced for the payment of income tax and
value added tax for tourism entities engaged in domestic and inbound tourism unilaterally elements
of a visa-free regime are introduced for citizens of about 75 states.
Keywords: tourism, tourism market of Belarus, tourism development program.
Введение. Широкий спектр задач, которые решаются туристической сферой, определяют
место туризма в системе государственных приоритетов. Выступая в качестве многоотраслевого
комплекса, туризм решает не только экономические задачи (сфера извлечения дохода,
фискальные поступления), но и социальные (обеспечение занятости, восстановление физических
и интеллектуальных сил населения, повышение его образовательного и культурного уровня),
гуманитарные (установление межнациональных коммуникаций, формирование терпимости к
другим культурам, традициям, взглядам, привнесение передовых идей и мировоззренческих
установок). Распад СССР в начале 1990-х гг. ко всему прочему ознаменовал крушение одной из
глобальных моделей социально-экономического развития, базирующейся на государственной и
коллективной собственности на средства производства. В настоящее время единственным
глобальным вектором социально-экономического развития является тренд рыночного
хозяйствования и демократизации общества, по которому развиваются и постсоветские
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государства. Переход на новые условия хозяйствования потребовал перестройки и всей системы
функционирования туристического комплекса, в том числе требовалось создание нормативноправовой базы, направленной на его сохранение и обеспечение конкурентоспособности.
Соответствующая юридическая база и организационная структура управления туризмом в
Беларуси сформировалась в конце 1990 – начале 2000-х гг. Однако даже к началу 2020-х гг. так и
не была решена ключевая задача по обеспечению положительного сальдо внешней торговли
туристическими услугами, а выездной поток организованных туристов в 3–4 раза превышает
организованный поток туристов, посетивших страну. При этом, на наш взгляд, приоритетным
направлением развития туризма в Беларуси по объективным основаниям является не столько
развитие въездного туризма, сколько стимулирование и поддержка внутреннего туризма,
способного обеспечить основу для повышения конкурентоспособности и востребованности
национального турпродукта Беларуси на зарубежных рынках.
Обзор литературы. Проблемы развития туризма в Беларуси находят отражение в
работах ученых, представляющих различные научные направления, области исследования и
научные школы. В экономических работах активно разрабатывается тематика обеспечения
конкурентоспособности туристического комплекса [1]. В юриспруденции широко
представлены работы по анализу гражданско-правовых аспектов туристической
деятельности [2], географические исследования, как правило, направлены на выявление
территориальных закономерностей и тенденций развития туристической сферы как в
контексте внутреннего туризма, так и въездного [3, 4]. Так, Л.В. Сасим отмечает, что
многолетние ограничения в развитии выездного туризма в СССР определили повышенный
спрос на внешний турпродукт, а доступность соответствующих туров достигалась и
благодаря введению рядом стран (Болгария, Венгрия, Чехия и др.) безвизового въезда в 1990е гг. для привлечения туристов из стран СНГ. И. Н. Яхновец в свою очередь указывает на
отсутствие в национальном законодательстве ряда ключевых определений, которые
способствовали бы гармоничному становлению туристической отрасли Беларуси. В
совместной работе Д.В. Никитюка и А.А. Сидоровича обосновывается необходимость
введение безвизового режима, что позитивно отразиться на туристических и экономических
связях в целом.
Методология исследования. В основу проведенного исследования по выявлению
ключевых этапов становления и формирования туристического рынка Беларуси положен
юриспруденциальный методический подход, базирующийся на ретроспективном анализе
норм законодательства в сфере туризма. Источником правовых документов выступала
информационно-поисковая система «ЭТАЛОН-ONLINE». При этом следует отметить, что
использование термина «туристический» взамен «туристский» обусловлено его фиксацией в
ключевом специальном нормативно-правовом документе Беларуси – Законе «О туризме»,
принятом в 1999 году [5]. Вместе с тем, в первоначальной редакции текста данного
документа использовался термин «туристский». Соответствующие изменения были внесены
в 2007 году.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Туристический рынок представляет собой систему
отношений, связывающих производителей турпродукта и потребителей. Для обеспечения
нормального и комфортного доступа туристов к объектам туристического интереса
функционируют субъекты туристической индустрии – субъекты рынка, деятельность
которых направлена на удовлетворение потребностей туристов как во время путешествия,
так и при его организации. Становление и формирование туристического рынка Республики
Беларусь базировалось на основе туристического комплекса, созданного в советский период.
Особенностью развития туризма в тот период было монопольное положение государства на
осуществление туристической деятельности, которая осуществлялась в Беларуси тремя
организациями – филиалами Бюро международного молодежного туризма «Спутник» ЦК
ВЛКСМ, Всесоюзным акционерным обществом по иностранному туризму в СССР
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«Интурист» (ВАО Интурист) и Белорусским советом по туризму и экскурсиям (БСТЭ)
Белорусского республиканского совета профессиональных союзов (Белсовпрофа).
Во 2-й половине 1980-х годов в период «перестройки» зарождалось частное
предпринимательство в виде кооперативных предприятий и индивидуальной трудовой
деятельности. Это стало возможным благодаря принятию Закона СССР «Об индивидуальной
трудовой деятельности» в ноябре 1986 года и Постановления Совета Министров СССР «О
создании кооперативов по производству товаров народного потребления» в феврале 1987
года [1]. Непосредственно в туристической сфере кооперативы не получили широкого
распространения ввиду специфики деятельности. Однако кооперативы, функционирующие в
других сферах, послужили основой для накопления первоначального капитала, который
впоследствии был использован и для открытия частных туристических фирм. Вместе с тем
процесс либерализации хозяйственной деятельности, в том числе и в сфере туризма, в конце
1980 – начале 1990-х годов происходил без надлежащего учета интересов государства и
населения. Происходило нарушение хозяйственных связей, механизмов приема и
обслуживания туристов, снижение туристических потоков, разрушение инфраструктуры,
масштабное хищения имущества. С распадом СССР прекратила существование единая
туристско-экскурсионная система, начинался период становления национального туризма и
зарождение частного туристического бизнеса.
В начале 1990-х годов на базе Белорусского управления Госкоминтуриста СССР
(ранее – Отделение ВАО «Интурист») было создано ЗАО «Белинтурист», преобразованное в
1996 году в одноименный Национальный туристический концерн, подчиненный
Министерству спорта и туризма. В 2011 году предприятие было преобразовано в филиал
Государственного предприятия «ЦентрКурорт», находящегося в подчинении Управления
делами Президента Республики Беларусь.
В 1991 году на базе БСТЭ было создано Туристско-экскурсионное унитарное
предприятие «Беларустурист», которое находится в подчинении Федерации профсоюзов
Беларуси. В настоящее время организация представляет собой сеть из 8 гостиничных и 6
туристско-оздоровительных комплексов, 1 туристической базы и 1 дома отдыха, 15 бюро
путешествий и экскурсий, а также автотранспортного предприятия – Унитарного
предприятия «Белавтотурист». «Беларустурист» специализируется на размещении туристов,
организации экскурсионного обслуживания, реализации собственных автобусных туров
пляжного отдыха в Затоку (Украина). Одно из направлений специализации – экскурсионное
обслуживание корпоративных российских групп и индивидуальных туристов, прием групп
российских школьников.
На базе Бюро международного молодежного туризма «Спутник» было образовано
ЗАО «Белорусский Спутник» (владелец бренда) с представительствами во всех областных
центрах в виде туристического общества с дополнительной ответственностью «БММТ
Спутник» г. Гродно и обществ с дополнительной ответственностью «Бюро международного
молодежного туризма «Спутник» в остальных областных центрах. Учредителями ЗАО
«Белорусский Спутник» являются Минский горисполком, ОО «Белорусский
Республиканский Союз молодежи», ГП «Аква-Минск», Акционерное общество «Спутник» г.
Москвы. Основное направление деятельности – въездной туризм (прием и обслуживание
иностранных туристов – экскурсионное обслуживание, бронирование гостиниц, визовая
поддержка).
Стимулом к объединению туристического бизнеса в Беларуси стала туристическая
выставка «Турбизнес-94», проходившая в Минске с 7 по 10 декабря 1994 года.
Международная туристическая выставка «Турбизнес» проводится регулярно, как правило, в
сентябре (в 2019 году состоялась 26-я выставка). Также ежегодно в апреле в г. Минске
проводится международная весенняя ярмарка туристических услуг «Отдых» (в 2019 году
состоялась 22-я ярмарка). Программа выставок предусматривает презентации, круглые
столы, семинары по наиболее актуальным проблемам туристической отрасли. Их
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организатором выступает РУП «Национальный выставочный центр «БелЭкспо» и
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь.
В целом первая половина 1990-х годов характеризовалась хаотичным развитием
туристической сферы. Отсутствие соответствующей нормативно-правовой базы в условиях
массового создания частных предпринимательских структур создавало в общественном
сознании иллюзию широкой доступности и организационно-правовой упрощенности этого
вида бизнеса. В то же время деловые контакты с международными и зарубежными
туристическими организациями были минимальными, а на государственном уровне
отсутствовал единый координирующий туристический орган. Лишь в ноябре 1995 года было
создано Министерство спорта и туризма (Минспорта), что позволило повысить
эффективность государственного управления сферой туризма. Ранее регулирование в сфере
туризма осуществляло Министерство внешнеэкономических связей Республики Беларусь. В
2004 году в структуре министерства был создан Департамент по туризму, в состав которого
входят отдел планирования и организации туристской деятельности и отдел маркетинга и
качества туристических услуг. Департамент наделен государственно-властными
полномочиями и осуществляет функции Минспорта в области туризма. Подразделение имеет
самостоятельный баланс, счета в банках, печать и бланки с изображением Государственного
герба Республики Беларусь со своим наименованием и наименованием Минспорта.
В 1996 году было введено лицензирование туристической деятельности. Одним из
условий для получения соответствующей лицензии (разрешения) выступало соблюдение
требований к уровню профессиональной подготовки персонала. Важное значение для
развития туристической сферы Беларуси имела разработка и вступление в силу Закона «О
туризме» (№ 326-З от 25 ноября 1999 года), в который в последующие годы вносились
дополнения и изменения (2003, 2007, 2010, 2011 и 2016 годы).
Правовой основой для интенсификации развития туризма послужили Указы
Президента Республики Беларусь № 371 «О некоторых мерах государственной поддержки
развития туризма в Республике Беларусь» и № 372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в
Республике Беларусь» от 2 июня 2006 года. Первым Указом от налога на добавленную
стоимость (НДС) и от налога на прибыль освобождались услуги в сфере въездного и
внутреннего туризма, услуги по экскурсионному обслуживанию в течение 3 лет с начала
деятельности туристических объектов. С 2012 года норма об освобождении от уплаты НДС
была введена для реализации путевок организациями, осуществляющими санаторнокурортное лечение и оздоровление населения. Перечень соответствующих организаций
определяется Советом Министров Республики Беларусь. По состоянию на 1 мая 2019 года
таких организаций было 174.
Указ № 372 стимулировал развитие агроэкотуризма за счет создания упрощенных
условий осуществления соответствующей деятельности для жителей сельской местности, в
частности по заявительному принципу и с уплатой сбора в размере 1 базовой величины (БВ)
в год (по состоянию на 1 января 2020 года – 27 бел. руб. ≈ 800 рос. руб.). В 2008 году Указом
Президента № 185 «О некоторых вопросах осуществления деятельности в сфере
агроэкотуризма» льготный порядок оказания услуг в сфере агроэкотуризма был расширен за
счет жителей малых и средних городских поселений численностью до 20 тыс. человек. С
2010 года на аналогичных условиях оказывать услуги в сфере агроэкотуризма могут и
сельскохозяйственные организации при условии ведения раздельного учета доходов. Общее
число комнат в агроэкоусадьбе для размещения агроэкотуристов не может превышать 10.
Еще ранее в сентябре 1997 года в целях создания условий для дальнейшего развития
туризма постановлением Совета Министров была принята Государственная программа
развития физической культуры, спорта и туризма на 1997–2002 годы. В дальнейшем по мере
признания важности туризма принимались целевые программы по его развитию –
Национальные программы развития туризма Республики Беларусь на 2001–2005 годы и
2006−2010 годы, Государственная программа развития туризма в Республике Беларусь на
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2011−2015 годы. Действие данных программ было направлено на создание благоприятных
условий для формирования конкурентоспособного туристического рынка, обеспечивающего
удовлетворение потребности белорусских и иностранных граждан в туристических услугах;
увеличение вклада туризма в развитие национальной экономики.
В настоящее время действует Государственная программа «Беларусь гостеприимная»
на 2016−2020 годы, которая разработана в соответствии с приоритетами социальноэкономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы (ее ключевыми
приоритетами являются рост и диверсификация экспорта товаров и услуг, обеспечение
сбалансированности внешней торговли). Программа состоит из двух подпрограмм –
«Кадровое, научное и учебно-методическое обеспечение в сфере туризма» и «Маркетинг
туристических услуг». Целевыми показателями подпрограммы «Кадровое, научное и учебнометодическое обеспечение в сфере туризма» выступают численность туристов и
экскурсантов, отправленных по маршрутам в пределах территории Республики Беларусь;
численность аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков; количество разработанных
и обновленных экскурсий и туров. К основным целевым показателям подпрограммы
«Маркетинг туристических услуг» относятся численность иностранных граждан,
посетивших Республику Беларусь; количество организованных туристов и экскурсантов,
посетивших Республику Беларусь; количество проведенных маркетинговых мероприятий,
направленных на продвижение туристического потенциала Республики Беларусь (выставки,
презентации, ознакомительные туры). Основным сводным целевым показателем программы
является экспорт туристических услуг, т. е. внешняя торговля туристическими услугами
посредством их оказания белорусскими исполнителями иностранным заказчикам. К
2020 году экспорт туристических услуг должен составить 180,9 млн долларов США, из
которых чуть больше половины должен обеспечить г. Минск. При этом по итогам 2015 года
экспорт составил около 151 млн долларов США.
В 2000-х годах была налажена система подготовки профессиональных кадров для
туристической индустрии. Численность учащихся в учреждениях среднего специального
образования по профилю образования «Физическая культура. Туризм и гостеприимство» на
начало 2018/19 учебного года составляла 1,6 тыс. человек, а численность студентов в
учреждениях высшего образования по аналогичному профилю образования – 7,0 тыс.
человек. При этом на начало 2005/06 учебного года число учащихся было 0,7 тыс. человек, а
студентов – 4,1 тыс. человек.
В 2005 году на территории Беларуси были созданы 27 туристических зон, в том числе 5
в пределах Брестской области. Также в этом же году Беларусь присоединилась к ЮНВТО, что
позволило активизировать участие в международных туристических проектах. В 2015 году
был введен безвизовый порядок пребывания в Национальном парке «Беловежская пуща»
сроком до трех суток при въезде через пункт пропуска Переров (Беловежа). С 2016 года
аналогичный режим был введен для посещения с туристическими целями специального
туристско-рекреационного парка «Августовский канал» и прилегающих к нему территорий
(г. Гродно и ряд сельcоветов Гродненского района) на срок до пяти суток. В 2017 году был
установлен безвизовый порядок въезда в Беларусь через Национальный аэропорт «Минск» и
пребывания на срок не более 30 суток (первоначально до 5 суток) для граждан 74 государств
мира (рисунок 1). В целях повышения эффективности использования объектов туристической
инфраструктуры и дальнейшего развития трансграничного туризма с 1 января 2018 года был
введен безвизовый порядок въезда и пребывания в туристических целях на срок до 10 суток на
территории туристско-рекреационной зоны «Брест» (г. Брест, Брестский, Жабинковский,
Каменецкий, Пружанский районы Брестской и Свислочский район Гродненской области) и
специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал» и прилегающих к нему
территориях (территория парка, г. Гродно и Гродненский район) для граждан 75 государств.
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Выводы (заключение). В ходе исследования определены этапы формирования рынка
туристических услуг. Первый этап включает первую половину 1990-х гг. и характеризуется
бессистемным развитием туристического рынка Беларуси. Вторая половина 1990 – первая
половина 2000-х гг. (второй этап) отличается созданием отдельного министерства,
занимающегося вопросами спорта, физической культуры и туризма с уделением внимания
последнему по остаточному принципу. Однако к концу этапа в составе Министерства спорта и
туризма было создано структурное подразделение с правами юридического лица –
Департамент по туризму. Принимаются специальные программы развития туризма и, главное,
был разработан и вступил в силу Закон «О туризме». Третий этап охватывает период от
середины 2000-х гг. по настоящее время. В этот период устанавливается упрощенный порядок
осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере сельского и экологического туризма
(агроэкотуризм), вводятся льготы по уплате налога на прибыль и налога на добавленную
стоимость для субъектов туристической деятельности, осуществляющих деятельности в сфере
внутреннего и въездного туризма, в одностороннем порядке вводятся элементы безвизового
режима для граждан порядка 75 государств. В целом при достигнутых успехах в развитии
туристической сферы остается ряд нерешенных проблем, среди которых наиболее острыми
являются недостаточное обеспечение развитие внутреннего туризма и отсутствие
безусловного, полноценного безвизового режима со сторонами, имеющего высокий потенциал
спроса на белорусский турпродукт.
Обсуждение результатов. Практическая значимость проведенного исследования
заключается в систематизации данных о развитии туристической индустрии Беларуси и ее
нормативно-правовом обеспечении. Представленные этапы формирования и становления
туристического рынка Беларуси и выполненная оценка обоснованности ряда норм,
закрепленных в соответствующих, нормативно-правовых актах, выступает основой для
совершенствования правового регулирования туристического рынка Беларуси.
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Аннотация: Предметом исследования являются проблемные факторы эволюции
медицинского туризма и индустрии впечатлений, их нивелирование посредством
задействования кластерного подхода. Актуальность работы представлена в
необходимости повышения качества жизни, улучшения среды обитания, повышения
диапазона долголетия и качественных изменений здоровья народонаселения. Цель работы –
обоснование роли медицинского туризма в повышении качества жизни, здоровья и
долголетия посредством применения кластерного подхода. В статье рассматривается
кластер как инструмент государственно-частного партнерства в развитии медицинского
туризма и реализации права субъектности участников кластерной конфигурации.
Приводятся факторы, в т.ч. разносторонние условия обширной территории России,
замедляющие динамику развития медицинского туризма и индустрии впечатлений.
Предлагаются меры, способствующие деятельности медицинского туризма в новых
реалиях цифрового социума.
Ключевые слова: медицинский туризм, здоровье, долголетие, кластер, цифровые
технологии, государственно-частное партнерство, индустрия впечатлений.
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Abstract: The subject of the study is the problematic factors in the evolution of medical
tourism and the industry of impressions, their leveling through the use of a cluster approach. The
relevance of the work is presented in the need to improve the quality of life, improve the living
environment, increase the range of longevity and qualitative changes in population health. The
purpose of the work is to substantiate the role of medical tourism in improving the quality of life,
health and longevity through the application of a cluster approach. The article considers the cluster
as an instrument of public-private partnership in the development of medical tourism and the
implementation of the subjectivity of the participants in the cluster configuration. Factors are given,
including the versatile conditions of the vast territory of Russia, slowing down the dynamics of the
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development of medical tourism and the industry of impressions. Measures are proposed that
promote the activities of medical tourism in the new realities of digital society.
Keywords: medical tourism, health, longevity, cluster, digital technologies, public-private
partnership, industry of impressions.
Введение. Повышение роли и значимости человеческого капитала и высоких
технологий нашло свое отражение в динамике и перспективе развития индустрии услуг,
направленных на сохранение и укрепление здоровья социума, способствует реализации
комплекса социально значимых задач. Отметим необходимость определенного
продуктивного
взаимодействия
организационной
направленности
лечебнопрофилактическими учреждениями различных профилей, как между собой, так и с
различными отраслями народнохозяйственной деятельности. К таковым относится
индустрия туризма, в т.ч. медицинского, в которую входит потенциал предоставления
медицинских услуг в различных территориальных дислокациях, в т.ч. за пределами
проживания потенциального потребителя, способствующая формированию комплекса
сервисных
мероприятий
по
совмещению
оздоровления,
получению
высококвалифицированной медицинской помощи и отдыха, предоставлению услуг
индустрии впечатлений, что благоприятно сказывается на качестве и продолжительности
жизни индивида.
Таким образом, медицинский туризм – дефиниция, которая отражает практику
предоставления услуг медицинского характера, а также совмещение получения
высокотехнологичной и высококвалифицированной медицинской помощи с отдыхом, в т.ч. в
зарубежных государствах через перемещение клиентов посредством транспортно-сервисных
услуг трансфера пассажирских потоков. В научной среде существуют определенные
противоречия в вопросе дифференциального разделения медицинского и оздоровительного
туризма. Тем не менее основная характерная черта отличительного признака заключается в
профилактике заболеваний при оздоровительном туризме, лечение – осуществляемое при
медицинском [1,79].
Обзор литературы. Вопросам развития медицинского туризма посвящены работы
российских и зарубежных авторов: П.Я. Бакланова, А.М. Ветитнева, И.Е. Востокова, Т.А.
Ирисовой, В.Ф. Казакова, Д.Ю. Каримовой, С. Каспара, Н.С. Мартышенко, Манро У. Джули,
М. Муди, В.А Набедрика, Х. Нарштедта, Л. К. Рихтера, Е.Е. Сухарева, Р.П. Сухова, Ю.Н.
Федотова, А.А. Федякина, Хелберта Данна, Г.Ю. Щѐкина и др. [1].
Профессор гостеприимства и туризма в университете Висконсин-Стаут, США
Джафар Джафари рассматривает эволюцию туристической науки с точки зрения ее
становления начиная с эпохи Древнего мира и первых географических открытий и в до XXI
века. Важное значение уделял туристики как науки, анализу деятельности организаций
международного формата, внесших значительный вклад в развитие туризма в пространстве
глобального социума [2].
Методология исследования. Теоретико-методологической основой работы авторов
послужили общенаучные методы познания (метод научной абстракции, синтеза, анализа,
метод сравнительного анализа, комплексный и кластерный подходы), а также результаты
научных изысканий отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблематике
развития медицинского туризма и индустрии впечатлений, кластерной теории и вопросам
кластеризации.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Межотраслевой формат эволюционного развития
медицинского и оздоровительного туризма прослеживается на стыке ряда научных
направлений. Президент Всемирной академии туризма при Всемирной туристской
организации (ЮНВТО) Джафар Джафари указывает на необходимость задействования
междисциплинарного подхода при рассмотрении актуальных вопросов и обосновании
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нивелировании насущных проблем развития туристической индустрии [3]. В его трудах
обоснована синергийная природа знаний о туризме, сформирована модель проведения
междисциплинарных туристских исследований, графическая формализация которой
именуется «ромашкой Джафари» [4]. Последующие научные изыскания в сфере
медицинского туризма позволили в системном представлении экстрагировать определенные
аспекты исследовательской деятельности в данной отрасли экономической деятельности:
организационно-экономический,
географический,
социологический.
Представители
отечественной экономической мысли предлагают отраслевой подход, предполагающий
выделение туризма в самостоятельную отрасль.
Маркетинг в сфере туризма предполагает ряд мероприятий по повышению
привлекательности входящих в состав туристического продукта (бренда) элементов,
являющихся необходимыми составными частями создания образа впечатлений – как
индустрии в экономической деятельности хозяйствующих субъектов. Отметим, что
различные экономические школы сформировали определенное научно-практическое
видение, которое получило название «экономика впечатлений». Тем самым ученые и
практики пришли к обоюдному мнению, что потребитель готов нести финансовые затраты за
доступность к эмоциональной составляющей туризма в виде предоставляемой услуги, за
собственные чувства и ощущения. «Впечатления – это четвертое экономическое
предложение, которое так же разительно отличается от услуг, как услуги от варов» [5].
Современная индустрия впечатлений базируется именно на психологической
составляющей личностной вариатива индивида в различных ситуационных условиях.
Концептуально она ориентирована на грамотно выверенном подходе применения
маркетингового инструментария предложения и сбыта товаров и услуг, на процесс
организации менеджмента и маркетинга предложения и предоставления впечатлений как
туристического продукта различным целевым аудиториям потребления.
В качестве маркетингового продвижения услуг эмоционального характера и
воспоминаний в медицинском туризме выступает зарекомендовавший себя кластерный
подход как один их инструментов государственно-частного партнерства (ГЧП). Заслуга в
появлении понятия «кластер» как самостоятельной экономической категории принадлежит
известному американскому ученому Майклу Портеру, общепризнанному основоположнику
целостного кластерного подхода. По мнению первоисточника, «кластеры являются
организованной формой консолидации усилий заинтересованных сторон, направленных на
достижение конкурентных преимуществ, в условиях становления постиндустриальной
экономики» [6,115].
В сфере медицинского туризма на современном этапе выделяют туристические
кластеры «каркасной» и «диффузной» конфигурации. Под «каркасными» кластерами
понимают агрегацию крупных резидентов туристического кластера, которые достаточно
протяженные время присутствуют на данном рынке услуг, предоставляющие туристические
продукты, пользующиеся перманентным спросом. Кроме того, данные кластеры оказывают
ощутимое воздействие на деятельность субъектов медицинского туризма на данной
территории.
В свою очередь «диффузные» кластерные представлены мелкими объектами
предпринимательской или иной деятельности, функционирующими в сфере медицинского
туризма. Данные экономически активные структуры имеют ряд характерных черт – они
неустойчивые, осуществляют свою деятельность непродолжительный промежуток времени
либо временно, имеют вероятный риск банкротства. Эти объекты слабо вовлечены во
взаимодействие между собой, либо оно вовсе отсутствует. Их деятельность практически не
сказывается на внешнем контуре туристической деятельности. Характерная черта данных
кластеров заключается в том, что они образуются на первоначальных этапах эволюции
кластеров.
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Обозначим опорные характерные черты «каркасного» кластера медицинской
деятельности в сфере сохранения долголетия и индустрии впечатлений:
1. Туристический кластер образован крупными, длительно осуществляющими
деятельность предприятиями в данной сфере;
2. В конфигурате кластерной структуры присутствует якорное (доминирующее)
предприятие медицинского профиля, своим функционалом, существенно влияющим на
остальных участников кластерной конфигурации медицинского туризма, а также имеющий
потенциал для проведения самостоятельной политики, способствующей положительной
динамике развития регионального медицинского туризма;
3. Деятельность кластера позволяет производить ощутимые налоговые отчисления в
местные бюджеты;
4. Кластер находится в перманентной вариации входящих в него резидентов в
зависимости от конъюнктуры, способен привлекать новых участников в процесс
осуществления деятельности в сфере сохранения здоровья, медицинского туризма и
экономики впечатлений и эмоций;
5. Территориальный контур и структура кластера четко очерчены;
6. Потенциал кластера способствует его участию в международной туристической
деятельности, привлечению иностранного туристического потока в регион;
7. Участвует в формировании туристического бренда (узнаваемости и популярности)
региона, что способствует привлечению инвестиций, в т.ч. зарубежных.
К основным характерным признакам «диффузных» туристических кластеров
необходимо отнести:
1. Мелкие участники, недолго функционирующие на рынке, формируют кластерный
конфигурат, при этом крупные предприятия практически никогда не входят в подобного
рода кластерную структуру;
2. Слабое взаимодействие между резидентами в «диффузном» кластере;
3. Отсутствие ведущего (доминирующего) предприятия в кластере;
4. «Диффузный» кластер не имеет четких границ на региональном рынке
медицинского туризма, территориальная дислокация подвижна;
5. Туристический кластер ориентирован исключительно на целевую аудиторию
внутреннего потребления.
Как было обозначено ранее, кластер является одним из инструментов реализации
ГЧП, в т.ч. права реализации права субъектности участников в кластерном конфигурате. В
данной консолидации направляющим вектором в кластере медицинского туризма могут быть
региональные министерства и департаменты здравоохранения, ведомства по развитию
туризма, муниципальные управления.
Выводы (заключение). К факторам, затрудняющим развитие медицинского туризма
необходимо отнести сложившуюся особенность рассредоточения оздоровительных (лечебнопрофилактических) учреждений по территории России, предполагающая специфику
туристических маршрутов. Ведущие крупные медицинские центры локализованы в Москве,
С-Петербурге, Казани, Новосибирске и ряде других крупнейших городов страны. В связи с
этим наблюдается дисбаланс по их территориальной дифференциации, уменьшается
диапазон предоставляемых услуг. В то же время действуют уникальные природные
(бальнеологические) дестинации, которые предоставляют специфические услуги, способные
внести весомый вклад в развитие медицинского туризма.
Маркетинговое продвижение медицинского туризма имеет определенную
моноформатную мобильность ввиду ограниченного диапазона рекламного инструментария.
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Объем средств, выделяемых российским государством на нужды здравоохранения, в
целом имеет определенные ограничения и составляет ежегодно 4,0-4,5 % от произведенного
ВВП; в странах ОЭСР аналогичный показатель колеблется в среднем на уровне 7,0-8,0 %.
Соответственно доля ресурсов, предоставляемых на цели развития медицинского туризма,
также существенно ниже [7, 132].
Обсуждение результатов. Наряду с комплексом мероприятий по развитию
медицинского туризма стратегически важно в реалиях Индустрии 4.0 задействовать
цифровые технологии, что привнесет определенный значимый импульс в продвижение
туристического продукта в сфере оздоровления и долголетия. Цифровые технологии
сформируют платформу высокотехнологичных инновационных изменений, расширит
возможности логистической службы, в т.ч. при планировании путешествий и туристических
маршрутов. Искусственный интеллект, интернет вещей, всевозможные боты и мобильные
приложения способны значительно расширить спектр предоставляемых услуг, а также
раскрыть новые грани эмоциональной составляющей и получения впечатлений, которые
играют наиважнейшую роль в фиксации положительных воспоминаний и формировании
позитивного настроя у потребителей туристического продукта.
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Аннотация: В современном обществе происходит активная интеграция социального
предпринимательства во все сферы экономической деятельности, в том числе и в сферу
социального туризма. Развитие рынка социально-туристских услуг неразрывно связано с
деятельностью функционирующих на нѐм предприятий, чья основная цель заключается в
повышении доступности туристских услуг для отдельных категорий потребителей.
Статья посвящена определению роли социального предпринимательства в развитии
социального туризма. Рассмотрены нормативно-правовые документы, регулирующие
социальное предпринимательство и социальный туризм в России и за рубежом,
проанализирован опыт разных стран по развитию социального предпринимательства в
сфере социально-ориентированного туризма. Изучены основные тенденции туристской
отрасли и возможность их реализации в контексте социального туризма. В результате
сформирован вывод о значении социального предпринимательства в развитии рынка
социально-ориентированных туристских услуг.
Ключевые слова: социальный туризм, социальное предпринимательство, развитие
туризма, доступность туристских услуг, социально-незащищѐнные слои общества.
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Abstract: In modern society, there is an active integration of social entrepreneurship in all
spheres of economic activity, including social tourism. The development of the market of social
tourism services is inextricably linked with the activities of enterprises operating on it, whose main
goal is to increase the availability of tourism services for certain categories of consumers. The
article aims to define the role of social entrepreneurship in the development of social tourism.
Regulatory documents governing social entrepreneurship and social tourism in Russia and abroad
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were considered, the experience of different countries in the development of social entrepreneurship
in the field of socially oriented tourism was analyzed. The main trends in the tourism industry and
the possibility of their implementation in the context of social tourism were studied. As a result, a
conclusion has been drawn on the importance of social entrepreneurship in the development of a
market of socially-oriented tourist services.
Keywords: social tourism, social entrepreneurship, tourism development, availability of
travel services, socially disadvantaged groups.
Введение. Социальное предпринимательство, сочетая в себе характеристики
благотворительной деятельности и предпринимательский подход, в настоящее время
становится неотъемлемой частью социально-экономической сферы страны, в том числе и
туристской отрасли. Во многом эффективность системы развития социального
предпринимательства определяет уровень развития как туризма в целом, так и социальноориентированного туризма в особенности. Туристские социальные предприятия, соблюдая
определѐнный баланс между коммерческой составляющей и социально-полезными целями,
обладают рядом особенностей, в числе которых рассмотрение прибыли лишь в качестве
средства для достижения основных целей, реинвестирование полученной прибыли в бизнес
или местное сообщество, разработка особых бизнес-моделей, способных эффективно
функционировать в условиях ограниченных ресурсов, а также ориентация на инновации в
социальном туризме. Несмотря на активную интеграцию социального предпринимательства
в сферу социально-ориентированного туризма в Европе и США, опыт подобного рода
деятельности еще не накоплен в достаточной мере в современной России, а
институциональные основы социального туризма находятся лишь на стадии становления. В
связи с этим, считаем целесообразным определить значение социальных предприятий на
рынке туристских услуг, ориентированных на социально-уязвимые группы потребителей.
Обзор литературы. На протяжении последних лет роль социального
предпринимательства в сфере туризма и гостеприимства становится объектом
разнообразных исследований. В ходе подготовки статьи авторами были изучены работы
российских и зарубежных специалистов, отражающие различные подходы к определению
роли социального предпринимательства в развитии социального туризма. Особый интерес
представляет исследование, проведѐнное Дебора Де Ланж и Рэйчел Додс (Deborah De Lange,
Rachel Dodds), посвящѐнное социальному предпринимательству как инструменту развития
устойчивого туризма, частью которого является социальный туризм [8]. Кроме того, в ходе
исследования была изучена работа Нездойминова Сергея и Шикиной Ольги, в которой была
раскрыта сущность социального предпринимательства как формы ведения семейного и
малого бизнеса [2]. Вопрос использования современных информационных технологий в
туризме освещен в работе Черевичко Т.В. и Темяковой Т.В. [6]. Также интерес представляет
работа Альберто Сигноретиа (Alberto Signorettia) и группы исследователей, в которой
представлена разработка приложения, ориентированного на пожилых туристов [7].
Помимо этого, проанализированы статистические данные и нормативно-правовые
акты Российской Федерации (Федеральный закон от 26.07.2019 № 245-ФЗ, впервые
утвердивший понятие социального предпринимательства и меры поддержки такого рода
предпринимателей [4], а также Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации" от 24.11.1996 № 132-ФЗ, содержащий определение социального
туризма [5]) и других стран (Манильской декларации по мировому туризму 1980 года [1]),
регулирующие туристскую деятельность и социальное предпринимательство.
Методология исследования. Для достижения целей исследования при формировании
выводов, теоретических умозаключений и проведении сравнительного анализа были
использованы абстрактно-логический и эмпирический методы, при изучении динамики
развития социального предпринимательства в туристском секторе экономики - методы
структурного и факторного анализа.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Одним из основных препятствий в проводимом
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исследовании является отсутствие единых определений социального туризма и социального
предпринимательства в России и за рубежом. Понятие социального туризма трактуется в
научной литературе по-разному, однако каждое из определений так или иначе связано с
доступностью туризма для незащищѐнных слоѐв населения. Так, в Манильской декларации
по мировому туризму 1980 года социальный туризм признаѐтся целью, к которой общество
должно стремиться в интересах менее обеспеченных граждан при использовании ими права
на отдых [1]. Основным отличием определения социального туризма, используемого в
российском законодательстве, от термина, применяемого в Европе, является наличие
условия о полной или частичной компенсации стоимости туристских услуг за счѐт средств
бюджета, государственных внебюджетных фондов или работодателей. В свою очередь, в
большинстве стран Евросоюза под социальным туризмом понимают систему установления
доступных цен на туристские услуги для финансово-незащищѐнных граждан. Однако
встречаются и такие определения термина «социальный туризм», как, например, в Германии,
которые кардинально отличаются от других и связаны с процессом миграции населения из
бедных стран в более развитые.
Что касается социального предпринимательства, его определение было закреплено в
федеральном законе «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» лишь в 2019 году. Согласно статье 3 данного Закона, под социальным
предпринимательством понимается предпринимательская деятельность, направленная на
достижение общественно полезных целей, способствующая решению социальных проблем
граждан и общества [4].
Исходя из представленных определений, можно сделать вывод о том, что социальное
предпринимательство и социальный туризм находятся в тесной взаимосвязи таким образом,
что изменения, происходящие в одном из данных институтов, неизбежно приводят к
изменениям во втором. В то же время, социальное предпринимательство, находясь в стадии
устойчивого развития, повышает эффективность отрасли социального туризма.
В таблице 1 представлены положительные и отрицательные особенности
функционирования социальных предприятий на рынке социального туризма.
Таблица 1 - Особенности функционирования социальных предприятий на рынке
социального туризма
Положительные особенности
Отрицательные особенности
Создание конкурентной среды на рынке
Высокий уровень риска, нестабильность и
социального туризма, предотвращение
финансовая неустойчивость предприятий, а
монополизации, сдерживание роста цен на
следовательно и всего рынка социальносоциально-туристский продукт
ориентированных туристских услуг
Обеспечение высокого уровня занятости на
Относительная зависимость от крупных
территории туристской дестинации,
туристских компаний, функционирующих на
стимулирование местных производителей
рынке
Инновационный характер деятельности
Особенности функционирования социальных
социальных предприятий способствует
предприятий предполагают необходимость
интенсивному росту индустрии
получения дополнительного финансирования
социального туризма
в виде государственных субсидий и грантов.
Следовательно, повышается финансовая
нагрузка на государство
Создание предпосылок для развития
Дискриминационный характер деятельности
коммерческой деятельности других
в отношении отдельных категорий
предприятий
потенциальных потребителей туристского
продукта и возможное низкое качество
предоставляемых услуг и реализуемых
товаров ввиду ограниченных ресурсов
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Рассмотрим подробнее положительные стороны социального предпринимательства на
рынке социальных туристских услуг.
Социально-ориентированное предприятие, функционирующее в области социального
туризма, должно отвечать некоторым требованиям, а именно: удовлетворять потребности
социально-уязвимых групп населения в отдыхе, питании, проживании, перемещении и
досуге, повышать доступность туристских услуг для данной категории граждан, приносить
пользу окружающей среде и быть экономически жизнеспособным в долгосрочной
перспективе. Деятельность таких предприятий зачастую носит инновационный характер, а,
следовательно, предоставляет отрасли социального туризма возможность интенсивного
роста за счѐт достижений научно-технического прогресса или использования новых бизнесмоделей. Так, Дебора Де Ланж и Рэйчел Додс (Deborah De Lange, Rachel Dodds), проведя
аналогичное исследование в контексте туристской отрасли Канады, пришли к выводу о том,
что социальный туризм с ориентацией на предпринимательскую деятельность способен
стабилизировать экономику страны в кризисный период за счѐт диверсификации
экономической деятельности и снижения уровня зависимости экономики от состояния
ресурсных отраслей [8].
Что касается инновационного характера деятельности, в настоящее время в
туристской отрасли активно используются современные информационные технологии.
Среди них можно выделить геймификацию туризма, использование геокэшинга, развитие
одноранговых (p2p) сетей для минимизации посредников. В условиях повышения
доступности информации и широты еѐ распространения, развития средств связи и
популяризации мобильных приложений для туристов, с каждым годом всѐ больше людей
начинают активно использовать современные технологии при планировании путешествия
[6]. Это означает, что вместе со всеми потенциальными туристами описанными цифровыми
продуктами пользуются и те категории населения, которые можно отнести к социальным
туристам, то есть лица с ограниченными физическими и финансовыми возможностями, дети,
многодетные семьи, пожилые люди и пр. Социально-ориентированные предприниматели
также могут принимать участие в разработке мобильных приложений для социальных
туристов, учитывая специфические потребности каждой группы клиентов. Информационные
платформы для самостоятельных туристов должны быть адаптированы под нужды
социально-уязвимых слоѐв населения.
Примером вышесказанному может служить мобильное приложение для пожилых
туристов, разработанное группой исследователей в 2015 году. Это приложение служит
виртуальным помощником для людей старше 55 лет во время пешеходных туристических
прогулок [7]. Разработчики обосновывают выбор целевой аудитории пользователей
стремлением уменьшить разрыв между поколениями в умениях и навыках пользования
цифровыми устройствами, повысить уровень социальной вовлеченности пользователей и
степень удовлетворения от задач, успешно выполняемых в рамках мобильного приложения,
содействовать формированию связей с другими участниками.
Кроме того, новые предприятия сектора социального туризма, создавая конкуренцию
существующему крупному бизнесу, предотвращают монополизацию туристского рынка и
сдерживают цены на туристский продукт. Одной из современных тенденций туристского
рынка является персонализация предложения, а значит, социально-незащищенные слои
населения будут охотнее приобретать услуги и продукты, адаптированные социальными
предприятиями под потребности и нужды данных клиентов.
Помимо положительного воздействия на состояние конкурентной среды. социальноориентированные туристские предприятия зачастую вступают в партнѐрские отношения с
коммерческими организациями отрасли. Примером этого может служить компания Jita
(Бангладеш), стремящаяся преодолеть неравенство городской и сельской экономик за счѐт
формирования цепи поставок высококачественных товаров на сельские рынки и ярмарки.
Результатом деятельности данной компании является стимулирование потока туристов в
сельскую местность государства, развитие сельского туризма в стране, а также повышение
уровня занятости местных женщин за счѐт активной поддержки их предпринимательских
инициатив в сфере торговли [3].
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Говоря об отрицательных особенностях деятельности социальных предприятий в
контексте развития социального туризма, важно отметить, что социальное
предпринимательство любой отрасли так или иначе связано с относительно высоким
уровнем риска, нестабильностью и финансовой неустойчивостью при условии
недостаточной компетентности руководителя. Решить данную проблему возможно путѐм
принятия
государством
мер
по
институциональному
развитию
социального
предпринимательства, включая внедрение специализированных образовательных программ.
В настоящее время в федеральном законе «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» прописаны некоторые меры поддержки
социальных предприятий, организующих отдых и оздоровление детей, инвалидов и
пенсионеров. Однако для полноценного развития отрасли социального туризма за счѐт
социального предпринимательства в России необходимо расширить направления
деятельности предприятий, которые имеют право на получение не только финансовой, но и
имущественной, консультационной и методической поддержки.
Выводы (заключение). В заключение, можно отметить, что социальные
предприятия, действующие на рынке туристских услуг для социально-незащищѐнных
категорий населения, оказывают непосредственное влияние на развитие сферы социального
туризма.
Среди положительных последствий социального предпринимательства можно
выделить создание конкурентной среды за счѐт входа на туристский рынок новых
социально-ориентированных фирм, а, следовательно, предотвращается монополизация
рынка крупными предприятиями. Кроме того, социальные предприятия способствуют
развитию территорий с туристским потенциалом за счѐт обеспечения занятости населения в
туристских дестинациях и стимулирования местных производителей. Социальные
туристские предприятия находятся в постоянном поиске инноваций и более эффективных
бизнес-моделей, а это, в свою очередь, является акселератором развития сферы социального
туризма. Помимо этого, развитие социально-ориентированных предприятий обеспечивается
за счѐт эффективной системы взаимодействия с другими организациями, что также создаѐт
предпосылки для развития коммерческих предприятий посредством формирования
партнѐрских отношений.
Отрицательные последствия деятельности социально-ориентированных предприятий
на рынке социального туризма включают относительную финансовую неустойчивость
данных организаций, что оказывает непосредственное влияние на состояние рынка в целом,
повышение нагрузки на государство по оказанию разного рода поддержки социальным
предприятиям отрасли, а также дискриминационный характер предоставляемых услуг по
отношению к потенциальным потребителям.
Обсуждение результатов. Результаты исследования показали, что деятельность
социальных предприятий на рынке социального туризма имеет как положительные, так и
отрицательные последствия. В целях обеспечения устойчивого развития рынка социальнотуристских услуг необходимо принимать меры по минимизации негативного воздействия
социального предпринимательства. Данные меры должны быть инициированы, в первую
очередь, государством, поскольку институциональные основы как социального туризма, так
и социального предпринимательства в настоящее время находятся на этапе становления.
Создание нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность описанных институтов, а
также расширение направлений поддержки социальных предприятий должно иметь
первостепенное значение в процессе развития как сферы туризма в целом, так и социального
туризма в частности.
Минимизирование негативных последствий деятельности социальных предприятий
позволит создать эффективную систему развития социального туризма, обеспечивающую
рост денежного оборота внутри страны, расширение налоговой базы, снижение уровня
безработицы на территории туристских дестинаций и оздоровление платѐжного баланса
государства.
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НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
БИЗНЕСА В СФЕРЕ ТУРИЗМА
Шакирова Рамзия Кавиевна,
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры экономики,
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»,
Россия, Йошкар-Ола
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы развития туристического бизнеса в
субъектах РФ (на примере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры). Отмечена
трансформация предпочтений потребителя туристических услуг в ХМАО – Югре. При
общем росте показателей развития туристической отрасли, в том числе туристического
потока, прослеживается затухание таких видов туризма как рекреационный и групповой
туризм, приобретение стандартных пакетных туров, шопинг-туризм. Одновременно
увеличивается
интерес
к
образовательному,
корпоративному,
духовному,
оздоровительному, спортивному, экстремальному, виртуальному туризму и этно-туризму.
Особое внимание уделено вопросам налогового планирования деятельности
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих услуги населению в сфере туризма.
Сделан вывод о целесообразности применения предпринимателями системы
налогообложения в форме налога на профессиональный доход и о необходимости
комплексной оценки налоговых рисков.
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TAX PLANNING OF ACTIVITIES OF SMALL BUSINESSES IN THE SPHERE OF
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Abstract: The article considers the development of the tourism business in the constituent
entities of the Russian Federation (on the example of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug Ugra). The transformation of consumer preferences for tourism services in the Khanty-Mansi
Autonomous Okrug - Ugra is noted. With a general increase in the development indicators of the
tourism industry, including the tourist flow, attenuation of such types of tourism as recreational and
group tourism, the acquisition of standard package tours, shopping tourism is observed. At the
same time, interest in educational, corporate, spiritual, wellness, sports, extreme, virtual tourism
and ethnic tourism is increasing.
Particular attention is paid to the tax planning of the activities of individual entrepreneurs
providing services to the population in the tourism sector. The conclusion is drawn on the
appropriateness of employing a taxation system in the form of a tax on professional income and the
need for a comprehensive assessment of tax risks.
Keywords: taxation, tax regime, optimization, tax burden, tax risks.
Введение. По оценкам отечественных и иностранных специалистов туристическая
отрасль обладает высоким потенциалом роста и способна стать одним из драйверов
социально-экономического развития Российской Федерации и ее регионов, что дает
основания для осуществления государственной поддержки и вложения инвестиций в данное
направление хозяйственной деятельности [1].
Обзор литературы. На сегодняшний день имеется большое количество
исследований, посвященных вопросам (в том числе концептуального характера) развития
сферы туризма [2]. Многие российские авторы отмечают необходимость активации
деятельности в сфере внутреннего туризма в Российской Федерации [3], поскольку это
способствует развитию инфраструктуры соответствующих населенных пунктов, созданию
новых рабочих мест, притоку капитала в экономику и т.д. При этом специалисты отмечают
необходимость быстрого реагирования и принятия оперативных управленческих решений в
условиях изменения мотивации потребителя туристических услуг и подвижности внешней
среды (чрезвычайные ситуации, прекращение дипломатических отношений и транспортного
сообщения между странами и т.п.) [4]. Данный постулат приобретает особую актуальность в
свете мировых событий, связанных с распространением коронавирусной инфекции и
введением карантинных мероприятий в РФ и ряде других стран. Внедрение инноваций,
применение цифровых технологий и различных онлайн-сервисов способно решить часть
возникающих проблем развития туристической отрасли, в том числе связанных с
изменением мотивации потребителя и с необходимостью повышения безопасности клиентов
[5, 6].
Как отмечают отдельные исследователи, северные регионы РФ в последнее время
становятся специализированной зоной туризма [7, 8]. Вместе с тем, в условиях
чрезвычайных ситуаций развитие событийного туризма на основе массовых (многолюдных)
инвент-мероприятий становится проблематичным.
В Ханты-Мансийском автономном округе наблюдается трансформация предпочтений
потребителя туристических услуг. При общем росте показателей развития туристической
отрасли, в том числе туристического потока, прослеживается затухание таких видов туризма
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как рекреационный и групповой туризм, приобретение стандартных пакетных туров,
шопинг-туризм. Одновременно наблюдается активный рост делового туризма.
Увеличивается интерес к образовательному, корпоративному, духовному, оздоровительному,
спортивному, экстремальному, виртуальному туризму и этно-туризму.
Исследования показываю, что санация туристической отрасли в Российской
Федерации приводит к снижению количества туристических организаций. При этом самыми
уязвимыми
участниками
рынка
становятся
субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства, ориентированные на локальный спрос. В этих условиях меры
государственного налогового регулирования, применяемые на региональном уровне,
являются особо актуальными [9-12].
Методология исследования. В процессе проведения исследования применялись
общелогические методы и приемы. В частности, были использованы такие методы как
наблюдение, сравнение, анализ, обобщение, индукция, дедукция и системный подход.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
исследований. Практическая значимость настоящего исследования заключается в
возможности использования его результатов индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими услуги населению в сфере туризма в ХМАО – Югре.
В Ханты-Мансийском автономном округе в течение ряда последних лет отмечается
развитие городского туризма, туризма выходного дня и «разных форматов рекреаций
эконом-класса». В указанном секторе активизируется деятельность индивидуальных
предпринимателей, занимающихся оказанием услуг экскурсоводов и гидов. Для данной
категории субъектов экономики, как и для прочих коммерческих структур, особое значение
имеют вопросы налогообложения и налогового планирования.
Налоговое законодательство ХМАО – Югры устанавливает широкий спектр мер по
налоговому стимулированию деятельности субъектов малого предпринимательства [9-12]. В
частности, предусмотрено применение пониженных ставок налога, уплачиваемого в связи с
применением упрощенной системы налогообложения (УСН) в ХМАО – Югре (таблица 1).
Кроме того, для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей с 1 января
2015 года до 1 января 2021 года действуют нормы налогового законодательства о введении
налоговых каникул в ХМАО – Югры [11].
Таблица 1 – Применение пониженных ставок налога, уплачиваемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, в ХМАО – Югре
Ставка
налога на
Объект
Категория налогоплательщиков
территории
налогообложения
ХМАО –
Югры
Доходы
Пункт 2 статьи 2 Закона ХМАО - Югры № 166-оз:
5%
В отношении 21 вида деятельности применяется
пониженная ставка налога, уплачиваемого в связи
с применением УСН с объектом налогообложения
«доходы», том числе:
- деятельность гостиниц и прочих мест для
временного проживания (подкласс 55.1);
услуги
по
бронированию
прочие
и
сопутствующая деятельность (группа 79.90);
- деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений (классы 90 - 93);
- предоставление прочих видов услуг (классы 94,
96)
Доходы, уменьшенные
Пункт 3 статьи 2 Закона ХМАО - Югры № 166-оз:
5%
на расходы
Организации и ИП, применяющие УСН
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До 1 января 2021 года индивидуальные предприниматели имеют также возможность
применять систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (ЕНВД). Вместе с тем, на наш взгляд, предпринимателям,
регистрирующим деятельность в 2020 году, рассматривать в качестве перспективных такой
режим налогообложения, как ЕНВД, или осуществлять долгосрочное налоговое
планирование, рассчитывая на использование права на применение налоговых каникул,
нецелесообразно в связи с прекращением действия соответствующих норм налогового
законодательства с 2021 года. Общая система налогообложения априори считается
невыгодной и неудобной для индивидуальных предпринимателей, поскольку сопряжена с
уплатой налога на добавленную стоимость, а, следовательно, и с повышенным уровнем
налоговых рисков, связанных с уплатой этого налога. Таким образом, при выборе налогового
режима в 2020 году, индивидуальные предприниматели проводят сравнительный анализ
условий и порядка уплаты налогов по трем видам налоговых режимов, в том числе: 1)
упрощенная система налогообложения – УСН (при этом может рассматриваться два
варианта УСН); 2) патентная система налогообложения – ПСН; 3) налог на
профессиональный доход – НПД (таблица 2).
Таблица 2 – Сравнительная характеристика налоговых режимов для предпринимателя,
осуществляющего деятельность в сфере туризма без привлечения наемных работников,
в ХМАО – Югре
Налоговый
УСН
НПД
ПСН
режим
Доходы,
Потенциальный
Налоговая база
Доходы
уменьшенные на
Доходы
годовой доход
расходы
200 тыс. руб.
6% для
4 %, если расчеты
Налоговая
большинства
осуществляются
ставка
видов
5%
только с
6%
(ХМАО)
туристических
физическими
услуг
лицами
Налог может быть
Вычет на
уплачен по
10 тыс. руб. (при
приобретение
Фиксированны
минимальной
этом налоговая
онлайн-кассы
е платежи по
ставке 1 % от
ставка может быть
Налоговые
давался до 18
страховым
суммы доходов
понижена до 3 %).
льготы
тыс. руб. при
взносам (не
(если получен
Расчет налога
(вычеты)
условии, что
ограничены по убыток или сумма
производится
касса
сумме)
расходов
автоматически
зарегистрирована
приближается к
сервисом ФНС
до 01.07.2019
сумме доходов)
В ХМАО
действуют
Коэффициенты
понижающие
(повышающие,
коэффициенты в
понижающие)
зависимости от
МО
- ПФР: 32 448
руб. за 2020 г. + 1
- ПФР: 32 448 руб. за 2020 г. + 1 % с
% с дохода,
Страховые
дохода, превышающего 300 тыс.
освобождены
превышающего
взносы
руб.
300 тыс. руб.
- ОМС: 8 426 руб. за 2020 г.
- ОМС: 8 426 руб.
за 2020 г.
- Сервис ФНС
ККМ для ИП,
предусматривает
парикмахерски
+
+
выдачу чека
+
е услуги
покупателю, поэтому
ККМ не нужна
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Осуществляя мероприятия по оптимизации налоговых платежей, предприниматель
должен учесть все требования налоговых и других государственных органов, связанные с
налоговым администрированием. В частности, нужно учесть предписания, касающиеся
применения онлайн-касс при осуществлении наличных денежных расчетов с населением, а
также положения законодательства о ведения бухгалтерского и налогового учета.
Российским законодательством индивидуальные предприниматели освобождаются от
ведения бухгалтерского учета при условии ведения налогового учета. Налоговый учет при
применении УСН и ПСН обязателен, хотя и не особо обременителен. В случае
использования налогового режима в виде налога на профессиональный доход налоговый
учет доходов ведется в автоматическом режиме.
Анализ положений налогового законодательства показывает, что в ХМАО – Югре для
предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере туризма без привлечения
наемных работников, наиболее выгодно применение НПД, поскольку:
- страховые взносы (СВ) в сумме 40874 руб. (фиксированные платежи в 2020 году)
уплачиваются при всех налоговых режимах, кроме НПД [13, 14];
- кассовый аппарат надо покупать при всех налоговых режимах, кроме НПД;
- при ПСН платится единый налог в сумме 12 тыс. руб. (200000×0,06), на территории
некоторых муниципальных образований (МО) применяется понижающий коэффициент до
0,5;
- при НПД сумма налога зависит от дохода, зафиксированного в чеках. Минимальный
налог при доходе 200 тыс. руб. должен составлять 6 тыс. руб. (200000×0,03);
- при УСН с объектом «доходы» сумма налога зависит от дохода, зафиксированного в
чеках. ФНС собирается отменить декларацию при этом варианте УСН. Сумма налога может
быть полностью уменьшена на уплаченные фиксированные платежи по страховым взносам;
- при УСН с объектом «доходы, уменьшенные на расходы» сумма налога зависит от
доходов и расходов, зафиксированных в книге учета. При этом налог должен составлять не
меньше 1 % от доходов. Этот вариант может быть выгоднее УСН с объектом «доходы» при
условии, что у организации расходы составляют не меньше примерно 27 % от суммы
доходов.
Выводы. Результаты исследования приводят к выводу, что внедрение на территории
РФ налога на профессиональный доход является выгодным:
а) как с точки зрения государства, поскольку направлено на легализацию доходов
«самозанятых» граждан;
б) так и с позиции налогоплательщика, поскольку предусматривает максимально
упрощенную процедуру налогового администрирования, минимизацию налоговой нагрузки
и стабильное применение налогового режима в течение десяти лет.
Обсуждение результатов. Развитие региональных туристических рынков РФ
продвигается недостаточно высокими темпами. ХМАО – Югра находится в более выгодном
положении, поскольку относится к регионам-донорам с высоким уровнем показателей
валового регионального продукта и среднедушевых доходов населения. В регионе
разработаны и применяются программы поддержки внутреннего и въездного туризма [15,
16]. В их составе особое место занимают меры государственного налогового
стимулирования.
Вместе с тем нужно отметить, что, занимаясь вопросами оптимизации налоговой
нагрузки, налогоплательщику следует комплексно оценивать уровень налоговых рисков и
принимать взвешенные решения в части уплаты налогов [17] и других обязательных
платежей в бюджетную систему РФ [18].
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Аннотация: В статье охарактеризованы влияние и последствия реализации
современных глобальных рисков на деятельность туристских организаций, меры,
предложенные государством для поддержки туристского бизнеса в условиях кризиса,
вызванного распространением коронавирусной инфекции. Обозначены проблемы
совершенствования деятельности «Объединения туроператоров в сфере выездного
туризма «Турпомощи» и актуальные вопросы ее реализации.
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Abstract: the article describes the impact and consequences of the implementation of
modern global risks on the activities of tourist organizations, measures proposed by the state to
support the tourist business in the crisis caused by the spread of coronavirus infection. Problems of
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and current issues for its implementation.
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Введение. Динамичное развитие современного туризма повлекло интенсивное
совершенствование бизнеса и технологий туристской деятельности. Однако препятствием
поступательному развитию стал ряд внешних событий и рисков. Современные масштабные
экономические, социально-политические и другие риски незамедлительно воздействуют на
всех игроков и участников рынка туризма, влекут необходимость корректировки и
совершенствования, а иногда кардинальной перестройки туристской деятельности [5, 8, 9].
В современном мире все чаще стали проявляться глобальные риски, такие как
природные катаклизмы, опасности международного терроризма, мировые экономические
кризисы, различные эпидемии и пандемии, в условиях которых максимальную важность
приобретает оценка их влияния на туристскую деятельность и выработка на этой основе
оптимальных механизмов управления рисками.
Обзор
литературы.
Исследованию
проблем
регулирования,
аспектов
совершенствования государственной политики и поддержки предпринимательства в
туристской сфере посвящены труды российских и зарубежных авторов [1, 2, 4, 12], которые
подчеркивают необходимость формирования нормативно-правовой базы регулирования
деятельности и поддержки представителей бизнеса, классифицируют меры государственного
регулирования по ряду факторов, дают оценки вероятности реализации рисков, исследуют
особенности туристской деятельности в условиях риска и неопределенности, выявляют
технологии минимизации рисков и обеспечения безопасности туристской деятельности с
учетом современных рыночных условий [10, 11].
Методология исследования. Последние годы для российского туризма стали
временем высокой неопределѐнности. Из-за банкротств множества туроператоров,
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постоянно изменяющейся политической и экономической ситуации в мире, введения
санкций со стороны Евросоюза и США против Российской Федерации, а так же из-за
падения курса рубля по отношению к мировым валютам, произошли трансформации
туристских потоков и их объемов, и как следствие наступила стагнация туристского бизнеса.
Под экономическим и административным регулированием рисков принято понимать
создание целостной системы туристского законодательства и подзаконных актов,
предоставляющих конструкции и процессы более совершенного решения проблемных
обстоятельств. Государственное вмешательство в сферу организации туристской
деятельности указывает на взаимосвязь принимаемых законов и реальных действий
правительства, которые должны обеспечить их исполнение на практике, а также контроль за
их исполнением. Управление туристскими рисками носит эффективный характер в том
случае, если оно комплексно осуществляется на макро- и микроэкономических уровнях.
В России в последние годы наблюдается некоторый прогресс в государственном
регулировании туристской деятельности, проявившийся в принятии поправок к законам «Об
основах туристской деятельности в Российской Федерации» и «Об особых экономических
зонах в Российской Федерации». Активизировали свою деятельность Ростуризм, Российский
союз туриндустрии, Торгово-промышленная палата.
Но ситуация на туристском рынке, сложившаяся в 2020 г. и связанная с
распространением новой инфекции COVID-19, обозначила проблему реализации
масштабных рисков, которые заранее невозможно предусмотреть и в результате которой на
несколько месяцев произошла практически полная остановка туристской деятельности.
Туристский бизнес оказался не готов к освоению сложных обстоятельств, и стало очевидно,
что без помощи государства справиться с ними практически не возможно. Из-за
распространения коронавирусной инфекции туроператоры и объекты размещения не оказали
российским туристам услуг почти на 200 млрд. руб. Как уточнил на онлайн-конференции
ТАСС президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев, по выездному
туризму эта цифра составила около 112 млрд. руб., а по внутреннему – не менее 70 млрд.
руб. - это стоимость невыполненных туроператорами и отелями обязательств за не
осуществленные поездки [7].
Поддержать российский турбизнес могло бы решение правительства о
предоставлении всем туроператорам, включая компании в сфере выездного туризма,
возможность выдавать клиентам за отмененные из-за пандемии туры, ваучеры на
равноценные поездки в течение ближайшего времени (года-полутора). В противном случае,
компаниям, отправляющим туристов за рубеж, пришлось бы одномоментно вернуть деньги
1,7-2 млн. туристам. Практически осуществить такой возврат стало нереально, так как
основная часть средств была получена ими в рамках акций раннего бронирования, и давно
была переведена поставщикам услуг – авиакомпаниям, отелям, принимающим компаниям и
другим в разных странах мира.
В сложнейшей ситуации целесообразно было бы обратить внимание на опыт
зарубежных стран, где туроператорам и авиакомпаниями разрешено выпускать ваучеры на
равнозначные туры и услуги вместо возвратов денежных средств, что с учетом сезонности
может быть реализовано в срок менее года-полутора с момента возобновления туристской
деятельности. Однако в нашей стране подобная практика н стала обязательной.
Депутаты Государственной думы приняли поправки в 132-ФЗ «Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации», которые относятся к законопроекту «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и
предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции». После
вступления в силу законопроекта, туристская отрасль получила возможность пережить
ситуацию остановки мирового туризма и продолжить выполнять свои обязательства перед
туристами. Этот вариант оказался наиболее оптимальным для туристов и позволил им
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получить оплаченные ранее туристские услуги, пусть и несколько позже, но в полном
объеме. При этом туроператоры свидетельствовали о готовности своих партнеров
(непосредственных исполнителей туристских услуг) пойти на уступки и принять российских
туристов на условиях, которые были обозначены до пандемии.
Помимо этого правительство предложило следующий пакет мер для поддержки
туристского бизнеса в условиях пандемии, а так же разработало алгоритм действий для их
получения:
1. Помощь государства на заработную плату. Представители малого и среднего
бизнеса, вошедшие в список наиболее пострадавших из-за пандемии отраслей, получили
безвозмездную помощь от государства, при этом вид деятельности определял перечень
пострадавших от коронавируса (постановление Правительства от 03.04.2020 № 434, от
10.04.2020 № 79), в том числе туристской.
2. Беспроцентный кредит на зарплату. Согласно условиям программы, чтобы
получить кредит, срок ведения деятельности турфирмы должен быть не менее одного года,
срок кредитования – до 01.10.2020 г. Целевой кредит выдавался исключительно на
заработную плату и связанные с ней платежи, например, страховые взносы.
3. Кредитные каникулы. Президент Российской Федерации подписал закон о праве на
кредитные каникулы граждан, индивидуальных предпринимателей, а также представителей
малого и среднего бизнеса, пострадавших от коронавируса.
4. Отсрочка по арендной плате. Отсрочка предоставляется на следующих условиях:
договор аренды должен быть заключен до введения в регионе режима повышенной
готовности; отсрочка предоставляется до 1 октября 2020 г., при этом задолженность должна
оплачиваться с 1 января 2021 г., а полностью ее следует погасить до 2023 г. Сумма
ежемесячных платежей не должна превышать 50% ежемесячной арендной платы.
Проблема обозначила необходимость уточнения положений ФЗ «Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации» и пересмотра содержания работы
Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризм «Турпомощь».
Восемь лет назад, 5 мая 2012 г., вступили в силу поправки в ФЗ «Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации», определившие на последующие годы
правила функционирования рынка выездного туризма. Сегодня в условиях жесточайшего
кризиса отрасли, связанного с принимаемыми во всѐм мире мерами по предотвращению
распространения пандемии коронавируса, стало очевидно, что предложенные
законодателями инструменты финансовых гарантий не достаточно эффективны.
Сегодня, когда государство и туристский бизнес отыскивают варианты спасения
туристской отрасли, из фокуса внимания туристской общественности выпала созданная в
рамках законодательной инициативы восьмилетней давности Ассоциация «Объединение
туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь», чьей уставной задачей является
«оказание экстренной помощи туристам в случае неисполнения туроператором обязательств
по договору о реализации туристского продукта в части неоказания туристу услуг по
перевозке и (или) размещению полностью или частично». Между тем именно с работой
института финансовых гарантий туроператорской деятельности связан ряд вопросов –
адресных и риторических, ответы на которые интересуют участников рынка.
Вопрос 1. Почему задолженность перед туристами за отменѐнные и несостоявшиеся
поездки нельзя погасить из фондов, сформированных при «Турпомощи»?
В апреле 2019 г. на общем собрании членов ассоциации «Турпомощь» были озвучены
данные о наполнении формируемых ассоциацией фондов. Размер резервного фонда на тот
момент составлял 403265966,55 руб., Фонда персональной ответственности (ФПО) –
1303909909,47 руб. [13]. Таким образом, совокупный объѐм резервов профессионального
объединения туроператоров в сфере выездного туризма достиг отметки в 1,7 млрд. руб. В то
же время, согласно экспертным оценкам, размер обязательств туроператоров по отменѐнным
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и несостоявшимся турам практически на два порядка превышает объѐм средств,
аккумулированных «Турпомощью».
Так, в коллективном обращении федеральных туроператоров к министру
экономического развития РФ Максиму Решетникову говорится о том, что «сумма
оплаченная туристами турбизнесу … может составлять порядка 80-90 млрд. руб.» [3], то есть
в 60-70 раз превосходит резервы ФПО. Иначе говоря, совокупный размер ФПО
«Турпомощи» составляет порядка 1,5% от общего размера потенциальных претензий
туристов к туроператорам. Тем не менее, в соответствии с внесѐнными в ФЗ-132 «Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации» поправками, туроператоры получили
право «распечатать кубышку», но большинство из них (по оценке отраслевых СМИ до 95%)
не воспользовались предоставленной возможностью. Причин тому несколько. Помимо
невозможности удовлетворить в достаточном объѐме требования большинства туристов за
счѐт ФПО, начало выплат компенсаций туристам из фонда будет означать для туроператора
отмену льгот по обязательным ежеквартальным взносам в ФПО. Дело в том, что, согласно
решению Правительства РФ, доступ туроператоров к сформированным фондам возможен
только при условии их пополнения в текущем режиме. Кроме того, определѐнная
Правительством РФ процедура выплаты компенсаций туристам из ФПО, включающая
шестимесячный срок на формирование реестра требований, такова, что на получение
реальных денег турист может рассчитывать в лучшем случае в конце текущего года. В то
время как реализация прав на несостоявшиеся и отменѐнные поездки туристов, в случае их
согласованного переноса, возможна уже к началу осеннего сезона. И тем не менее, при
анализе правоприменительной практики федеральных властей возникает ряд новых
вопросов.
Вопрос 2. Риторический. Почему правительством был установлен альтернативный, а
не последовательный порядок использования средств ФПО и его возобновления?
То есть, почему возможность использования собственных средств туроператоров из
ФПО была жѐстко обусловлена обязательством одномоментного пополнения фонда? Не
было бы логичным в условиях, когда новые продажи практически полностью остановлены,
то есть при фактическом параличе отрасли, отложить обязательства туроператоров по
наполнению ФПО до возобновления полноценной операторской деятельности? С другой
стороны, решение правительства, позволяющее туроператорам отсрочить обязательные
ежеквартальные взносы в ФПО до апреля 2021 года, порождает ещѐ один – следующий
вопрос.
Вопрос 3. Есть ли уверенность в том, что в 2021 г. мы не станем свидетелями
процесса обнуления туроператоров?
Туроператоры получили отсрочку от уплаты взносов в ФПО до первой контрольной
даты 2021 г. Однако к 15 апреля следующего года они должны будут внести в фонд сумму,
равную 1% общей цены туристского продукта, реализованного в докризисный 2019 г.
Найдутся ли у большинства субъектов достаточные средства и, главное, желание, для того,
чтобы выполнить данное требование? Или к указанной дате на рынке появятся новые ООО с
названиями, производными от популярных туроператорских брендов, начавшие жизнь с
чистого листа, то есть со взноса в сто тысяч рублей в ФПО плюс 50 тысяч рублей в
Резервный фонд «Турпомощи»? При том, что даже максимальных размеров ФПО (7% от
общей цены туристского продукта в сфере выездного туризма за предыдущий год) у
федеральных туроператоров не хватит, чтобы закрыть все обязательства, возникшие в
условиях пандемии и вызванного ею кризиса, такое развитие ситуации не представляется
фантастическим.
При том, что механизм финансовых гарантий (ФГ), задумывавшийся как
антикризисный, в условиях масштабного кризиса очевидно дал сбой, не настало ли время
для оценки его эффективности с последующей заменой? Отсюда возникает следующий
вопрос.
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Вопрос 4. Не следует ли радикально пересмотреть систему финансовых гарантий,
включая переход к страхованию каждого реализованного пакетного тура, на чѐм в своѐ
время настаивал ряд региональных туристских ассоциаций?
Фиксированные страховые отчисления с каждого реализованного турпакета позволят
страховать именно реальные, а не декларативные объѐмы турпотока. При этом риски
отдельных страховых компаний не будут «запредельными» так как число туристов,
пострадавших в случаях банкротств туроператоров, даже в кризисные годы было
относительно невысоким в отношении к общему объѐму выездного турпотока. Отметим, что
число пострадавших от одного из последних громких банкротств - туроператора
«Жемчужная река» - оценивалось от 5000 (самим туроператором) до 15000 (РСТ) человек,
что составило порядка 0,01% от общего числа российских туристов, выехавших за рубеж в
2018 г. При страховании каждого проданного турпакета накопление финрезервов будет
происходить не в «Турпомощи», а у страховых компаний. Фингарантии в их сегодняшнем
виде станут не нужны, поскольку отпадѐт необходимость формирования резервных и иных
страховочных фондов непосредственно туроператорами. Эти функции перейдут к страховым
компаниям, которые смогут снимать фиксированный процент со всего пакетного туризма в
России. При этом не стоит опасаться того, что обязательный страховой сбор, заменяющий
фингарантии, станет дополнительным налогом на туристский продукт. Дело в том, что и
сейчас формирование фондов «Турпомощи» фактически является налогом на турпродукт:
ФПО - прямым, а резервного – дифференцированным.
Вопрос 5. Насколько объективно отраслевой закон, принятый в прошлом веке,
соответствует реалиям сегодняшнего дня, даже на уровне понятийного аппарата,
описывающего субъектов отрасли и их взаимодействие?
Выводы (заключение). Настало время его коренного пересмотра. Работу над
изменениями и совершенствованием законодательной базы туризма необходимо проводить с
активным участием представителей туристского сообщества.
Российский союз туриндустрии предлагает сформировать при Ростуризме
межведомственную рабочую группу по совершенствованию законодательства на базе уже
действующей рабочей группы РСТ либо ее при непосредственном участии [6].
Особое внимание следует уделить проработке и усовершенствованию всей системы
финансового обеспечения ответственности туроператоров.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Переход к апостериорной и предупредительной
практике решения проблем организации туристской деятельности и организации процедур
эффективной поддержки туристского бизнеса в условиях реализации глобальных рисков
позволит не только упорядочить эти процессы, но и получить высокий социальный эффект,
обеспечить безопасность российских граждан во время потребления туристского продукта.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению сущности понятия «репутация
гостиничного предприятия», проанализирован спектр высказываний и утверждений
относительно сущности репутационных рисков, представлена методика управления
рисками репутации. Авторы оценивают источники рисков деловой репутации компании и
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предлагают мероприятия по успешному управлению репутационными рисками
гостиничного предприятия.
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Abstract: The article deals with the essence of the concept of "reputation of a hotel
enterprise", analyzes the range of statements and statements about the essence of reputation risks,
and presents a methodology for managing reputation risks. The authors assess the sources of risks
to the company's business reputation and suggest measures for successful management of
reputational risks of a hotel enterprise.
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Введение. Репутация является основным активом любой организации, поэтому
управление ею является одной из основных задач руководителей всех уровней. Компании с
сильной положительной репутацией привлекают большое количество лояльных клиентов,
приобретающих более широкий ассортимент товаров и услуг. Такие организации
обеспечивают устойчивую прибыль и будущий рост и имеют более высокие
мультипликаторы цена-прибыль и рыночную стоимость, при более низких затратах на
капитал. В современной экономике, где от 70% до 80% рыночной стоимости исходит из
трудно оцениваемых нематериальных активов, таких как капитал бренда, интеллектуальный
капитал и деловая репутация, компании особенно уязвимы для всего, что наносит ущерб их
репутации [3, с. 66].
Обзор литературы. Проблематика риска в экономических исследованиях и
хозяйственной практике занимает одно из центральных мест. Изучением влияния риска на
предприятия индустрии гостеприимства и управлением им занимались такие авторы, как
Гудков А.А., Дедкова Е.Г, Качалова Е.Ш., Серегина Н.С., Шмарков М.С., Шапкин А.С.,
Шапкин В.А, Шмаркова Е.А., Шмаркова Л.И., Гриффин Э. Авторы исследуют финансовые,
политические, инвестиционные и коммерческие риски, рассматривают проблему управления
ими.
Что касается репутации гостиничных предприятий и риска еѐ потери, то
отечественные авторы не уделяют должного внимания этой проблеме, чего нельзя сказать об
их зарубежных коллегах. Так, Э. Гриффин считает, что компании должны защищать свою
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деловую репутацию в условиях возрастающего давления со стороны общества и государства,
а также научиться активно еѐ контролировать, во избежание финансовых потерь.
Методология исследования. Репутация предприятия определяется как совокупность
мнений заинтересованных сторон (сотрудников, инвесторов, покупателей, кредиторов,
властей, СМИ и так далее) о достоинствах и недостатках организации, определяющую
принятие решений по отношению к ней. Если говорить о репутации гостиничного
предприятия, то она является важной составляющей ценностей гостиницы, ключевым
показателем еѐ эффективности и функционирует как механизм, уменьшающий
неопределенность для клиентов, увеличивает эффективность маркетинга, удовлетворенность
потребителей и клиентскую базу.
Репутация предприятия сферы гостеприимства всегда представляет собой
нематериальный актив. Организация пользуется хорошей репутацией, когда она постоянно
соответствует или превосходит ожидания своих заинтересованных сторон. Плохая репутация
приводит к тому, что поступки и действия гостиничного предприятия не соответствуют
ожиданиям заинтересованных сторон. Эта концепция представлена в Формуле (1) [1, с. 19].
(1)
Ожидания заинтересованных сторон формируют их убеждения о компании и еѐ
деятельности. На эти убеждения влияет то, что говорит организация о себе и что говорят о
ней другие. Поэтому для поддержания хорошей репутации необходимо постоянно выявлять
и устранять возникающие разрывы между опытом и ожиданиями, а также между
требованиями и реальностью с использованием подхода, ориентированного на риск.
К основным элементам репутации предприятия гостиничной индустрии, которые
могут рассматривать гости, относятся [1, с. 25]:

нравственный или моральный элемент, показывающий насколько общая
репутация гостиницы достойна уважения, заслуживает доверия и имеет «доброе имя»;

элемент качества услуг, представляющий сбой оценку уровня качества
предоставления услуг состоявшимися гостями;

элемент эмоций и впечатлений - субъективная оценка состояния комфорта и
качества, получаемая от начала первого взаимодействия с отелем до выезда и/или
послепродажной взаимосвязи;

элемент социальной активности - репутация гостиничного предприятия,
получаемая за счет участия в различных социальных, экологических, спортивных кампаниях
и мероприятиях;

трудовой элемент, представляющий репутацию персонала гостиницы, его
компетентность, профессионализм, вежливость и т.д.;

элемент лояльности к гостям, характеризующий репутацию гостинцы, где
гость чувствует заботу о себе, получает персонализированный подход и др.
Этапы работы с репутацией включают в себя еѐ формирование, поддержание и
защиту. Этап формирования репутации включает в себя [1, с. 61]:

изучение и выделение целевой аудитории на основе интервью и
анкетирования, изучение которых позволит выявить информацию об отношении разных
целевых групп к компании, а также определить отношение, которое она хочет видеть по
отношению к себе от каждой из этих целевых групп;

сопоставление мнения о компании, сложившегося в СМИ, с мнением
экспертов, выработка рекомендаций, касающихся действий и ключевых посланий по
формированию репутации;

подбор инструментов, способных донести необходимую информацию до
целевой аудитории для выполнения поставленных задач;

деятельность компании после проведенных исследований.
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Суть второго этапа заключается в создании ситуации, при которой на организацию
будет работать широкий круг позитивной информации, учитывая бренд, степень мотивации
сотрудников, корпоративную культуру, расширение рыночной ниши и т.д.
Этап защиты репутации характеризуется созданием новой правовой инфраструктуры
и снижением издержек бизнеса. Для эффективного управления репутацией необходимо вести
работу на всех трех этапах одновременно.
Если говорить о гостиничной индустрии, то сегодня она работает в условиях, где
события и инциденты, связанные с негативными намерениями отдельных людей и
конкурентов, наносят серьезный экономический урон, выражающийся в сокращении заказов,
снижении доходов, уменьшении заинтересованных инвесторов [2, с. 216]. Последствия
набирают обороты с высокой скоростью и с ними не справиться без своевременно
внедрѐнной стратегии защиты.
Обсуждая репутационный риск, многие организации рассматривают только
негативные угрозы, которые могут нанести ущерб корпоративной репутации. Однако
неопределенность может также иметь положительные результаты и представлять собой
деловые возможности, которые, если их использовать, могут создать конкурентное
преимущество и добавленную стоимость для компании. Поэтому репутационный риск
можно определить как любые действия, события или ситуации, которые могут оказать
негативное или положительное воздействие на репутацию организации.
Решающим шагом в понимании репутационного риска является изучение факторов,
способных оказать как положительное, так и отрицательное влияние на репутацию.
Ключевые факторы, влияющие на репутацию организации и являющиеся источниками
репутационного риска, представлены на Рисунке 1 [1, с. 86].

Рисунок 1 – Источники репутационного риска предприятия
Внешние источники репутационных рисков формируют сильную неопределенность в
деятельности организации [4], а уменьшение их воздействия отличается особой сложностью.
Так, значительные риски могут создать неверные действия руководителя предприятия,
неосторожные действия которого могут иметь широкие последствия для деловой среды, а
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негативная реакция распространится на всю компанию. К факторам риска также относятся
личные качества и поведение лидера организации. Особенно актуальными такие риски
становятся в том случае, когда предприятие работает на отличающихся национальными
обычаями рынках.
Еще один источник репутационных рисков – участие в слабоконтролируемых
альянсах и партнерствах. Сам факт участия компании в партнерстве накладывает
определенные обязательства, а также распространяет на неѐ последствия неверных действий
партнеров. Если действия партнеров будут носить антиобщественный характер, то очевидно,
что реакция общественности будет резко отрицательной.
Говоря о неконкурентном поведении компании на рынке [4, 7], подразумеваются
действия, способные привести к потере еѐ репутации. Примером могут служить неэтичное
методы ведения конкурентной борьбы, завышение цен на продукцию, недобросовестный
сбор коммерческой информации и многое другое.
Одним из сильных источников репутационных рисков среди внутренних источников
являются трудовые конфликты, так как отсутствие благоприятной атмосферы в трудовом
коллективе приводит не только к снижению производительности труда и эффективности
деятельности организации в целом, но и может стать достоянием широких слоѐв
общественности, снижая тем самым уровень доверия потенциальных потребителей.
Невыполнение договорных обязательств снижает доверие к компании в деловых
кругах, нарушает работу смежников, которые могут начать работать с конкурентами. Это
приведет к росту негативного отношения к компании со стороны широкой общественности.
Риски особого рода может сформировать плохая информационная система компании,
что выражается в способности организации защищать свою информацию от утечки,
хищения, несанкционированного доступа, вирусов и диверсий. При этом отметим, что чем
более развита информационная система компании, тем с большей степенью воздействуют
негативные репутационные риски.
В особую группу источников репутационных рисков входят те, которые рождаются из
неправомочных действий руководителей среднего и высшего звена, а также собственников
организации. Негативное отношение к вопросам этики и к корпоративной культуре в
компании может возникнуть только с согласия первых лиц. Аналогично только позиция
собственников может создать в организации негативное отношение к социальной
ответственности бизнеса.
Для эффективного управления репутационным риском гостиничного предприятия
важно своевременно разработать механизм управления. Алгоритм, представленный на
Рисунке 2, поможет оценить, измерить, проконтролировать, управлять и смягчить ущерб,
нанесенный репутации компании [5, с. 218].
Столкнувшись с репутационным кризисом, каждое предприятие сферы
гостеприимства должно будет определить свой собственный индивидуальный подход к
мерам, способным преодолеть негативные последствия. Существует ряд общих
рекомендаций по общению, которые следует учитывать при решении вопроса о том, как
управлять своей репутацией в условиях кризиса.
На первом этапе необходимо заблаговременно подготовиться к различным кризисным
ситуациям. Таким образом, если кризис ударяет, гостиница может сосредоточиться на
принятии мер по смягчению любых негативных последствий. Также гостиничное
предприятие должно подготовить обновленную политику в области социальных сетей,
которая будет включать в себя компонент кризисных коммуникаций, очерчивающую роли и
обязанности, шаги для выполнения, каналы связи, аварийные контакты и детали входа в
социальные сети.
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Рисунок 2 – Алгоритм управления репутационными рисками гостиничного предприятия
На втором этапе важным моментом является своевременность реагирования и
решение проблем, что позволит сдержать кризис. Однако сначала необходимо тщательно
изучить ситуацию, оценить свои возможности и потенциальные последствия. В некоторых
случаях целесообразно будет проконсультироваться со специалистами по связям с
общественностью.
Следующий шаг заключается в назначении сотрудника, ответственного за связи с
общественностью и запретить остальным обращаться к СМИ и широкой общественности.
При необходимости можно опубликовать официальное заявление и на своем веб-сайте и
каналах социальных сетей, стремясь ответить на главные вопросы, которые будут у людей.
Необходимо держать гостей и персонал в курсе актуальных новостей, а также предоставить
сотрудникам инструкции для ответа на вопросы гостей.
Четвѐртый шаг заключается в предотвращении возникновения дезинформации. Если
гостиничное предприятие уже подверглось еѐ негативному влиянию, то стоит взять перерыв
после публикации ответа, воздерживаясь от дальнейших публичных комментариев, пока все
не стабилизируется. Если организация будет гибкой и понимающей, то люди будут более
охотно менять своѐ мнение в лучшую сторону.
Заключительным шагом является восстановление репутации. В зависимости от типа
ущерба, который был нанесѐн репутации гостиничного предприятия, меры могут включать:

поиск и сообщение о дезинформации на сайтах обзоров и в социальных сетях;

ответы на обзоры и комментарии;

запуск обзорной информационно-пропагандистской или PR-кампании для
получения позитивного контента.
Выводы (заключение). Постоянно возникают новые проблемы, с которыми
сталкиваются
предприятия сферы гостеприимства, определяя тем самым рост
репутационного риска. На данный момент компаниям необходимо понять, что неправильное
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понимание ожиданий заинтересованных сторон приводит к экзистенциальным
экономическим рискам. Поэтому гостиничным предприятиям нужен план управления
рисками, который учитывает ожидания заинтересованных сторон и строит положительное
мнение о корпоративной практике и управлении своей компанией до того, как возникнет
репутационный риск. Поскольку после наступления кризиса гораздо труднее понять ущерб и
восстановить доверие заинтересованных сторон и репутацию гостиничного предприятия.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Результаты исследований могут быть использованы
руководителями гостиничных предприятий в разработке подходов и практике управления
репутационными рисками.
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Аннотация: роль предприятий, связанных с сервисной деятельностью, стабильно
повышается с каждым годом, что создает большие проблемы для развития новых
организаций, их формирование и занятие устойчивого положения на рынке. Расширяется
роль крупных предприятий, которые уже успешно закрепились на рынке, изучают
современные тенденции и расширяют виды и формы продвигаемых услуг. Предприятия
малого бизнеса находятся на гране выживания, их выход на рынок сопровождается
сильнейшей конкуренцией, изобилием предлагаемых услуг на региональном рынке. Именно
поэтому проблема совершенствования системы управления качеством услуг в сервисе
чрезвычайно важна в 2020 году.
В статье рассматривается роль качества услуг в эффективности деятельности
сервисного
предприятия.
Изучается
влияние
качества
услуги
на
степень
конкурентоспособности предприятия. Предлагаются приоритетные направления
совершенствования системы управления качеством услуг в сервисе.
Ключевые слова: услуга, качество, сервис, потребитель, предприятие, рынок,
всеобщий менеджмент качества.
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Abstract: the role of enterprises associated with service activities is steadily increasing
every year, which creates great problems for the development of new organizations, their formation
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and occupation of a stable position in the market. The role of large enterprises that have already
successfully established themselves in the market, study current trends and expand the types and
forms of promoted services is expanding. Small businesses are on the verge of survival, their entry
into the market is accompanied by strong competition, an abundance of services offered on the
regional market. That is why the problem of improving the quality management system in the
service is extremely important in 2020.
The article discusses the role of service quality in the performance of a service enterprise.
The influence of service quality on the degree of enterprise competitiveness is studied. Priority
directions for improving the system of quality management of services in the service are proposed.
Keywords: service, quality, service, consumer, company market, total quality management.
Введение. Современные рыночные тенденции сильно повлияли на развитие рынка
страны и сформировали предпосылки для конкурентной борьбы предприятий большинства
сфер деятельности, а в особенности предприятий сервиса. Колоссальному изменению
подверглись методы и формы оказываемых услуг, подвергаемые постоянному воздействию
со стороны все большего количества предприятий конкурентов, в совокупности задающих
новые форматы развития предприятий крупного сектора экономики и малого бизнеса.
Современные рыночные тенденции принуждают экономику предъявлять все более
высокие и разнохарактерные требования к качеству реализуемых (оказываемых) услуг.
В современных условиях выживание любого предприятия на рынке, удержание
устойчивого положения и эффективная реализация деятельности, приносящая прибыль,
определяется степенью конкурентоспособности предприятия [1].
Обзор литературы. Системы управления качеством услуг в сервисе рассматривали в
своих работах таких зарубежные ученые как Фейгенбаум А., Исикава К., Джуран Дж.,
Деминг У., Харрингтон Дж., Инскип Э., Норт К. и др., а также отечественные исследователи
Войтоловский Н.В., Азгальдов Г.Г., Карлик Е.М., Окрепилов В.В., Огвоздин В.Ю., Гличев
А.В., Соловьев Б.А., Глудкин А.П., Ильенкова С.Д., рассматривавших общетеоретические и
практические проблемы и аспекты качества продукции и услуг, вопросы управления данной
социально-экономической категорией. Концепция тотального (всеобщего) контроля качества
– TQC (Total Quality Control) впервые рассматривалась американским ученым А. Фейгенбаум
и в дальнейшем поддержана профессором К. Исикава (Япония) и Филиппом Б. Кросби
(Германия) [1].
Методология исследования. Степень конкурентоспособности, в основном,
измеряется двумя приоритетными показателями – уровнем качества и стоимости услуг. При
этом первый показатель становится все более весомым и приоритетным в современных
рыночных отношениях. Это позволяет игрокам на рынке снижать издержки производства,
повышая качество используемых ресурсов, снижая при этом количество предлагаемых услуг
высокого качества по сравнению с услугами низкого качества, при этом стоимость конечной
услуги высокого качества увеличивается, непреднамеренно при этом расширяя спектр
ассортимента услуг высокого и в частности низкого качества.
При оценке конкурентоспособности по показателю – уровень качества, современное
общественное мировое настроение все больше выдвигает главенство качества услуги,
оказываемой потребителям, так как производство и оказание услуг непосредственно влияют
на все страны и планету в целом.
Услуги низкого качества развивают глобальные проблемы экологического,
социального, экономического факторов. Их дальнейшее увеличение приведет лишь к
ускорению нанесения вреда экономикам и выживанию человечества в целом. Поэтому
необходимо совершенствовать систему управления качеством услуг в сервисных
предприятиях, при этом удовлетворяя потребности людей в полном объеме.
Системе управления качеством оказываемых услуг для эффективного
функционирования необходимо работать на основе учета, анализа и контроля всего спектра
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реализуемых услуг предприятия в сфере сервиса, так или иначе связанных с момента начала
разработки и производства до ее конечного потребления и послегарантийного обслуживания.
Несистемные и противоречащие друг другу мероприятия по улучшению качества услуг,
реализуемые для единичных производственных процессов без связи с единой целой
системой процесса, обречены в большинстве своем на провал [2].
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Задачи совершенствования системы управления
качеством услуг в сервисном предприятии можно классифицировать на тактические и
стратегические, а также комплексные, сочетающие в себе оба элемента [3].
В улучшении эффективности деятельности сервисного предприятия процесс
реализуемых мероприятий рассматривается как элемент единой системы управления
качеством оказываемых услуг. Всеобщий менеджмент качества TQM (Total Quality
Management), нацеленный на качественное управление предприятием и достижение
долговременного успеха путем удовлетворения потребностей людей и общества в целом,
включает в себя базовый блок положений по непрерывному улучшению качества услуг
путем удовлетворения запросов потребителей и выгодой для предприятия и общества в
целом [4].
При этом должна выстраиваться методичная работа по системе управления качеством
на предприятии. Приоритетным направлением в этой работе выделяется качество
реализуемых услуг. Данное направление по качеству остается главным на всех этапах
деятельности предприятия сервиса: исследование, разработка, производство, сбыт,
послепродажное обслуживание.
Главные принципы TQM можно разделить и охарактеризовать как:
- каждая услуга сервисного предприятия должна быть направлена на удовлетворение
потребностей конкретных потребителей (предприятие должно выявлять и знать потребности
своих клиентов) и иметь оптимальное качество, которое оценит потребитель, ведь это
послужит формирование его лояльного отношения к предприятию в дальнейшем.
Производство услуг низкого качества в долгосрочной перспективе приведет предприятие к
банкротству, поэтому важно с самого начала осуществления деятельности по оказанию услуг
грамотно планировать и организовывать процессы производства и оказания услуг;
персонал
должен
регулярно
проходить
обучение
по
повышению
производительности труда, получать соответствующие мотивационные надбавки за
качественное исполнение квалифицированных навыков в деятельности с клиентами. Здесь
важно грамотно донести до сотрудников, что чем выше качество оказанных ими услуг – тем
больший финансовый эффект будет ими получен (система мотивации). Персонал должен
понять, что постоянное самосовершенствование профессиональной подготовки поможет им
достичь высоких результатов в своей жизни и жизни целого предприятия.
- закрепление всех этапов деятельности предприятия за конкретными сотрудниками.
Таким образом, будет достигнут эффективный постоянный мониторинг за качеством
исполнения деятельности от момента разработки до послегарантийного обслуживания.
Персонал будет повышать свои компетенционные навыки в выбранных областях
деятельности предприятия;
- все процессы деятельности предприятия должны быть успешно интегрированы в
единую сглаженную систему. Таким образом, получится единая плавно организованная
система, обеспечивающая эффективное функционирование на всех структурных элементах
(отделах) сервисного предприятия;
- предприятие должно иметь стратегию деятельности, которая будет разрабатываться
на ежемесячной либо ежеквартальной основе. Стратегия должна быть реально выполнимой,
чтобы можно было провести аналитику экономических показателей и оценить
эффективность деятельности сервисного предприятия;
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- предприятие должно постоянно работать над улучшением своей деятельности,
стагнация в сервисной деятельности недопустима, так как рынок меняется с каждым днем и
привносит новые технологии, требующие изучения и поэтапного внедрения для получения
положительной
экономической
динамики,
и
поддержания
высокого
уровня
конкурентоспособности предприятия и его места на рынке;
- стратегия предприятия должна регулярно корректироваться, обязательно должен
быть анализ предыдущей деятельности для оценки и устранения негативных аспектов,
выявления позитивных и их дальнейшего совершенствования;
- между всеми звеньями (отделами) сервисного предприятия должно выстраиваться
коммуникативное взаимодействие, так как качественно оказывать услуги в отреченном
состоянии попросту невозможно. Весь персонал предприятия должен понимать, зачем и
какие изменения в деятельности нужны для роста предприятия в целом.
Внедрение технологий TQM в сервисном предприятии можно разделить на виды:
1) Поэтапное внедрение. Предприятие принимает к функционированию несколько
принципов TQM, в дальнейшем определяя положительные эффекты и создавая все больше
элементов для деятельности постепенно.
2) Внедрение на основе теории. Предприятие сервиса изучает все существующие
TQM стратегии и выбирает наиболее оптимальную для своих услуг. Основываясь на
теоретическом опыте ученых, предприятие реализует наиболее подходящую для своей
деятельности стратегию и тем самым повышает плавность внедрения новых технологий.
3) Внедрение на основе опыта других предприятий. Данный вид внедрения доступен
при детальном изучении деятельности другого предприятия, уже успешно внедрившего
TQM технологии и работающего по их принципам. Важно отметить, что при невозможности
детально полного изучения деятельности однородных сервисных предприятий данный
способ может нанести вред при копировании принципов TQM без тщательного изучения
всех его элементов.
Для эффективного внедрения технологий TQM в сервисном предприятии важно
рассмотреть распространенные ошибки для их пресечения:
- рассуждения и деятельность руководства не должна расходиться с убеждениями
сотрудников, так как перестройка на TQM должна быть коллективной и плавной. Нельзя
частично работать по новым технологиям, предприятие должно на всех своих звеньях
внедрять эти технологии;
- сотрудники предприятия не должны противиться изменениям, иначе их не
получится внедрить. Недостаточно просто проинформировать персонал, должна
разработаться полноценная система мотивации, позволяющая всему коллективу принять
новые технологии и работать по-новому;
- для внедрения TQM должен быть подготовлен фундамент, поэтапно
проинформированы все звенья предприятия, достаточно полно разъяснены грядущие
изменения. Все сотрудники должны сами хотеть стать частью нового этапа жизни
предприятия;
- отсутствие оценки практических результатов TQM приведет к неправильной
интерпретации общей стратегии. Руководство предприятия должно регулярно проводить
аналитику фактически достигнутых результатов, корректировать вектор развития в
соответствии с реальной ситуацией в регионе, а не теорией [5].
Выводы (заключение). В результате изучения и анализа современной литературы по
теории и практике управления качеством услуг предприятий сервиса были сделаны выводы о
том, что повышение качества услуг в сервисном предприятии может быть достигнуто при
условии создания и внедрения системы управления качеством оказываемых услуг.
Проблемы при разработке и реализации управления качества услуг в сервисном
предприятии характеризуются видом услуг и их характерными особенностями. При этом, как
было выяснено ранее, рационально применение поэтапного подхода к процессу управления
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качеством предприятия. В связи с этим, целесообразно сформировать приоритетные
направления совершенствования системы управления качеством услуг в сервисе:
1. Учет маркетинговых концепций при формировании сервисных услуг. В данном
направлении следует использовать метод бенчмаркинга (сравнительный анализ
эффективности одного предприятия в сравнении с показателями другого, более
эффективного предприятия). Ключевое преимущество этого направления состоит в
систематической деятельности предприятия, направленной на изучение лучших технологий
в области качества оказываемых услуг и их дальнейшее внедрение на собственном
предприятии. При реализации данного направления стоит учитывать, что сервисные
предприятия имеют индивидуальный характер, свой имидж, стиль, поэтому следует
проводить анализ технологии оказания однородных видов услуг и внедрять их на
предприятие с использованием уникальных (собственных) технологий, формирующих
имидж в глазах общественности и отличительные черты от конкурентов.
2. Ориентирование всей структуры предприятия сервиса на потребителя, его
предпочтения, потребности. В данном направлении важно сформировать направленность и
преимущества сервисного предприятия с дальнейшей работой по улучшению разработанных
элементов. При работе в данном направлении важно учитывать такие моменты, как:
вежливое и информативное общение с потребителями, быстрое и качественное оказание
услуг,
невысокая
стоимость
среди
конкурентов,
разнообразие
ассортимента
предоставляемых услуг. В целом, персонал предприятия сервиса должен знать потребности и
желания клиентов, и ориентировать свою деятельность главным образом на удовлетворение
их потребностей, которые должны быть своевременно выявлены и сгруппированы по видам
реализуемых услуг. В дальнейшем необходимо разработать комплексную систему,
состоящую из показателей процессов, которые определяют уровень удовлетворенности
клиентов, и соединить ее с системой мотивации персонала за проделанную работу.
3. Формирование системы обратной связи с потребителями услуг сервисного
предприятия. Главная цель предприятия сервиса – завоевание доверия и формирование
лояльности со стороны клиентов и потенциальных потребителей. В данном направлении
персонал сервисного предприятия должен: поддерживать обратную связь с потребителями;
проводить корректирующие мероприятия исходя из обратной связи от потребителей;
проверять реализованные услуги на уровень качества и формировать систему оценки
степени удовлетворенности потребителей.
4. Обеспечение сервисного предприятия качественными ресурсами для
осуществления
эффективной
деятельности.
Деятельность
предприятия
должна
осуществляться с соответствующего качества оборудованием и материалами. Поставка и
приобретение оборудования должны проходить входной контроль качества. На всех этапах
разработки и реализации услуг должен контролироваться уровень качества оборудования и
используемых материалов (ресурсов).
5. Поддержание сервисным предприятием высокого уровня качества оказываемых им
услуг. В данном направлении предприятие сервисных услуг должно найти надежного
поставщика, предоставляющего качественные ресурсы по оптимальной цене, осуществлять
оптовые закупки. Здесь большинство предприятий придерживается принципа приобретения
ресурсов высокого качества по оптимально низкой цене. Балансируя оптимальной закупкой
и оказанием услуг высокого качества достигается положительный маржинальный эффект для
деятельности сервисного предприятия. Прибыль должна перекрывать все издержки в
долгосрочной перспективе. Данное направление является очень важным, так как
современный рынок перенасыщен разнообразными услугами и при реализации услуг
низкого качества предприятие сильно рискует уйти с рынка.
6. Своевременная адаптация производственно-технологической структуры сервисного
предприятия к меняющимся рыночным условиям. Предприятие должно быть готово к
перестройке своей структуры и решению возникающих задач для поддержания высокого
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уровня конкурентоспособности. Необходимо периодически оптимизировать деятельности
работы предприятия, проводить мобилизованное обучение для сохранения эффективности
экономической деятельности и поддержание предложения и спроса на оптимальном уровне.
Для некоторых предприятий сервиса характерен сезонный характер реализуемых услуг,
который необходимо оптимизировать для поддержания производственных мощностей на
уровне спроса, не создавая убыточного избытка предложений услуг.
Обсуждение результатов. Таким образом, обобщая результаты исследования, были
сформированы приоритетные направления совершенствования системы управления
качеством услуг в сервисе. Разработанные направления позволят находить рациональные
решения в области повышения качества деятельности сервисного предприятия. Рационально
будет использовать их в совокупности с другими методами в области повышения качества
услуг предприятия сервиса, так как рынок постоянно меняется и требует тщательного
подхода к его регулярному исследованию и разработки новых алгоритмов эффективного
управления качеством.
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Аннотация: В работе рассмотрены современные подходы к определению понятия
«нейромаркетинг». Представлены и охарактеризованы его инструменты, используемые в
системе продвижения и сбыта, а также формирования потребительского поведения и
предпочтений. Показана взаимосвязь нейромаркетинга в междисциплинарном аспекте.
Представлены и охарактеризованы наиболее популярные и применяемые инструменты
нейронауки, используемые в деятельности крупых компаний. Результаты исследований в
данной сфере разнообразны и способны удовлетворить запросы производителей разного
рода товаров или услуг, что в свою очередь и позволяет получить информацию о привычках
потребителей, отслеживая их эмоции и мысли на этапе принятия решения. Использование
инструментов нейромаркетинга предприятиями в целом позволяет обеспечить как
повышение эффективности маркетинговых действий, так и конкурентные преимущества.
Ключевые слова: маркетинг, нейромаркетинг, потребительское поведение,
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Abstract: The paper examines modern approaches to the definition of "neuromarketing." Its
tools used in the system of promotion and marketing, as well as formation of consumer behavior
and preferences are presented and characterized. The relationship of neuromarketing in an
interdisciplinary aspect is shown. The most popular and used tools of neuroscience used in the
activities of large companies are presented and characterized. The results of research in this field
are diverse and can meet the needs of manufacturers of various goods or services, which in turn
allows to obtain information about consumer habits, tracking their emotions and thoughts at the
decision-making stage. The use of neuromarketing tools by enterprises as a whole enables both
improved marketing efficiency and competitive advantage.
Keywords: marketing, neuromarketing, consumer behavior, neuromarketing tools,
neuroscience, neuroimaging
Введение. Процесс развития общества сопряжен с расширением и углублением
познаний людей во всевозможных областях, при этом человечество пытается понять, как
устроен окружающий мир, и сами люди. Результатом подобных исследований является
возникновение нейромаркетинга. Значение нейромаркетинга проявляется в возможности
проведения исследований различных эмоциональных процессов, что позволяет получить
более точную и необходимую информацию о подсознательных процессах человека по
сравнению с различными качественными и количественными исследованиями.
Обзор литературы. Одним из основоположников направления нейромаркетинга
является профессор Эйл Смидтс из Университета Эразма Роттердамского, который в 2002
году объяснил его главную цель – «лучше понять потребителя и его реакцию на
маркетинговые раздражители путем прямого измерения процессов в мозгу» и повысить
«эффективность методов маркетинга, изучая реакцию мозга» [1]. Нейромаркетинг находится
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на стыке дисциплин: экономики, психологии и нейрофизиологии. Изучение реакций мозга на
раздражители привели к выводу, что на поведение человека влияет не только разум, но и в
значительной мере эмоции, а многие поступки человека не подчинены его воле. В целом
эмоции имеют большое воздействие на поведение человека, не уменьшая при этом значения
сознательных процессов.
Методология исследования. Исследования в данном направлении позволили
маркетологам посмотреть по-иному на потребителей - появилась возможность использовать
их эмоциональность, восприятие и субъективное суждение для нахождения способов
привлечения и удержания, основанного на эмоциональной привязанности к бренду.
Определение этих эмоций дает возможность заставить потребителя, вопреки разуму,
приобретать продукт или услугу снова и снова. Вера в бренд вселяет в потребителя
уверенность, что приобретаемое отвечает их ожиданиям, является идеальным для бренда.
Различия
человеческой
психики
обуславливают
кардинальные
отличия
эмоциональной оценки. В связи с этим реакция на внешние раздражители будет давать
дифференцированные результаты. Это и является причиной того, что «один человек, увидев
товары, выложенные в магазине, заинтересованно подходит ближе, другой отворачивается со
скучающим видом, а третий вообще ничего не замечает. А ведь все трое были в одном
месте» [2].
Использование инструментов нейромаркетинг позволяет получить положительные
результаты и добиться высокого уровня продаж, а также лояльности клиентов. Однако,
следует учитывать тот факт, что для качественного нейромаркетингового исследования
необходима обратная связь с потребителем, которая заключается в согласии на исследование
и обработку его мозговой деятельности.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. В современном мире большое количество крупных
компаний используют инструменты нейромаркетинга в своей деятельности. На основе
анализа существующих наиболее популярных инструментов нейромаркетинга были
выделены и охарактеризованы основные из них.
1. «Eye-tracking». Учеными доказано, что рекламная информация, содержащая в себе
изображения людей, является более эффективной, чем та, в которой их нет. В частности, при
наличии в рекламе человека, маркетологами были изучены направления движения глаз
потенциальных клиентов, которые увидели рекламу. Довольно часто, люди говорят и думаю
одно, но принимают противоречивые решения, на которые влияет их подсознательная
реакция. Для определения подсознательных мотивов и мыслей, маркетологи предложили
делать акцент на движениях глаз потребителей. Такой подход впоследствии назвали eyetracking.
С помощью данного метода появляется возможность увидеть специфическую
нерефлекторную реакцию человека на конкретные маркетинговые сообщения, в частности,
рекламу. Таким образом, при правильном использовании этот метод может помочь
определить когнитивные процессы принятия решений, мотивацию. Ключевой целью таких
процессов является сведение к минимуму возникновения разнообразных ошибок при
запоминании необходимой информации.
2. Эффективная упаковка. Большинство людей являются визуалами, т.е. они
воспринимают окружающий мир и информацию с помощью зрительных рецепторов.
Данную специфическую особенность маркетинг не обошел стороной и активно использует
для определенной манипуляции потребителями при рекламе или продвижении своей
продукции.
Доказано, что упаковка продукта, выполненная в ярком цвете, привлекает внимание
покупателей в большей степени. Зачастую, клиенты выбирают тот или иной продукт именно
из-за привлекательного внешнего вида, не задумываясь о его внутренних составляющих.
Исследования в области нейромаркетинга не остановились на такой гипотезе и перенесли это
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на новый уровень. Например, такие американские бренды картофельных снеков как
«Campbell's» и «Frito-Lay» использовали нейровизуализацию для последующей
корректировки упаковки их продукции. В проводимых исследованиях изучалась реакция
потребителей на упаковку различного цвета и материала. Полученные результаты
свидетельствуют о негативном отношении к блестящей упаковке, что определило выбор
матовой упаковки для продукции. Данный метод нейромаркетинга находит свое место при
осуществлении процессов редизайна упаковки и презентации в крупных организациях.
3. Паралич решения. Огромный выбор разнообразной продукции и услуг может
негативно влиять на принятие покупательского решения клиентов. Исследование
Колумбийского университета показало существование для потенциальных клиентов
большого количества факторов сдерживающего характера. При этом для минимизации
возникновения у клиентов «паралича решения» предприятиям необходимо рационально
подходить к разработке и утверждению своего ассортимента. Подробное изучение
нейромаркетинга доказывает, что простые решения являются наиболее предпочтительным и
эффективным вариантом.
4. «The Need for Speed». В сервисной экономике основополагающим параметром
качества продукции или услуг традиционно выступает их безопасность. Однако
исследования нейромаркетинга выявили новые тенденции, присущие поведению
современного потребителя.
В большинстве случаев, организации в своей рекламе делают акцент на изображения
и донесения до своей целевой аудитории чувства и ощущения безопасности. Но современные
исследования выявили, что для потребителей такие элементы качества как эффективность и
скорость могут выходить на передний план. Компания «PayPal» установила, что
«активацию» к действию мозга потребителей в большей степени стимулирует обещание
удобства и комфорта, чем безопасности. С помощью данных выводов компания создала
собственную онлайн-службу платежей и привлекла огромное количество покупателей,
сделав акцент на скорости их платежной системы.
5. Правильная цена. Стоимость товаров или услуг сейчас не является только
экономической категорией. При определении цены продукции применяются традиционные
маркетинговые инструменты. Например, цена 999,9 рублей вместо 1000 рублей считается в
большей степени привлекательной для потенциального клиента.
Однако нейромаркетинг определил новые важные положения в использовании данной
рекламной тактики. Результаты исследований показали, что округлые конечные цифры с
большей вероятностью оказывают влияние на эмоциональное восприятие и последующее
принятие покупательского решения, а более сложные цифры, не имеющие округлого
значения, эффективны, когда задействуется логическая часть сознания. Такие выводы
связаны с тем, что сложные цифры заставляют сознание потребителей проявлять
значительную активность, убеждая клиента, что продукция с более высокой ценой выступает
логичным и верным решением.
6. Неприятие потерь. Используя тот факт, что люди одинаково обеспокоены тем, что
они могут что-то получить или что-то потерять, можно сказать, что стратегия «buy before it’s
gone» является весьма эффективной. Часто на сайтах бронирования отелей можно встретить
такую информацию как «остался последний номер» или «цены могут увеличиться,
бронируйте сегодня» это и стимулирует потребителя к более быстрому принятию решения о
покупке. Именно поэтому данная концепция наиболее важна в нейромаркетинге.
Потребители максимально негативно относятся к тому, что они могут упустить выгодное
предложение, поэтому маркетологи акцентируют внимание на то, что они могут потерять.
7. Бросание якоря. Потребители редко оценивают ценность продукта или услуги на
основе стоимости, чаще сравниваются дополнительные условия. К примеру, сравнивая два
гостиничных номера, которые идентичны по цене, более привлекательным вариантом
окажется тот, где дополнительным бонусом включен трансфер, бесплатная парковка или WIFI в номере. Таким образом, бросание якоря сможет помочь выгоднее продать услугу [3].
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Выводы (заключение). Применение наряду с традиционными методами
маркетинговых исследований инструментов нейромаркетинга позволит глубже на
эмоциональном и подсознательном уровне изучить отклик потребителей. Нейромаркетинг инструмент будущего, который открывает широкие возможности перед маркетологами, дает
доступ к информации, недоступной привычными способами.
Обсуждение результатов. В США нейромаркетинг давно является одним из самых
популярных видов маркетинга. Исследовательский фонд (Advertising research foundation)
занимается созданием и распространением знаний в области рекламы и средств массовой
информации. В его состав входят более 400 рекламодателей, рекламных агентств,
исследовательских фирм, медиа-компаний, учебных заведений и международных
организаций. Они предлагают специализированные инструменты и услуги, чтобы помочь
членам ARF быть в курсе последних знаний, применимых к их потребностям бизнеса [4].
Также США является лидером по количеству нейромаркетинговых компаний: Gallup and
Robinson (1948 г.), Bright House (1995 г.), Olson Zaltman Associates (1997 г.), EmSense (2004
г.), NeuroFocus (2005 г.), Lucid Systems (2010 г.) [5]. Их специалисты считают, что при
эффективном применении хотя бы части потенциала нейромаркетинга, возможно изменить
«баланс сил на рынке от покупателя к продавцу» [6].
Несмотря на специфику и сложность изучения, нейромаркетинг имеет существенные
перспективы развития, что подтверждается положительным опытом нейровизуализации.
Изучение психофизиологических аспектов поведения потребителей позволяет освоить
способы воздействия в момент принятия решения о покупке, что в свою очередь
обеспечивает компании конкурентное преимущество. Нейромаркетинг не только дает общее
понимание поведения потребителя, но и помогает управлять им.
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Аннотация: Динамика жизни в современном мире объясняет особый интерес
общества к инновационной деятельности. Практическое применение технологических
новшеств способствует экономическому росту и социальному развитию современного
общества. Информационные технологии становятся важнейшим и универсальным
инструментом развития. В статье рассмотрена роль сферы гостеприимства в экономике,
ее состояние на настоящий момент и перспективы дальнейшего развития. В работе
отражена роль инноваций в предпринимательской деятельности. Представлены
технологические тренды и новшества, основанные на использовании современных
информационных технологий и складывающихся тенденциях, которые получили широкое
распространение в гостиничном бизнесе, обоснована необходимость их внедрения.
Выделены
положительные
аспекты
их
использования
для
обеспечения
конкурентоспособности и повышения качества услуг для привлечения и удержания
потенциальных клиентов.
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Abstract: The dynamics of life in the modern world explains the special interest of society in
innovation. The practical application of technological innovations contributes to the economic
growth and social development of modern society. Information technology is becoming an
important and universal development tool. The article considers the role of the hospitality sector in
the economy, its current status and prospects for further development. The work reflects the role of
innovation in entrepreneurship. Technological trends and innovations based on the use of modern
information technologies and emerging trends that are widespread in the hotel business are
presented, the need for their implementation is substantiated. The positive aspects of their use are
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highlighted to ensure competitiveness and improve the quality of services to attract and retain
potential customers.
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Введение. Сфера гостеприимства в настоящее время является важным сектором в
экономике большинства стран и вносит весомый вклад, как в экономическое развитие
отдельной территории, так и в повышение уровня качества жизни современного человека.
Индустрия гостеприимства тесно связана с другими секторами экономики: туризм,
транспорт, индустрия развлечений. С появлением интереса современного человека к
путешествиям, осуществился стремительный толчок к развитию средств размещения, что в
свою очередь определил необходимость внедрения инноваций, способных повысить
качество услуг и конкурентоспособность организации для привлечения и удержания
потенциальных клиентов.
Активное внедрение современных технологий в индустрию гостеприимства
становится неотъемлемым условием успешного функционирования предприятий данной
сферы. Различные новшества способны обеспечить организации дополнительные доходы и
конкурентные преимущества на рынке, а также повысить эффективность работы
предприятия в целом. В своей сущности инновации являются движущей силой
экономического и социального развития.
Обзор литературы. В современной научной и публицистической литературе сектор
сервисной экономики, связанный с деятельностью разнообразных средств размещения чаще
всего называют «индустрией гостеприимства». Данный термин включает два элемента:
индустрия и гостеприимство. «Индустрия» в переводе с латинского языка означает
«деятельность», а с английского языка - «промышленность». Согласно толковому словарю
под редакцией Д.Н. Ушакова «гостеприимство» трактуется как радушие по отношению к
гостям, любезный прием гостей. Электронный сервис по созданию карты слов предлагает
следующий ассоциативный ряд: гости, дом, принимать, люди, а синонимами к слову
«гостеприимство» – радушие, угощение, хлебосольство, уход [4]. Выделенный
поэлементный подход к пониманию словосочетания «индустрия гостеприимства» позволяет
правильно определить неэкономическую сущность рассматриваемого понятия.
В экономическом смысле под индустрией гостеприимства понимают сектор
экономики (систему разнообразных организаций и структур), связанный с размещением, а
также предоставлением дополнительных услуг. В неэкономическом смысле – комплексную
широкую сферу деятельности, которая удовлетворяет разнообразные запросы и желания
туристов в месте их пребывания.
И.В. Зорин и В.А. Квартальнов предлагают следующее определение: «гостеприимство
есть гармоничное сочетание производства туристских услуг, комфортности среды отдыха и
любезного поведения обслуживающего персонала в целях удовлетворения потребностей
гостей при гарантиях их безопасности, физического и психологического комфорта» [5].
Также гостеприимство считается важным потребительским свойством туристского продукта,
а именно, умение окружить клиента заботой и уважением, оказывать ему любезность и,
самое главное, дать почувствовать клиенту, что ему рады.
В целом, основываясь на неэкономической сущности понятия индустрии
гостеприимства, можно сделать вывод о том, что центральное место в данной сфере
занимает человек (турист) со своими потребностями и желаниями, а именно, создание
комфортных условий для его пребывания.
Методология исследования. Одной из перспективных составляющих индустрии
гостеприимства является гостиничная отрасль, в которой с каждым годом наблюдается
устойчивой увеличение количества предприятий. Так, в 2017 году число средств размещения
достигло своего рекордного значения в 21300 предприятий по сравнению с 2003 годом, когда
было зарегистрировано около 6000 [1].
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В мире ежегодно наблюдается открытие «инновационных отелей», деятельность
которых основана на современных технологиях. Кроме того, обычные гостиницы внедряют в
свою работу различные новшества – уникальные услуги, интернет-технологии и т.п.
Инновационное развитие гостиничного бизнеса находится в прямой зависимости от
инновационной активности государства. Несмотря на рост количества организаций
индустрии гостеприимства, в России наблюдается «инновационная пассивность»
отечественных предприятий. Доля принципиально новых услуг в совокупном объеме не
превышает 0,4%. Для сравнения, в Финляндии этот показатель равен 16%, в Германии 12%.
При этом 5-7% российских предприятий внедряют инновации, в то время в США и Японии 75-80 % [3]. Активное использование современных информационных технологий позволит
предприятиям индустрии гостеприимства повысить уровень конкурентоспособности
организации, а также улучшить качество предоставляемых услуг.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Под инновациями в сфере гостеприимства понимаются
нововведения, которые увеличивают конкурентоспособность организации, положительно
воздействующие на один из двух аспектов: улучшение качества и степени удовлетворения
существующей потребности клиентов или создание услуги, удовлетворяющей желания или
потребности клиентов.
Следует выделить две основные задачи внедрения инновационных технологий в
сфере гостеприимства, а именно: привлечение новых клиентов и удержание клиентов, ранее
посещавших предприятие. Однако внедрение новшеств в организации может быть
затруднено такими факторами, как отсутствие желания собственника, высокая стоимость
капиталовложений, трудности, связанные с адаптацией предприятия в целом и персонала в
частности к обновлениям.
Глобальная компьютеризация, развитие информационных технологий и переход к
цифровой экономике оказали влияние на индустрию гостеприимства. Для сохранения
конкурентоспособного уровня и обеспечения эффективности деятельности компаниям
необходимо следить и придерживаться отраслевых трендов. Первостепенной задачей
становится цифровая трансформация бизнеса, которая, в свою очередь, помогает создать
адресные,
индивидуальные,
персонализированные
предложения
для
клиентов.
Взаимодействие людей с новыми технологиями и их принятие открывает новые
возможности для предприятий. В качестве технологических трендов и новшеств в индустрии
гостеприимства выделены следующие:
1. «Виртуальные компаньоны».
Это новшество напрямую связано с робототехникой и искусственным интеллектом.
Данный тренд в большей степени направлен на занятых, ограниченных во времени
путешественников или на людей-интровертов. Для достижения наибольшего комфорта и
создания благоприятной обстановки для клиентов в работу организации внедряются
цифровые ассистенты.
«Виртуальные компаньоны» могут иметь разнообразный вид: установленные в
гостинице планшеты/компьютеры общего пользования, приложения в смартфоне или
роботы. Развитие данного тренда началось еще в 2012 году и не остановилось по настоящее
время. Как правило, функционал может включать различного рода общие консультационные
услуги (вызов такси, поиск ближайшего ресторана, поиск маршрута по определенному
адресу и другие), услуги связи (осуществление звонков и написание сообщений клиентов),
поддержка check-in и прочее.
Например, в отеле «The Residence Inn LAX» роботизированный помощник с именем
Валли выполняет все вышеназванные функции, а также доставляет нужные вещи. В «Hilton
McLean» в штате Вирджиния в США гостей встречает робот Конни. «Виртуальные
компаньон» может рассказать об услугах отеля, местных достопримечательностях и
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посоветовать рестораны в округе. Конни, являясь совместной разработкой «Hilton» и «IBM»,
в перспективе сможет предугадывать желания, потребности и вопросы гостей.
2. Мобильные технологии.
Данный тренд, несомненно, коснулся большего количества сфер экономики и жизни
людей. Смартфон для современного человека – неотъемлемая часть его работы и быта, в
связи с чем актуальность трендов, связанных с телефоном, не вызывает сомнений
(мобильный check-in и check-out). Например, современные туристы бронируют номера без
посредников и предпочитают не сталкиваться с очередью на регистрацию. Специально для
таких клиентов создаются приложения, в которых можно не только забронировать номер, но
и зарегистрироваться в гостинице самостоятельно. Таким образом, отели предоставляют
доступ сторонним агентам (например, Booking) к гостиничной операционной системе, чтобы
гарантировать своим клиентам дистанционное бронирование. Так, в крупной сети отелей
«Ibis» отказались от привычных стоек ресепшен, взамен организовав работу встречающего
администратора со специальным планшетом. Кроме этого, появляются приложения для
возможности заказа дополнительных услуг в номер.
3. Максимальная персонализация.
Предприятия индустрии гостеприимства привлекают внимание, предоставляя своим
клиентам совершенно новый опыт взаимодействия и создавая иной вид конкуренции для
традиционных организаций данной сферы. В современных сетях можно встретить огромное
количество описаний и изображений «идеальных» путешествий, в связи с чем, на клиента
оказывается определенное психологические воздействие и навязывание определенных
шаблонов, тем самым создается, так называемая, «воронка ожиданий» клиентов, что
обуславливает предъявление к поставщикам услуг высоких требований. Так, в Латинской
Америке появились уникальные специализированные номера для геймеров с современным
оборудованием, специальным освещением и качественным звуком. Кроме этого, известные
дизайнеры брендов «люкс класс» занимаются авторским оформлением отелей, а популярные
производители одежды проводят закрытые распродажи на базе отелей. Тем самым,
предприятия индустрии гостеприимства максимально персонализируют свое предложение,
привлекая целевые группы клиентов, получают огласку и увеличивают интерес к бренду.
4. «Новая рабочая сила» - тренд в индустрии гостеприимства связанный с
существующей в обществе тенденцией к фрилансу, а именно удаленной работой, что
определило появление коворкинга, предполагающего организацию труда людей с различной
занятостью в общем пространстве.
Распространение коворкингов меняют ожидания людей как по отношению к работе,
так и к туризму. Большое количество профессионалов удаленной работы ставят в качестве
своего приоритета путешествия, становясь «цифровыми кочевниками».
По прогнозам экспертов, GCUC, аудитория таких площадок увеличится с 1,74 млн. в
2017 году до 5,1 млн. к 2022 году [2]. Активное развитие экономики в области фриланса
наглядно демонстрирует альтернативный образ жизни человека без привязки к конкретной
организации, трудовому графику и месту, что открывает огромный потенциал для
предприятий индустрии гостеприимства.
Сеть гостиниц «Marriott» внедрила цифровые информационные технологии в
душевых кабинках, что позволяет отправлять в виде электронного письма рисунки и надписи
на запотевшем стекле. Данное нововведение было реализовано по итогам опроса деловых
путешественников: более половины выделили, что яркие идеи приходят во время принятия
водных процедур.
При входе в отель «Ace» в Нью-Йорке установлены длинные столы с ноутбуками и
организована специальная рабочая зона в лобби для фрилансеров, работающих или
постоянной основе, изредка для смены офисной обстановки, что в целом позволяет
обеспечить дополнительный доход.
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5. «Умные комнаты» нацелены на автоматизацию операций на предприятиях
индустрии гостеприимства и связаны с технологией «умный дом». Применение различных
устройств, действие которых активируется с помощью голоса, весьма актуально и для
гостиничных номеров, способствуя улучшению качества обслуживания гостей.
Функционалом «умных комнат» может быть включение и регулирование интенсивности и
температуры света, температуры воздуха и другие улучшения: все это направлено на
достижение максимального уровня комфорта гостя.
Также в качестве направления данного тренда можно отметить внедрение голосового
активированного устройства (например, Google Home или Amazon Echo), что помогает
снизить или исключить риск плохой оценки в TopHotels или жалобу в ночной время на
стойке регистрации.
«Умные комнаты» обладают возможностью соединения с телефоном гостя с
помощью специального приложения, позволяя клиенту управлять функциями в номере отеля
со смартфона. Например, в «Four Seasons» с 2011 года для этих целей установлены в номерах
планшеты, в «Sinclair Hotel» (сеть Marriott) с 2018 года - смарт-зеркала, выполняющих
функцию экрана и реагирующих на прикосновения. То, что это актуальный современный
тренд, подтверждает и внимание к подобным технологиям диджитал-гигантов: «Amazon»
проведена доработка голосового помощника Алексы и осуществлен выпуск специальной
версии умной колонки специально для потребностей гостиниц.
6. «SIP-DECT» технология связана с работой back-офиса. Современные гостиницы и
отели имеют огромное количество задач, клиенты которых осуществляют взаимодействие с
разнообразными сотрудниками (от менеджеров до консьержей). Технология «DECT»
позволяет координировать и организовывать данные действия онлайн путем передачи
радиосигнала на мобильные телефоны на небольшом расстоянии, ускоряя обмен данными.
Ее применение облегчает и упрощает совместное использование телефона, что дает
возможность сотрудникам входить в любой зарегистрированный гаджет и получать доступ к
рабочей информации (отчеты, задания, письма, сообщения). Например, сотрудники клининга
могут быстрее реагировать на оповещения, указывающие на определенный сектор работы.
Еще одной функцией технологии является защита персонала, что позволяет интегрировать
существующие в организации системы сигнализации, предупреждающие о возникновении
чрезвычайных ситуаций.
Выводы (заключение). Существующий в индустрии гостеприимства тренд
внедрения информационных технологий в значительной степени повышает уровень
конкурентоспособности предприятий, а также вносит весомый вклад в развитие организаций
данной сферы. В качестве положительных аспектов от внедрения инноваций следует
выделить:
- получение коммерческой выгоды;
- расширение доли рынка и круга потенциальных клиентов, стабилизация и
закрепление положения на рынке;
- снижение издержек за счет использования более ресурсосберегающих технологий;
- повышение качества предоставляемых услуг, совершенствование процесса
обслуживания клиентов, в том числе за счет повышения уровня квалификации сотрудников.
Общество не стоит на месте, появление и развитие информационных решений в
индустрии гостеприимства демонстрирует огромную значимость и весомую роль инноваций
в работе предприятий.
Обсуждение результатов. При выборе инновационного продукта собственникам
предприятий индустрии гостеприимства необходимо анализировать динамичные изменения
тенденций в обществе и правильно определять потребности современного клиента. Кроме
того, успешность реализации конкретных инноваций в организации определяется
множеством факторов, среди которых научно-технический потенциал, производственнотехническая база, виды и количество ресурсов, инвестиции, система управления.
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Использование информационных технологий обеспечивает конкурентоспособность
компании за счет повышения ее управляемости и гибкости к изменениям рыночной
конъюнктуры.
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Аннотация: На долю отраслей сферы услуг приходится не менее двух третей общей
занятости в развитых странах и не менее 50% валового внутреннего продукта [7]. С 1950
годов занятость в сфере услуг растет в годовом исчислении в среднем на 4%. Заметную
роль в этом тренде играет гостиничная отрасль. С начала 1980-х годов в развитии
туризма заметными стали две взаимосвязанные мировые тенденции [22. Во-первых,
глобальное распространение высокотехнологичных стандартизованных туристских услуг.
Во-вторых, диверсификация спроса, проявляющаяся как закономерная контртенденция.
Возникают и развиваются не только новые туристские «дестинации» (направления,
регионы), но и новые формы туризма. Дебаты в научной литературе об экологических
инновациях сводятся к оценке относительной важности факторов спроса-предложения
сопряжения технических возможностей с рыночными запросами [20]. Более подробно это
обстоятельство изучено в данной статье.
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В статье выявлен вклад эко-технологий в инновационное развитие сферы услуг,
обоснована гипотеза о мотивации предпринимателей к внедрению экологически
эффективных услуг только при условии их генерации добавленной стоимости. На основе
обширной международной статистической и аналитической базы исследования спроса на
экологические гостиничные услуги, выявлена его структура и особенности формирования.
Ключевые слова: экологические услуги, гостиничное предприятие, инновации,
добавленная стоимость, окружающая среда, конкурентоспособность, экоэффективные
услуги.
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Abstract: Service industries account for at least two-thirds of total employment in developed
countries and at least 50% of gross domestic product. Since the 1950s, employment in the service
sector has grown at an average annual rate of 4%. The hotel industry plays a significant role in this
trend. Since the early 1980s, two interrelated global trends have become noticeable in the
development of tourism. First, the global spread of high-tech standardized tourist services. Second,
demand diversification, which manifests itself as a natural countertrend. Not only new tourist
"destinations" (destinations, regions) are emerging and developing, but also new forms of tourism.
The debate in the scientific literature on environmental innovation is about assessing the relative
importance of supply-demand factors and the consensus that innovation is a process of combining
technical capabilities with market demands. This fact is studied in more detail in this article.
The article reveals the contribution of eco-technologies to the innovative development of the
service sector, and substantiates the hypothesis that entrepreneurs are motivated to introduce
environmentally efficient services only if its generate added value. The research of the demand for
environmental hotel services is based on an extensive international statistical and analytical
database, its structure and features are revealed.
Keywords: environmental services, hotel enterprise, innovation, value added, environment,
competitiveness, eco-efficient services.
Введение. В последнее время наблюдается тенденция роста спроса на продукты
экологической направленности: эко-продукты, эко-технологии, эко-сервис и т. п. Всѐ чаще
на улицах, в магазинах, отелях, кафе/ресторанах встречается маркировка «Эко». Забота об
окружающей среде входит в кодекс правил хорошего тона для всех отраслей бизнеса. Это
особенно актуально для сферы услуг и гостеприимства, как наиболее тесно
взаимодействующей с людьми. Многие гости отелей стали обращать внимание на то, как в
гостинице подходят к данному вопросу. В связи с этим, перед менеджером гостиницы
возникает вопрос о внедрении эко-сервиса и эко-технологий в качестве нового
конкурентного преимущества. Что же такое эко-сервис и эко-технологии?
Обзор литературы. Вопросам развития и внедрения экологических технологий в
предпринимательской среде посвящены многочисленные труды международных ученых,
таких как П. Фаслер, Д. Пирс, А. Джеймс, Р. Бейкер, Р. Кемп, Т. Фоксон, Г. Цебаллос–
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Ласкурейн и других. Среди российских ученых проблем экологического менеджмента
посвящены труды С. Н. Бобылева, В. М. Захарова, С. Г. Семеновой, А. Г. Грачевой, И. В.
Салина, А. В. Анисимова, В. И., Коробко и других. Термин экология (греч. Oikos – дом и
logos – учение) был впервые сформулирован Э. в 1866 г. немецким ученым Геккелем и в
дословном переводе с греческого обозначает науку о доме. Лихачева Э. А. и Тимофеев Д. А.
в своей работе дают следующее определение данного термина: экология – наука о
совместные гармоничные сосуществования человека с окружающей средой, изучающая
механизмы регуляции окружающей среды, поддержания жизни [1].
Апробация эко-технологий и их высокая эффективность достигается путем
предоставления товаров и услуг по конкурентоспособным ценам, которые удовлетворяют
потребности человека и обеспечивают аналогичное качество жизни при постепенном
снижении экологического воздействия на окружающую среду и сокращении ресурсоемкости
на протяжении всего жизненного цикла продукта (Всемирный Деловой Совет по
устойчивому развитию) [14].
Согласно определению Всемирного Делового совета по устойчивому развитию,
экоэффективные услуги направлены на увеличение добавленной стоимости продукта
(услуги) и уменьшение материальной и энергетической составляющей в продукте (услуге).
Методология исследования. Несмотря на то, что спрос на экологические услуги все
еще относительно низок, некоторые клиенты целенаправленно ищут отели, внедряющие
экологические практики [11]. Исследование Чена и др. [3] показало, что потребительский
спрос на «зеленые» отели постепенно увеличивается, и необходимо дополнительное
исследование в этой области. Согласно исследованию Мьянг и др. [10], из 52
исследовательских статей на тему экологических услуг в гостиницах только 28 процентов
анализирует потребительский спрос на экологические услуги. К аналогичному выводу
пришли Ким и Фейхерст [9] (из 146 рассмотренных статей лишь 25,3 процента
анализировали потребителей). Это подтверждает необходимость дальнейшего анализа
экологического сегмента гостиничного бизнеса.
Исследования спроса на экологические гостиничные услуги чаще всего анализируют
взаимосвязь востребованности услуг и знаний потребителей об окружающей среде. Было
выявлено, что люди, сведущие в вопросах охраны окружающей среды, более охотно платят,
чтобы приобрести экологические услуги. Что касается гендерных различий, то у женщин,
как правило, более проэкологическое поведение [12]. В гостиничной индустрии
приверженность сотрудников экологическим программам в меньшей мере способствует
эффективности внедрения экологических услуг, нежели профессиональный менеджмент,
осуществляемый квалифицированным в данной отрасли руководством [4].
Одно из последних масштабных исследований спроса на экологические услуги было
проведено Эриком Чаном на базе Гонконгского политехнического университета [6] Доля
мужчин составила 69,1 процента. 71% респондентов находились в возрастной группе 30-49
лет, причем большинство из них (94,5%) имели высшее образование. На основе предыдущих
исследований была разработана анкета на английском языке, содержащая 30 утверждений о
восприятии экологических продуктов и услуг. Респондентам было предложено указать,
насколько важными они считают те или иные услуги, оценив каждый пункт по пятибалльной
шкале в диапазоне от 1 до 5. 53% порошенных имели отношение в гостинице, прошедшей
экосертификацию. 85,5 процентов респондентов указали, что у них есть разумное понимание
экологических услуг в гостиничном предприятии. Результаты исследования показали, что
трех - и четырехзвездочные отели уделяют меньше внимания вопросу внедрения
экологических услуг по сравнению с коллегами из пятизвездочных отелей, поскольку
клиенты трех - и четырехзвездочных отелей с подозрением относятся к рекламе
экологических услуг и не готовы тратить на них дополнительные средства [7].
Энергосбережение считают важным в практике гостиниц 47% респондентов, в целом
оснащенность экологическими технологиями считают важным фактором 41%, наличие
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экологических услуг является главным фактором в процессе принятия решения о
возвращении в гостиницу - 35%, экономии воды уделяют внимание 46%, экологические
процедуры востребованы у 37%, готовы платить более высокую цену за экологические
продукты и услуги – 28%. Экологическая маркировка (например, ISO 14001) является
эффективным рекламным средством в 39% случаев.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Одно из основных предположений в этой статье
заключается в том, что предприниматели будут мотивированы к внедрению экологически
эффективных услуг только тогда, когда они генерируют некоторую добавленную стоимость.
Используя две переменные, добавленную стоимость услуги (представляющую
экономический эффект) и воздействие на окружающую среду для предоставления услуги,
можно построить матрицу, предлагающую четыре возможных варианта (рис. 1):
I. Услуги с низкой добавленной стоимостью и низким экологическим воздействием;
II. Услуги с низкой добавленной стоимостью и высоким экологическим воздействием;
III. Услуги с высокой добавленной стоимостью и низким экологическим воздействием;
IV. Услуги с высокой добавленной стоимостью и высоким воздействием на
окружающую среду

Рисунок 1 - Матрица экоэффективных услуг
Естественно, что предпочтительной, экологически эффективной услугой является
услуга, которая имеет высокую добавленную стоимость и которая приводит к низкому
воздействию на окружающую среду. Для достижения этой цели необходимо повысить
качество услуг с низкой добавленной стоимостью (стрелка 1). С другой стороны,
гостиничные предприятия вряд ли увеличат расходы на экологические технологии при
отсутствии экономических стимулов (стрелки 2).
Согласно исследованию Хиршля, Шолля и Тибитанцля общее воздействие на
окружающую среду любой экономической деятельности зависит как от количества
расходуемых ресурсов, так и от воздействия на окружающую среду в расчете на единицу.
Это показано в следующей формуле [8]:
E = e*P
где, E - воздействие на окружающую среду;
e - воздействие на окружающую среду в расчете на единицу производительности;
P - единицы требуемой производительности.
Выводы (заключение). Анализируя результаты исследования, необходимо помнить,
что они основаны на субъективном мнении, однако репрезентативность выборки и ее
масштаб не оставляют сомнения в верности общего направления выводов. В глазах клиентов
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деньги, по-прежнему, остаются самым важным вопросом в деятельности гостиниц. В
гостиничных предприятиях малого и среднего размера основное внимание необходимо
уделять услугам с ресурсосберегающими технологиями, так как они позволяют сокращать
издержки, а в силу относительно скромного спроса на все остальные виды экологических
услуг, как в мире, так и в России, риски для ликвидности не крупных по масштабу
деятельности предприятий слишком высоки.
Обсуждение результатов. Следует отметить, экологические инновации в сфере услуг
(новые услуги) и инновации в сфере экологических услуг (совершенствование
существующих услуг) — это динамичные процессы. Они касаются взаимодействия между
производителями и потребителями, «производства» самих услуг и маркетинга. Однако объем
знания о нововведениях, касающихся экологических услуг в гостиничной отрасли, попрежнему весьма ограничен. В результате, рост понимания экологических сервисных
инноваций, а также в инновациях в сфере производства экологических услуг становится
один из главных вопросов теоретических и практических исследований в области
гостиничного дела.
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ВЛИЯНИЕ МАКРОСРЕДЫ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
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Аннотация: Предприятия общественного питания осуществляют свою
деятельность в сложных макроэкономических условиях, множество социальных,
экономических, технологических и политико-правовых факторов оказывают как прямое,
так и косвенное воздействие на эффективность бизнеса в данной сфере и уровень
конкурентоспособности предприятий. Степень влияния макроокружения на деятельность
предприятий различных сфер экономики неодинакова, что обусловлено как
дифференциацией состояния среды, так и внутренним потенциалом предприятия. В
статье дано обоснование влияния макросреды на конкурентоспособность предприятий
общественного питания на региональном рынке в условиях снижения потребительской
активности. Представлены результаты STEP-анализа внешних факторов, влияющих на
деятельность региональных предприятий общественного питания: политических,
экономических, социально-культурных и технологических. Исследованы и проанализированы
степень и вероятность негативного и позитивного влияния исследуемых факторов на
конкурентоспособность отрасли.
Ключевые слова: предприятия общественного питания, PEST-анализ, макросреда,
конкурентоспособность
INFLUENCE OF THE MACRO ENVIRONMENT ON THE COMPETITIVENESS
OF PUBLIC CATERING ENTERPRISES IN THE REGIONAL MARKET
Glebova Natalya,
candidate of technical sciences, associate professor,
associate Professor of food technology and organization of restaurant business
Orel State University named after I.S. Turgenev, Russia, Orel
Abstract: Public catering companies operate in complex macroeconomic conditions, and a
variety of social, economic, technological, and political and legal factors have both direct and
indirect effects on business performance in this area and the level of competitiveness of enterprises.
The degree of influence of the macroenvironment on the activities of enterprises in various sectors
of the economy varies, which is due to both the differentiation of the environment and the internal
potential of the enterprise. The article provides a justification for the influence of the macro
environment on the competitiveness of public catering enterprises in the regional market in the
conditions of reduced consumer activity. The results of a STEP analysis of external factors that
affect the activities of regional catering enterprises: political, economic, socio-cultural and
technological. The degree and probability of negative and positive influence of the studied factors
on the competitiveness of the industry are investigated and analyzed.
Keywords: catering companies, PEST analysis, macro- environments, competitiveness.
Введение. Мировой финансовый кризис, проявляющийся в России, в том числе
снижением доходов населения, отразился и на рынке общественного питания: люди стали
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либо меньше посещать подобные заведения, либо отказываться от дорогих блюд. Отмечена
также тенденция оттока посетителей из дорогих ресторанов в средний сегмент. Однако,
специалисты говорят, что отрасль общественного питания в России наименее пострадавшая
от кризиса, многие предприятия продолжают развиваться, обновляя и используя различные
стратегии развития [1]. Данные тенденции коснулись и игроков региональных рынков.
Обзор литературы. В 2019 г. в Орловской области оборот предприятий
общественного питания составил 4284,8 млн рублей. По данным аналитической информации
о развитии общественного питания в Орловской области на 01 января 2020 г. свою
деятельность осуществляют в общей сложности 585 предприятий различных типов: 37
ресторанов, 68 баров, 139 кафе, 8 кофеен, 107 столовых, 80 закусочных, 96 буфетов, 26
магазинов кулинарии и 24 предприятия быстрого обслуживания [2]. Все они осуществляют
свою деятельность в сложных экономических условиях, обусловленными внешними
факторами, влияющими на их конкурентоспособность. В условиях снижения
потребительской активности, сочли целесообразным оценить степень влияния
макроокружения на региональные предприятия. Одним из самым распространенных методов
в области стратегического управления, позволяющим оценить макроокружение, является
PEST-анализ, который позволяет рассмотреть группы политических (Р), экономических (Е),
социально-культурных (S) и технологических (Т) факторов, влияющих на макросреду
предприятия. [3,4].
Методология исследования. Для удобства анализа все факторы сведены в матрицу
(Таблица 1).
Таблица 1 - Матрица PEST-анализа внешних факторов макросреды предприятий
общественного питания
Р (Политические)
Е (Экономические)
- стабильность правительства;
- уровень инфляции;
- введение эмбарго на импортные продукты;
- валовой региональный продукт;
- государственный контроль в отрасли;
- уровень располагаемого дохода
- изменение законодательства;
населения
- нормативно-правовая база общественного питания
S (Социально-культурные)
Т (Технологические)
- количество и половозрастная структура населения;
- внедрение и использование
- здоровье, уровень образование, социальная интернет-технологий
и
активность;
мобильных гаджетов;
- увеличение значимости социальных медиаканалов - нормативная и законодательная
как эффективных способов продвижения продукции и база в области технологического
услуг;
оснащения отрасли;
- культура потребления услуг общественного уровень
применения
и
питания;
распространения технологий.
- уровень и стиль жизни.
Оценка
внешних
факторов
макросреды,
оказывающих
влияние
на
конкурентоспособность предприятий общественного питания Орловской области, является
основной задачей проводимого анализа. Для большей объективности анализа использовали
экспертов, задача которых состояла в том, чтобы дать профессиональную оценку степени и
вероятности влияния факторов. Экспертами выбраны опытные работники отрасли, со стажем
трудовой деятельности не менее 5 лет.
Работа экспертов проводилась в два этапа. На первом этапе анализа экспертами, по
пятибалльной шкале, установлен уровень воздействия внешних факторов и коэффициенты
весомости каждого фактора в отдельности на деятельность предприятий общественного
питания Орловской области (Таблица 2).
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Согласно полученным данным, наибольшее влияние на предприятия сферы
общественного питания оказывают экономические факторы: уровень инфляции и уровень
располагаемого дохода населения. В то же время социально-культурные факторы, такие как:
характер поведения работников, отношение к работе, численность и половозрастная
структура населения, оказывают наименьшую степень влияния на деятельность предприятий
отрасли. Средневзвешенная оценка степень влияния внешних факторов деятельность
предприятий составляет 3,63 балла, что позволяет сделать вывод о весомом влиянии данных
факторов.
Таблица 2 - Влияния внешних факторов на деятельность предприятий общественного
питания Орловской области
Факторы

Эксперты

1

2

5

Сред
няя
оцен
ка

Коэф
фицие
нт
весом
ости

Взве
шен
ная
оцен
ка

3

4

Стабильность правительства
3 4 1
Введение эмбарго на импортные продукты
3 4 4
Государственный контроль в отрасли
4 5 4
Изменение законодательства
4 4 5
Нормативно-правовая
база
общественного 4 5 5
питания
Экономические
Уровень инфляции.
4 4 5
Валовой региональный продукт
3 4 2
Уровень располагаемого дохода населения
4 5 5
Социально-культурные
Количество
и
половозрастная
структура 3 2 3
населения
Здоровье, уровень образование, социальная 4 3 2
активность
Увеличение
значимости
социальных 4 1 2
медиаканалов как эффективных способов
продвижения продукции и услуг
Культура потребления услуг общественного 3 3 4
питания
Уровень и стиль жизни
4 2 3
Технологические
Внедрение и использование интернет-технологий 3 4 4
и мобильных гаджетов
Нормативная и законодательная база в области 2 3 3
технологического оснащения отрасли
Уровень применения и распространения
3 3 4
технологий
Итого:

4
5
4
4
3

3
4
4
5
4

3,0
4,0
4,2
4,4
4,2

0,05
0,07
0,07
0,08
0,05

0,15
0,28
0,29
0,35
0,21

4
3
3

5
2
4

4,4
2,8
4,2

0,07
0,07
0,08

0,31
0,20
0,34

3

2

2,6

0,06

0,16

5

4

3,6

0,04

0,14

4

3

2,8

0,07

0,20

4

5

3,8

0,05

0,19

3

4

3,2

0,04

0,13

5

4

3,0

0,07

0,21

4

5

3,4

0,06

0,20

5

4

3,8

0,07

0,27

1

3,63

Политические

Продолжение таблицы 2

В ходе второго этапе экспертами была определена вероятность влияния
предложенных внешних факторов на деятельность предприятий общественного питания
Орловской области (Таблица 3). Вероятность влияния определялась по пятибалльной шкале
(5 – наибольшее влияние; 1 – наименьшее влияние). В зависимости от качества влияния
фактора на рынок, каждый из них имеет знак (-) или (+) –.
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Таблица 3 - Вероятность влияния внешних факторов на деятельность предприятий
общественного питания Орловской области
Факторы

Коэффи
циент
весомост
и

Стабильность правительства
Введение эмбарго на импортные продукты
Государственный контроль в отрасли
Изменение законодательства
Нормативно-правовая база общественного
питания
Уровень инфляции.
Валовой региональный продукт
Уровень располагаемого дохода населения

Направление
Эксперты
влияния, (+ 1 2 3 4 5
позитивное; негативное)

Политические
0,05
0,07
0,07
0,08
0,05

+
-

Экономические
0,07
0,07
0,08
+
Социально-культурные

Средня
я
оценка

Взве
шенн
ая
оцен
ка

4
4
4
5
4

3,2
3,8
4,6
4,2
3,4

0,16
0,27
0,32
0,34
0,17

4 5 4 5 3
2 3 2 3 2
5 5 5 4 5

4,2
2,4
4,8

0,29
0,17
0,38

2
5
5
3
3

3
5
4
4
4

4
4
5
5
3

3
5
5
4
3

Продолжение таблицы 3
Количество и половозрастная структура
населения
Здоровье, уровень образование, социальная
активность
Увеличение
значимости
социальных
медиаканалов как эффективных способов
продвижения продукции и услуг
Культура потребления услуг общественного
питания
Уровень и стиль жизни

0,06

+

2 3 3 2 2

2,4

0,14

0,04

+

3 3 4 3 4

3,4

0,14

0,07

+

3 4 3 2 3

3,0

0,21

0,05

+

3 3 4 4 3

3,4

0,17

+

2 1 3 2 2

2,0

0,08

+

3 4 3 4 3

3,4

0,24

0,06

+

4 3 2 3 3

3,0

0,18

0,07

+

4 4 5 3 4

4,0

0,28

0,04
Технологические
интернет0,07

Внедрение и использование
технологий и мобильных гаджетов
Нормативная и законодательная база в
области
технологического
оснащения
отрасли
Уровень применения и распространения
технологий
Итого:

1

3,54

Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Опираясь на результаты экспертных оценок (Таблица
3), сделаны следующие выводы:
- наиболее вероятное негативное влияние, по мнению экспертов, могут оказать
политические факторы: повышение роли государственного регулирования, усиление
контроля за деятельностью предприятий общественного питания и т.д. Кроме того,
возможно негативное влияние со стороны экономических факторов: например, рост
инфляции, что не позволит предприятиям накапливать финансовые ресурсы для их
дальнейшего инвестирования, в том числе на повышение качества обслуживания населения;
- наиболее вероятное позитивное влияние на деятельность предприятий
общественного питания будет оказываться со стороны социально-культурных и
технологических факторов. В связи с повышением культуры потребления услуг и питание
вне дома, будут увеличиваться расходы населения, что позволит предприятиям
общественного питания увеличить оборот и, как следствие, прибыль. Усиление влияния
социальных медиаканалов оказывает на предприятия как негативное, так и положительное
воздействие.
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На рисунках 1-4 представлены сравнительные диаграммы степени и вероятности
влияния внешних факторов на конкурентоспособность отрасли.
Стабильность
правительства
0,4
Нормативно-правовая
база общественного
питания

0,2

степень влияния
вероятность влияния
Введение эмбарго на
импортные продукты

0

Изменение
законодательства

Государственный
контроль в отрасли

Рисунок 1 - Сравнительный анализ степени и вероятности влияния
внешних политических факторов
Согласно данным рисунка 1, на сегодняшний день на конкурентоспособность
предприятий отрасли наибольшее влияние оказывают нормативная и законодательная база
отрасли общественного питания, запрет на ввоз некоторых товаров и ингредиентов,
необходимых для приготовления готовой продукции.
Уровень инфляции.
0,4

степень влияния
вероятность влияния

0,2
0
Уровень
располагаемого дохода
населения

Валовой региональный
продукт

Рисунок 2 - Сравнительный анализ степени и вероятности влияния
внешних экономических факторов
Численность населения,
половозрастная
структура населения
0,3
0,2
Уровень и стиль жизни

0,1
0

Культура потребления
услуг общественного
питания

степень влияния
вероятность влияния

Здоровье, образование,
социальная мобильность
Усиление роли
социальных медиаканалов как
эффективных каналов…

Рисунок 3 - Сравнительный анализ степени и вероятности влияния внешних социальнокультурных факторов
Что касается экономических факторов, то, согласно экспертной оценке, сейчас
наибольшее влияние на отрасль оказывает объѐм валового регионального продукта и
уровень инфляции, что снижает скорость освоения инноваций и перспективных рынков
сбыта, а также ведет к увеличению себестоимости изготавливаемой продукции и оказанных
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услуг. При этом прогнозируется вероятность увеличения уровня доходов населения, что
должно положительно сказаться на его покупательской способности.
Социально-культурные факторы оказывают благоприятное влияние на конкурентную
среду в отрасли. Такой фактор как культура потребления услуг общественного питания,
вызван сменой видов, форм и локаций отдыха, что позволяет предприятия общественного
питания использовать дополнительные возможности при освоении новых рыночных ниш.
Нарастающий темп жизни, и половозрастная структура населения обуславливают
соответствующий уровень и стиль жизни, вызывающие необходимость питаться вне дома и
увеличение доли лиц моложе трудоспособного возраста.
Развитие интернета и
мобильных устройств
0,3
степень влияния
0,2
0,1
вероятность влияния
0
Законодательство в
Степень использования,
области
внедрения и передачи
технологического
технологий
оснащения отрасли

Рисунок 4 - Сравнительный анализ степени и вероятности влияния внешних
технологических факторов
Анализ технологических факторов, выявил, что ожидаемая вероятность влияния
выше, чем степень влияния на современном этапе. Вероятно, это связано с ожиданием новых
технологических разработок, которые могут повлиять как на отрасль в целом, так и на
конкретные предприятия: развитие вендинг-торговли готовой продукции и блюдами,
внедрение современных информационных технологий практически во все процессы отрасли,
возможность использования i-меню, мобильных терминалов, технологии QR-кодов и т.д.
Выводы (заключение). Оценка влияния факторов внешней среды на деятельность
предприятий общественного питания, позволяет сделать вывод, что факторы внешней среды
оказывают заметное воздействие на конкурентную среду предприятий, но преобладает
вероятность позитивного влияния факторов, а постоянный мониторинг макроокружения
предложенным методом позволит своевременно корректировать стратегию развития и
направления повышения конкурентоспособности предприятий.
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Аннотация: В статье затрагивается тема рекламы гостиничных услуг и ее роль в
продвижении и предоставлении гостиничных услуг. Основное содержание исследования
составляет анализ проведенного опроса. Клиенты гостиниц ответили на несколько
вопросов анкеты. В частности, было выявлено, как часто они обращают внимание на
рекламу гостиничных услуг и в целом их отношение к рекламе гостиничных услуг в г. Орле.
Опрос показал, что реклама остается наиболее важным способом получения информации о
гостиницах и гостиничных услугах. По мнению респондентов, наиболее эффективным
каналом распространения рекламной информации гостиничных предприятий является
Интернет-реклама, и конкретнее, социальные сети. Наиболее эффективными социальными
сетями для рекламного продвижения клиенты гостиниц считают «ВКонтакте»,
«Instagram» и «Facebook».
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Abstract: The article touches on the topic of advertising hotel services and its role in the
promotion and provision of hotel services. The main content of the study is the analysis of the
survey. Hotel customers answered several questions on the questionnaire. In particular, it was
revealed how often they pay attention to the advertising of hotel services and in general their
attitude to the advertising of hotel services in Orel. The survey showed that advertising remains the
most important way to obtain information about hotels and hotel services. According to
respondents, Internet advertising, and more specifically, social networks, is the most effective
channel for distributing advertising information of hotel enterprises. Hotel clients consider
VKontakte, Instagram, and Facebook to be the most effective social networks for advertising.
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Введение. Роль рекламы в гостиничном бизнесе заключается в целенаправленном
распространении информации о гостиничных услугах, с целью информативного воздействия
на потребителя для продвижения и предоставления гостиничных услуг. Это способствует
появлению у клиента гостиниц заинтересованности и желания воспользоваться услугами
гостиничных предприятий.
Обзор литературы. Основной целью рекламы является донесение необходимой
информации до потенциальных клиентов. На сегодняшний день, использование различных
каналов распространения рекламной информации является необходимой частью для
продвижения собственных гостиничных услуг.
Методология исследования. Для того, чтобы определить отношение клиентов
гостиниц к рекламе гостиничных услуг и выяснить, какие способы распространения
рекламной информации они считают наиболее эффективными был проведен опрос.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Респондентам было предложено ответить на вопрос,
как часто они обращают внимание на рекламу гостиничных услуг. Результаты представлены
на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Частота обращения внимания клиентов на рекламу гостиничных услуг
Результаты ответов респондентов на данный вопрос показывают, что большинство
опрошенных довольно часто обращают внимание на рекламу гостиничных услуг. Это
подтверждает тот факт, что реклама продолжает оставаться важнейшим аспектом для
продвижения услуг и является эффективным способом для донесения потребителям
необходимой информации.
Следующий вопрос был направлен на отношение клиентов гостиничных предприятий
к рекламе гостиничных услуг в городе Орле. Результаты распределились следующим
образом (Рисунок 2).
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Рисунок 2 – Отношение клиентов гостиниц к рекламе гостиничных услуг г. Орла
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Результаты ответов опрошенных на данный вопрос показывают, что наибольший
процент клиентов гостиничных предприятий нейтрально относится к рекламе гостиничных
услуг. Это говорит о том, что потребители отмечают существующие недостатки в том, как
предоставляют им рекламную информацию и считают, что способы продвижения
гостиничных услуг следовало бы немного доработать. Примерно одинаковое количество
опрошенных респондентов относятся к рекламе положительно и отрицательно.
Следовательно, одна часть клиентов полностью довольна тем, каким образом они получают
рекламную информацию гостиничных предприятий, а другая часть, наоборот, очень не
довольна рекламой гостиничных услуг в городе.
Ответы респондентов на следующий вопрос представлены на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Важность способов получения информации о гостиницах и предоставляемых
услугах
Наиболее важными способами получения информации о гостиницах и гостиничных
услугах по мнению респондентов являются реклама и мнение родственников, знакомых. Это
обусловлено тем, что реклама способна достаточно кратко, но точечно предоставить всю
важную и необходимую информацию о предприятии и услугах, которые смогут
заинтересовать потенциального клиента. Мнение родственников и знакомых основано на
доверии к нему клиентов. К тому же во многом от них клиент может получить достоверную
и полную информацию о гостинице и гостиничных услугах.
Меньше половины опрошенных считают важными способами получения информации о
гостиницах отзывы и популярность бренда. Отзывы не всегда предоставляют правдивую и
достоверную информацию, а популярность бренда не считается ключевым фактором именно
в городе Орле, поскольку большинство средств размещения не относятся к какому-либо
известному бренду.
В настоящее время существует множество способов продвижения гостиничных услуг
[11, 12]. Сегодня в гостиничном бизнесе используется печатная реклама (в газетах и
журналах), реклама на телевидении, реклама по радио, наружная реклама (баннеры,
биллборды), рекламно-информационные материалы (буклеты, каталоги, листовки),
интернет-реклама (социальные сети, контекстная реклама) и т.д. Участникам опроса было
предложено ответить на вопрос, какие каналы предоставления рекламной информации
гостиниц они считают наиболее эффективными.
Исходя из мнения респондентов, наиболее эффективными каналами распространения
рекламной информации гостиничных предприятий являются реклама на телевидении и
Интернет-реклама. В большей степени это связано с тем, что реклама на телевидении
способна охватить достаточно большое количество людей, и имеет высокий уровень
вовлеченности. Интернет-реклама, в свою очередь, предоставляет возможность
156

Количество респондентов, %

непрерывного общения с потребителями, целенаправленность информации и повышение
известности предприятия и доверия среди потребителей. Как распределились ответы
респондентов представлено на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Эффективность каналов предоставления рекламной информации гостиниц
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Фирменный стиль гостиничного предприятия является важным инструментом
становления имиджа гостиницы, обращая внимание потребителей и повышая ее
конкурентоспособность. Следующий вопрос был направлен на выявление наиболее
значимых элементов фирменного стиля гостиницы по мнению респондентов. Результаты
опроса показали, что очевидного варианта в вопросе о значимости элементов фирменного
стиля гостиницы выявлено не было. Таким образом, клиенты гостиниц считают, что каждый
элемент фирменного стиля, будь это логотип, фирменный слоган или цвета, важен и в равной
степени работает на положительный имидж предприятия.
Как показали результаты опроса, клиенты гостиниц считают Интернет-рекламу
наиболее эффективным каналом предоставления рекламной информации. Далее
респондентам было предложено ответить на вопрос о наиболее важных способах
предоставления рекламы в Интернете. Результаты представлены на рисунке 5.
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Рисунок 5 – Важность способов предоставления рекламной информации гостиниц в
Интернете
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Наиболее важным способом предоставления рекламы в Интернете респонденты
посчитали социальные сети. Социальные медиа — важный и действенный способ онлайн
продвижения. Благодаря возможности вести прямой диалог между предприятием и
потребителем устанавливается целевая коммуникация на неограниченный период времени.
Преимуществом социальных сетей является их сегментирование по целевой аудитории.
Например, для малых гостиниц или хостелов достаточно пользователей «ВКонтакте», а
гостиницы ориентированные на бизнес-класс найдут клиентов в «Facebook».
Реклама в социальных сетях – один из современных и прогрессивных способов
продвижения гостиничных услуг. Такой способ используют и гостиничные предприятия
города Орла. На рисунке 6 представлено мнение респондентов о наиболее эффективной
социальной сети в рекламном продвижении гостиницы.
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Рисунок 6 – Эффективность социальных сетей в рекламном продвижении гостиницы
Наиболее эффективными социальными сетями для рекламного продвижения клиенты
гостиниц считают «ВКонтакте», «Instagram» и «Facebook». Выбор сети «Facebook»
обусловлен тем, что это наиболее подходящая Интернет-площадка для распространения
вирусной публикации, которая может привести к повышению узнаваемости гостиницы. Если
пользователи делятся контентом в соцсетях, значит, тема публикации им не безразлична и
затрагивает важные для них вопросы. Контент должен быть настолько интересен, чтобы у
аудитории возникло желание поделиться информацией (сделать репост). Гостиницы могут
делать акцент на визуальные компоненты (живописная природа), хорошую кухню (фото и
видео аппетитных блюд с профессиональной подачей) и т.д. «Instagram» - самая эффективная
визуальная интернет-площадка, где огромное количество людей просматривают фотографии
и короткие видео. Сеть «ВКонтакте» одна из самых популярных соцсетей в России для
развлечения и общения среди людей подросткового и молодежного возраста, которые,
однако, не являются основной целевой аудиторией гостиниц.
Выводы (заключение). Таким образом, результаты проведенного опроса показали,
что клиенты гостиниц довольно часто обращают внимание на рекламу гостиничных
предприятий и отмечают существующие недостатки в предоставлении рекламной
информации, считая, что способы продвижения гостиничных услуг следует пересмотреть и
доработать. Наиболее эффективным каналом распространения рекламной информации
гостиничных предприятий, по мнению опрошенных, является Интернет-реклама, и в
частности, социальные сети (Facebook, Instagram, ВКонтакте). Выявление наиболее важных и
эффективных способов предоставления рекламной информации может помочь в достижении
успехов по продвижению гостиничных услуг.
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Аннотация: Средства размещения являются одним из основных инфраструктурных
элементов туризма, предоставляя гостям услугу размещения и временного проживания
разного уровня комфорта. Уровень комфорта является главным, но не единственным
отличием средств размещения. Дифференциация средств размещения часто обеспечивается
набором предоставляемых гостям дополнительных услуг, который может дополняться,
видоизменяться в зависимости от размеров средства размещения, его местоположения и
целевого назначения, изменяющихся потребностей гостей и других причин. Систематизация
и обобщение разнообразных подходов к классификации дополнительных услуг средств
размещения позволяет упорядочивать дополнительные услуги средств размещения для
повышения
конкурентоспособности
последних,
усиления
целенаправленности
формирования и предоставления дополнительных услуг в соответствии с изменяющимися
потребительскими предпочтениями.
Ключевые слова: средства размещения и временного проживания, дополнительные
услуги, классификации.
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Abstract: Accommodation facilities are one of the main infrastructure elements of tourism,
providing guests with accommodation and temporary accommodation of various levels of comfort.
The level of comfort is the main, but not the only difference between accommodation facilities.
Differentiation of accommodation facilities is often provided by a set of additional services
provided to guests, which can be supplemented or modified depending on the size of the
accommodation facility, its location and purpose, changing needs of guests and other reasons.
Systematization and generalization of various approaches to the classification of additional services
of placement facilities allows you to organize additional services of placement facilities in order to
increase the competitiveness of the latter, strengthen the focus of the formation and provision of
additional services in accordance with changing consumer preferences.
Keywords: accommodation facilities, additional services, classification.
Введение.
Рынок
гостиничный
услуг,
представленный
разнообразными
коллективными и индивидуальными средствам размещения (преимущественно малых и
средних форм) - это важнейшая система в структуре туристской дестинации. Для того чтобы
рынок гостиничных услуг развивался, предприятия гостеприимства были экономически
эффективными, обслуживая возрастающие объемы туристов, средствам размещения как
предприятиям гостеприимства целесообразно не только оказывать услуги размещения и
временного проживания, но и предоставлять дополнительные услуги, ориентированные на
изменяющие потребности туристов. Изложенное свидетельствует об актуальности данного
исследования. Цель работы – определение классификационных признаков дополнительных
услуг, на основе выявленных авторами ключевых характеристик последних, отражающих
природу рассматриваемых услуг и определяющих их роль в развитии средств размещения.
Обзор литературы. Некоторые походы к классификации дополнительных услуг в
средствах размещения, в зависимости от поставленных целей, задач и выбранных критериев
[2,3,5,6,7,9,11,12]. В тоже время отсутствуют работы, систематизирующие различные
подходы к классификации дополнительных услуг в средствах размещения.
Методология исследования. Для достижения поставленной цели использованы
методы исследования: анализ, синтез, сравнительно-аналитический метод. Исследование
основано на вторичных данных, представленных в работах российских исследователей.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Практическая значимость работы заключается в
возможности расширения спектра дополнительных услуг, предоставляемых в средствах
размещения, на основе целенаправленного использования имеющихся ресурсов для
формирования ключевых характеристик дополнительных услуг, что способствует
обеспечению конкурентоспособности средств размещения.
Практика деятельности средств размещения свидетельствует о наличии
разнообразных и разнородных дополнительных услуг, перечень которых расширяется в
условиях возрастающей конкуренции.
Ранее авторами определены ключевые характеристики дополнительных услуг, к числу
которых относятся: источник дополнительных доходов (выгоды) для средств размещения;
способ повышения конкурентоспособности; способ обеспечения возможностей для
удовлетворения изменяющихся потребностей гостей [10].
В связи с многообразием видов дополнительных услуг, предоставляемых средствами
размещения, возникает проблема их классификации, поскольку это необходимо, например,
для формирования корректных и сопоставимых прайс-листов, реализации мероприятий по
продвижению средств размещения в направлении целевых групп потребителей (гостей).
Результат
сопоставления
ключевых
характеристик
дополнительных
услуг
с
классификационными признаками представлен в таблице 1.
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Таблица 1 - Сопоставление ключевых характеристик дополнительных услуг с
используемыми классификационными признаками
Ключевая характеристика
Классификационный признак
Источник дополнительных доходов Возмездность (рис.1),
(выгоды) для средств размещения
Способ обеспечения возможностей Факт предоставления (рис.2)
для удовлетворения изменяющихся Функционально-целевое назначение (рис.3)
потребностей гостей
Типологии средств размещения (рис.4)
Способ удовлетворения потребностей гостей (рис.5)
Способ повышения
Вид технологий (рис.6)
конкурентоспособности
Степень традиционности (рис.7)
Наличие возможностей для оказания услуг (рис.8)
Классификация дополнительных услуг по признаку «возмездность». Классификация
дополнительных услуг по признаку «возмездность» является традиционной для всего класса
услуг. В тоже время платный характер дополнительных услуг является источником
формирования дополнительных доходов (выгоды) (Рисунок 1).
Дополнительные услуги
Платные
Бесплатные
Рисунок 1 - Классификация дополнительных услуг по признаку «возмездность»
(составлено авторами на основании [3])
Бесплатные услуги - это дополнительные услуги, которые, как правило, не
оплачиваются и не входят в стоимость размещения и временного проживания. Гости, по
своему желанию, заказывают их дополнительно. Перечень бесплатных дополнительных
услуг утвержден российским законодательством. Средства размещения вправе расширять
перечень бесплатных дополнительных услуг, но не могут сократить его или взять за
указанные услуги плату, так как это ущемляет права гостя.
Платные услуги – это дополнительные услуги, которые, как правило, не входят в
стоимость размещения и временного проживания. Данные услуги, в случае необходимости,
гости заказывают и оплачивают дополнительно.
Классификация дополнительных услуг по признаку «факт предоставления». Для
достижения удовлетворенности гостей дополнительными услугами необходимо, чтобы
ожидаемые услуги соответствовали реальным потребностям гостей, или превосходили их
(Рисунок 2).
Дополнительные услуги
Реальные
Ожидаемые
Рисунок 2- Классификация дополнительных услуг по признаку «факт предоставления»
(составлено авторами на основании [2])
Ожидаемые дополнительные услуги – это дополнительные услуги, которые ожидают
увидеть гости при проживании в средстве размещения.
Реальные дополнительные услуги - это дополнительные услуги, которые фактически
предоставляются гостям средствами размещения.
Классификация дополнительных услуг по признаку «функционально-целевое
назначение». Ранее обособленные виды услуг, объединяясь в рамках деятельности средств
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Дополнительные услуги средств размещения
и временного проживания

размещения, образуют комплекс услуг, отличающийся специфическими характеристиками
(Рисунок 3).
Услуги
общественного
питания

Бары, рестораны, буфеты, кафе и т.д.

Транспортные
услуги

Вызов такси, прокат автомобилей, трансфер и т. д.

Культурноразвлекательные
услуги

Экскурсионное обслуживание; продажа билетов в театр,
музеи и т. д.; ночные клубы, дискотеки, тематические
выставки и мероприятия, боулинг, бильярд и др.

Коммунальнобытовые услуги

Ремонт и чистка одежды, обуви; услуги химчистки и
прачечной, хранение вещей и ценностей; услуги
парикмахерских и салонов красоты, SPA

Услуги
розничной
торговли

Сувенирные и продуктовые магазины, покупка и доставка
цветов, продажа печатной продукции, ювелирный
магазин

Спортивные
Фитнес, бассейн, спортзал
услуги
Рисунок 3 - Классификация дополнительных услуг
по признаку «функционально-целевое назначение»
(составлено авторами с использованием материала [5,7])
Классификация дополнительных услуг по признаку «типология средств размещения».
Одним из факторов, влияющих на специфику дополнительных услуг, является типология
средств размещения. В зависимости от типа средства размещения количество и качество
дополнительных услуг отличается значительной дифференциацией (Рисунок 4). По
обоснованному мнению, Довгаль Е. А [6] это связано, прежде всего, с потребностями гостей
данного сегмента рынка и их платежеспособностью.
Дополнительные услуги
Делового назначения
Туристского назначения
Курортного назначения
Рисунок 4 - Классификация дополнительных услуг
по признаку «типология средств размещения» (составлено авторами на основании [6])
Классификация дополнительных услуг средств размещения по признаку «способ
удовлетворения потребностей гостей». В условиях развития массового туризма растет доля
услуг, предоставляемых на условиях самообслуживания гостей (Рисунок 5).
Дополнительные услуги
Услуги, оказываемые с участием
Услуги, оказываемые путем
сотрудников средств размещения
самообслуживания гостей
Рисунок 5 - Классификация дополнительных услуг средств размещения по признаку «способ
удовлетворения потребностей гостей» (составлено авторами на основании [12])
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Классификация дополнительных услуг по признакам «вид технологий» и «степень
традиционности». На основе классификации дополнительных услуг, предложенной Лубан
А.О. [9], авторами разработаны классификации дополнительных услуг по признакам «вид
технологии» и «степень традиционности» (Рисунки 6-7).
Технология производства дополнительных услуг
Использование инновационных
Использование традиционных
технологий
технологий
Риунок 6 - Классификация дополнительных услуг по признаку «вид технологий»
Дополнительные услуги, связанные с инновационными технологиями – это
дополнительные услуги, где огромную роль играет автоматизация производства и все те же
новые технологии.
Дополнительные услуги, связанные с сохранением традиций – это дополнительные
услуги, в которых отражаются традиции туристской дестинации, т.е. имеется высокая
степень традиционности.
Дополнительные услуги
Традиционные
Новые
для данной туристской дестинации
для данной туристской дестинации
Рисунок 7 - Классификация дополнительных услуг по признаку «степень традиционности»
Традиционные дополнительные услуги – дополнительные услуги, которые
характерны для данной туристской дестинации.
Новые дополнительные услуги – дополнительные услуги, которые не характерны для
данной туристской дестинации, но предоставление которых, может выступать фактором
конкурентоспособности средств размещения.
Классификация дополнительных услуг по признаку «наличие возможностей для
оказания услуг». В соответствии с имеющимися ресурсами средства размещения могут
организовывать предоставление дополнительных услуг самостоятельно или с привлечением
сторонних организаций на условиях аутсорсинга.
Дополнительные услуги
Услуги, оказываемые
Услуги,
непосредственно самим средством
оказываемые силами сторонних
размещения (собственными силами)
организаций (аутсорсинг)
Рисунок 8 - Классификация дополнительных услуг
по признаку «наличие возможностей для оказания услуг» (составлено авторами на
основании [11])
Дополнительные услуги, оказываемые непосредственно самим средством размещения
– это те услуги, для предоставления которых средства размещения отказываются от
сотрудничества с другими организациями и предлагают собственную альтернативу их
продукту (услуге), тем самым увеличивая количество услуг, предлагаемых гостям с целью
привлечения дополнительных гостей.
Дополнительные услуги, оказываемые силами сторонних организаций (аутсорсинг) это дополнительные услуги, оказываемые партнерами средства размещения или
стейкхолдерами.
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Выводы (заключение). Практическое применение деления услуг средств размещения
на услуги высокого и среднего уровня комфорта обусловлено рядом факторов, в том числе
перечнем предоставляемых дополнительных услуг [4]. Это реализовано через систему
категорирования средств размещения [1,8].
Постановление Правительства РФ от 16.02.2019 г. №158 «Об утверждении Положения
о классификации гостиниц» определяет перечень дополнительных услуг [1], предоставление
которых необходимо в соответствии с категорией средств размещения (Таблица 2).
Таблица 2 - Перечень услуг в соответствии с категорией средства размещения
Категории
Наименование дополнительных услуг
0 1 2 3 4
Стирка:
+ +
исполнение в течение суток
экспресс-обслуживание
Глажение:
+
исполнение в течение часа
+
+
+
+
предоставление утюга, гладильной доски
Химчистка:
+ +
исполнение в течение суток
экспресс-обслуживание
Мелкий ремонт одежды
+ +
Автомат для чистки обуви
+ +
Почтовые и телеграфные услуги
+ +
Отправление и доставка телефаксов
+
Хранение ценностей в сейфе администрации
+ + + + +
Хранение багажа
+ + + + +
Обмен валюты или прием платежей по банковским картам
+ +
Организация встреч и проводов
+
Вызов такси
+ + + + +
Аренда (прокат) автомашины
+
Бронирование и (или) продажа билетов на различные виды
+
транспорта
Бронирование и (или) продажа билетов в театры, на спортивные,
+
зрелищные мероприятия
Туристские услуги:
+ + + + +
туристская информация
+ + + + +
экскурсии, гиды-переводчики
Медицинские услуги:
+ + + + +
вызов скорой помощи, пользование аптечкой
медицинский кабинет
Возможность выбора любого из вариантов предоставляемого
+ +
питания (завтрак, 2-разовое, 3-разовое питание)
Завтрак «шведский стол» (7.00 - 10.00)
+ +
Расширенный завтрак (7.00 - 10.00)
Континентальный завтрак (7.00 - 10.00)
+ +
Круглосуточное предоставление услуг питания
+
Источник: составлено авторами на основании [1].
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+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Перечень дополнительных услуг может дополняться, видоизменяться и
дифференцироваться в зависимости от размеров средства размещения, его местоположения и
целевого назначения, уровня комфорта и других причин.
Разновидность подходов к классификации дополнительных услуг средств размещения
обусловлена многообразием видов и условий их предоставления современными средствами
размещения.
Обсуждение результатов. На основе сопоставления ключевых характеристик
дополнительных услуг средств размещения с имеющимися классификационными подходами
к рассмотрению последних сделано обобщение и уточнение существующих подходов к
классификациям дополнительных услуг, уточнен и дополнен перечень классификационных
признаков.
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Аннотация: В последнее время в России быстро развивается индустрия
гостеприимства. Появляются новые гостиничные предприятия: туркомплексы, гостиницы,
отели, хостелы. Актуальность темы заключается в том, что эффективная реализация и
продвижение анимационного продукта предприятий помимо роста прибыли, имеет ряд
важных последствий для организации, такие как: повышение конкурентоспособности,
раскрытие всего потенциала гостиницы, формирование привлекательного имиджа,
которые способствуют успешному достижению организационных целей, привлечение новых
гостей в отель. В работе было отмечено, что особое место в гостиничных предприятиях
на современном этапе развития занимает культурно-досуговая деятельность,
обеспечивающая рекреацию туристов. Именно культурно-досуговая деятельность является
источником большой дополнительной прибыли отеля, и привлекательности турпродукта,
поэтому в профессионалах данного профиля заинтересованы все современные гостиничные
предприятия.
Ключевые слова: гостиничное предприятие, культурно-досуговая деятельность,
услуги, индустрия гостеприимства, Республика Крым.
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Abstract: Recently, the hospitality industry has been developing rapidly in Russia. New hotel
enterprises appear: tourist complexes, hotels, hotels, hostels. The relevance of the topic lies in the
fact that the effective implementation and promotion of the animated product of enterprises, in
addition to profit growth, has a number of important consequences for the organization, such as:
increasing competitiveness, unleashing the full potential of the hotel, creating an attractive image
that contribute to the successful achievement of organizational goals, attracting new guests to the
hotel. In this regard, the search for ways to develop animation activities and increase efficiency
from its implementation remains in demand and necessary for the development of hotel enterprises
and the hospitality industry as a whole. It was noted in the work that a special place in hotel
enterprises at the present stage of development is occupied by cultural and leisure activities that
ensure the recreation of tourists. It is cultural and leisure activities that are the source of a large
additional profit for the hotel, and the attractiveness of tourist products, therefore all modern hotel
enterprises are interested in professionals of this profile.
Key words: hotel enterprise, cultural and leisure activities, services, hospitality industry,
Republic of Crimea.
Введение. Занятие или участие в культурно-досуговой деятельности рассматривается
в качестве необходимого условия реализации человеком свой свободы, а также предполагает
проявление его потенциала в социальном окружении. Через культурно-досуговую
деятельность в обществе формируется отражение его социальных структур, его
господствующих идеологических и политических тенденций. Таким образом, основой
реализация культурно-досуговой деятельности базируется на единых общечеловеческих
нормах и ценностях [5, с. 3].
Обзор литературы. В современных исследованиях (А.В. Антоновой, А.В.
Даринского, М.Б. Зацепиной, Т.С. Комаровой) досуг рассматривается как сложное
социальное явление, включающее отдых, развлечение, праздник, самообразование и
творчество. Особенности организации досуга как развлечения и праздника изучены во
многих исследованиях (С.И. Бекина, B.C. Левшина, Г.Н. Тубельская, А.И. Ходькова и др.).
Исследователи раскрывают функции культурно-досуговой деятельности в различных
направлениях.
Методология исследования включает такие методы как анализ литературы,
систематизация и обобщение теоретических данных по проблеме исследования.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Полученные результаты могут быть использованы
управляющим звеном гостиниц Крыма с целью повышения эффективности анимационной
деятельности в гостиничном предприятии, а также при изучении курса «Управление
гостиничным бизнесом».
Следует отметить, что понятие «досуг» считается категорией социологической.
Социология рассматривает «досуг» и «свободное время» как смежные понятия [5, с. 5].
Что касается классификации культурно-досуговой деятельности, по содержанию он
мажет быть познавательной, ценностно-ориентированной, практически-преобразующей и
творческой. Для культурно-досуговой деятельности познавательного направления
свойственным является усвоение информации и получение нового знания в процессе
организации мероприятий дискуссионного или кружкового направления, в форме
тематических или лекционных занятий и т.д. При деятельности ценностно-ориентированного
направления происходит приобретение, закрепление или видоизменение своего отношения к
окружающей действительности, переоцениваются общественные явления, собственные и
чужие поступки. Культурна-досуговая деятельность практически-преобразующего
направления предполагает созидательный и преобразующий процесс определенной
личности, в основу которого берутся реальные действия. При этом стоит отметить, что для
каждого вида и формы культурно-досуговой деятельности присуще творческое начало и
168

всепроникающий характер. Сама же творческая деятельность отличается автономным
характером при непосредственной связи с искусством [5, с. 9].
Следовательно, можно сделать вывод, что культурно-досуговая деятельность – это
процесс создания, распространения и умножения духовных ценностей.
Н.Ф. Максютин предлагает следующее определение: «Культурно-досуговая
деятельность есть специализированная подсистема духовно-культурной жизни общества,
функционально объединяющая социальные институты, призванные обеспечить
распространение духовно-культурных ценностей, их активное творческое освоение людьми
в сфере досуга в целях формирования гармонично развитой, творчески активной личности»
[4].
Социальные функции культурно-досуговой деятельности определяются учеными поразному. Большинство специалистов сходится во мнении, что культурно - досуговая
деятельность характеризуется следующими социальными функциями (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Социальные функции культурно - досуговой деятельности [3, с. 59]
Рассматривая туристскую анимацию с точки зрения системного подхода, мы можем
определить еѐ как действие, направленное на удовлетворение специфических туристских
потребностей в общении, движении, культуре, творчестве, приятном провождении времени,
развлечении.
Анимационный сервис базируется на нескольких ключевых компонентах. С учетом
благоприятных внешних условий формула реализации анимационного проекта выглядит
следующим образом (Рисунок 2)

Рисунок 2 – Формула реализации анимационного проекта [1, c. 132]
В общем виде выделяют следующие виды туристской анимации (Рисунок 3).
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Рисунок 3 - Виды туристской анимации [3, с. 13-15]
Анимация в структуре гостиничного продукта и в системе гостиничного комплекса
представляет собой многофункциональную систему. Одной из главных задач которой
является преобразование информации в художественно-образный и спортивноразвлекательный способ воздействия на аудиторию и вовлечении туристов в активную
культурную и спортивно-творческую деятельность. Именно использование разнообразных
анимационных программ, сочетающих в себе все виды анимации, способствуют улучшению
имиджа учреждения и наделяют его конкурентными преимуществами.
Сравнивая предоставляемые услуги на территории Республики Крым и Российской
Федерации в целом, с развитыми странами, следует отметить, уровень услуг на 2020 год
значительно отличается. В развитых странах отели представляют широкое многообразие
культурно-развлекательных программ, которые могут включать в себя и небольшие сценки,
разыгранные актерами-аниматорами, и театрализованные представления. Например, на
территории многих отельных комплексов Туниса существуют различные рынки на колѐсах,
которые демонстрируют восточное фольклорное шоу. На Шри-Ланке представляют
фестивали, концертные программы и мастер-классы в стиле "Танцы Востока". В Италии
группы аниматоров устраивают театрализованные шоу-представления о Риме гладиаторские бои в Колизее, факельные шествия крестоносцев, состязания рыцарей в храме
всех богов Пантеоне, балы эпохи возрождения.
Что касается Республики Крым, наблюдается значительное отставание в развитии
материально-технической базы объектов инфраструктуры гостеприимства, ассортимента и
качества услуг от мирового уровня, что, в итоге и обуславливает снижение
конкурентоспособности региона на международном рынке. Многие отели Крыма не
обладают широким разнообразием анимационных услуг [9].
Для современных крымских учреждений, работающих в индустрии туризма
(гостиниц, отелей, санаториев, пансионатов и пр.), является характерным перенятые опыта
сфера гостеприимства, развитой за рубежом. Так же перенимаются и разнообразные модели
и организационная система досуговой деятельности в рамках работы предприятий с
внедрением новых идей, подстроенных под требования современных отечественных
туристов. [10, с. 148].
На Крымском побережье сосредоточено огромное множество предприятий
гостиничной индустрии, которые могу предложить своим гостям отдых с разнообразной
детской анимацией. Широкий песчаный берег, прекрасная природа, отличные климатические
условия- все это располагает гостей к отдыху именно на Крымском побережье. Важную роль
также играет наличие отелей, которые ориентированы на организацию семейного отдыха с
детьми любых возрастов. Кроме того, следует также отметить, что большая часть отелей,
пансионатов, баз отдыха, гостиниц предлагают для гостей еще и различные дополнительные
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услуги, например: организации морских прогулок, индивидуальных трансферов, групповых
заездов для спортивных детских школ и многого другого.
В качестве одного из ярких примеров, можно выделить организацию культурнодосуговой деятельности отеля, расположенного в городе Евпатория «Ribera Resort & Spa». У
отеля достаточно обширная собственная инфраструктура, включающая в себя следующие
элементы: классический конференц-зал, бильярдная, игровая комната, современная
спортивная площадка, детский бассейн, собственный пляж, бар, банный комплекс, прокат
велосипедов, шоу фонтанов, рыбалка, аква-фитнес в сопровождении инструктора. Анимация
в этом отеле включает в себя активные спортивные игры, мастер-классы, тематические дни,
концерты и конкурсы. Программа в основном состоит из детских и взрослых активностей, а
также занятий и игр совместного времени родителей и детей.
В таблице 1 представлена программа летней анимации сезона 2019 в отеле «Ribera
Resort & Spa» на день.
Таблица 1 – Программа летней анимации сезона 2019 в отеле «Ribera Resort & Spa» на день
Время
Мероприятия
8.00 – 9.00
Встреча гостей с аниматорами на завтраке. Предусмотрены
тематические события. Пираты, греческие боги, помощники Деда
Мороза, индийские костюмы и т.д.
10:30-13:00
Активные игры в бассейне и на пляже. Зарядка, водное поло, футбол,
волейбол, баскетбол, спортивные занятия с инструктором, музыкальные
игры.
15:30-19:00
Игры и мастер-классы Творческие мастер-классы, бочча, крокет,
семейное кино, настольные игры, театрализованные представления,
квесты.
20:00-21:00
Мини-дискотека
21:00-22:30
Мульт-парад
Для усовершенствования организации культурно-досуговой деятельности отеля
«Ribera Resort & Spa» мы также можем рекомендовать следующие направления
организации культурно-досуговой деятельности:
1) Подготовка специального оборудования и инвентаря. Для организации
анимационных программ высокого качества необходимо включать в материальную базу
несколько составляющих. Первым составляющим элементом являются оборудование зоны
отдыха на пляже, или вводных аттракционах, при их наличии. Второй составляющей,
которой необходимо уделить внимание является оборудование детских площадок, комнат,
детских уголков. Ведь большое количество туристов предпочитает отдых с детьми.
2) Повышение уровня профессионализма аниматоров. Именно профессионализм
аниматоров играет самую важную роль при реализации в отеле анимационной программы.
Зачастую от степени их профессионализма, личностных качеств, соблюдения ими своих
обязанностей и правил поведения зависит обобщенное впечатление гостей об анимационной
программе в гостинице, а, следовательно, и об уровне туристического комплекса.
3) Рекламное продвижение анимационных программ. Отельерам всегда стоит
помнить о том, что любой новый анимационный продукт нуждается в рекламе. Таким
образом, такой продукт (анимационная программа или событие) переходит на уровень
инструмента рекламы и PR самого гостиничного предприятия. При правильно
спланированной и разработанной анимационной программе может быть проведена
качественная рекламная акция, потенциал которой будет направлен привлечение новых
партнеров и клиентов, а также значительно увеличит уровень продажи услуг предприятия
гостиничной индустрии.
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Следует отметить, что в четырех- и пятизвездочных отелях проблема с организацией
культурно-досуговой деятельности стоит не так остро, как в отелях с меньшей звездностью,
поскольку в них легко можно отыскать бар, танцпол, караоке, бильярд, сауну, спортзал. В
небольших отелях с маленькой звездностью проблемы досуга в принципе не существует, как
таковой. С одной стороны, это обусловлено тем, что посетители не особо рассчитывают на
какую-либо культурную программу в стенах гостиницы, а с другой, деятельность миниотелей ориентирована по большей части на предоставление базового комплекта услуг.
Выводы (заключение). Таким образом, на основе всего вышесказанного, следует
сделать вывод, что Республика Крым как туристский кластер обладает существенным
потенциалом для развития культурно-досуговой деятельности. Именно благодаря развитию
уже имеющихся учреждений туристической сферы в Крыму можно добиться
круглогодичной загрузки крымских отелей и пансионатов. Также, хотелось бы отметить, что
культурно-досуговая деятельность в гостиничных предприятиях Крыма постепенно
становятся не эксклюзивным сервисом, а стандартным требованием. К реализации такого
проекта, хоть в несколько специфическом русле, стремятся не только респектабельные
отели, но и молодежные гостиницы, ориентируясь на положительный опыт Европы.
Обсуждение результатов. Результаты исследования отражают особенности
культурно-досуговой деятельности в сфере гостиничной индустрии. Представленные
теоретические и методические положения по формированию стратегии туристической
анимации направлены на повышение конкурентоспособности и эффективности культурнодосуговой деятельности гостиниц в условиях усиления рыночной конкуренции.
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Аннотация: В статье рассматривается услуга размещения в формате glamping,
выделены основные характеристики glamping, отличающего его от camping. В статье
представлены данные, подтверждающие активное развитие glamping за рубежом. Авторы
обращают внимание, что размещение туристов в формате glamping не регулируется
отдельными нормативно-правовыми актами. Авторами сформулировано значение glamping
для регионов России. В статье представлены преимущества Центральной России для
организации glamping. Особое внимание уделено Тверской области, одной из областей
Центральной России, являющейся потенциальной дестинацией для организации и развития
glamping. По мнению авторов, Тверская область имеет выгодное географическое
положение, хорошую транспортную доступность, богатый культурно-исторический
потенциал. В области удовлетворительная экологическая обстановка. Все это является
необходимыми факторами успеха для glamping. В заключении сформулированы выводы.
Ключевые слова: туризм, glamping, Тверская область.
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Abstract: The article discusses the service of placement in the glamping format, highlights
the main characteristics of glamping, which distinguishes it from camping. The article presents
data confirming the active development of glamping abroad. The authors note that the placement of
tourists in the glamping format is not regulated by separate legal acts. The authors formulated the
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value of glamping for the regions of Russia. The article presents the advantages of Central Russia
for the organization of glamping. Special attention is paid to the Tver region, one of the regions of
Central Russia, which is a potential destination for the organization and development of glamping.
According to the authors, the Tver region has an advantageous geographical location, good
transport accessibility, and rich cultural and historical potential. The region has a satisfactory
environmental situation. All of these are essential success factors for glamping. In conclusion, the
conclusions are formulated.
Keywords: tourism, glamping, Tver region.
Введение. Сегодня туризм является неотъемлемой частью жизни социума, а также
динамично развивающейся отраслью, являющейся крупной частью экономики стран мира .
Согласно исследованиям Всемирного совета по туризму и путешествиям (англ. World Travel
& Tourism Council (WTTC)), где сравнивалось экономическое влияние туризма с другими
ключевыми секторами (сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность,
здравоохранение, автомобилестроение, розничная торговля, финансовые услуги, банковское
дело и строительство) за 2018 год, прямой вклад туризма в мировой ВВП достиг 2,8
триллиона долларов (10,4%). Туризм был признан самым быстрорастущим сектором в мире,
показатель которого расширился на 3,9% (опередил автомобильное производство и
здравоохранение).
Одна из основных услуг, предоставляемых туристам во время путешествия – это
размещение. Турист выбирает средство размещения в зависимости от цели и
продолжительности поездки, места отдыха, стоимости услуги и т.д. В современных условиях
отельеры прилагают немало усилий, чтобы максимально удовлетворить потребности
туристов, предлагая все новые и новые услуги. Одно из таких предложений – это glamping.
Обзор литературы. Основные источники для подготовки данной статьи составляют
несколько групп:
1. Нормативно-правовые документы.
2. Аналитические и статистические материалы.
3. Эмпирические материалы, взятые из опыта уже реализуемых проектов.
К нормативно-правовым источникам относятся:
1. Закон Российской Федерации «Федеральный закон «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 № 132-ФЗ.
2. ГОСТ Р 58187-2018 «Туристские услуги. Кемпинги. Общие требования».
Основными источниками для сбора и анализа данных в разрезе поставленной темы
послужили официальные сайты: Всемирной туристской организации ЮНВТО, Всемирного
совета по туризму и путешествиям (World Travel & Tourism Council (WTTC)), Федерального
агентства по туризму Министерства культуры РФ, Российского Союза Туриндустрии,
Росстата. Также, для аналитических данных были использованы следующие интернетпорталы: Booking.com, World Travel & Tourism Council.сom, Aritzon, Ask Your Target Market,
Research and Markets, Яндекс.
Базисом для эмпирического материала послужили официальные сайты и социальные
сети уже реализуемых Glamping на территории России, а также же запросы напрямую.
Методология исследования. По мнению многих отельеров Glamping является новым
трендом в индустрии гостеприимства XXI века. Термин «Glamping» образовался в результате
слияния слов «гламурный» и «кемпинг». Впервые данное понятие стали использовать в
Великобритании в 2005 году. Понятия «glamping» и «camping» очень похожи, может
показаться, что обозначают практически одинаковые средства размещения. Это не так,
подход в организации и предоставления услуги размещения в них диаметрально
противоположный (Таблица 1).
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Таблица 1 - Glamping и camping как альтернативные средства размещения для любителей
природы [4, 5]
№
Параметры
Glamping
Camping
п/п
для
сравнения
1
Потребитель Выбирают те туристы, которые Выбирают
те
туристы,
отказываться
от
привычных которые ради природы готовы
удобств не готовы, даже ради пожертвовать комфортом
природной красоты
2
Местораспол В
живописных,
иногда
в Недалеко от транспортных
ожение
труднодоступных
природных магистралей, в живописных
местах
местах
3
Наличие
По уровню сервиса и обстановке Упрощенный
и
удобств
напоминает отель. Обязательно демократичный
вариант
наличие
душа
и
туалета, размещения на природе. Это
электричества,
качественного небольшая
территория
с
обслуживания
трейлерами или палатками.
Иногда есть душ и туалет на
площадке
4
Услуги и
Смена полотенец, уборка, завтрак Не предусмотрены
обслуживани в постель, ресепшен, ресторан
е
5
Цена
От 2000 рублей за ночь на От 800 рублей за ночь на
человека (в зависимости от человека
сервиса)
Таким образом, Glamping объединяет в себе комфорт номера современной гостиницы
с возможностью отдохнуть на природе.
В Европе и Америке формат размещения Glamping активно развивается в течение
последних 5-7 лет. О росте популярности такого формата среди туристов говорят следующие
цифры:
более 30% туристов по всему миру хотели бы отдохнуть или уже планируют отдых
в Glamping [3];
к 2024 году американский объем рынка оценивается в 1 млрд долларов (по данным
агентства Research and Markets).
В России данный формат только начинает появляться. На территории России первые
Glamping были открыты на Кольском полуострове и в Хабаровском крае в 2019 году. По
оценкам RussiaDiscovery, через 5-6 лет в России будет не менее 500 глэмпингов» [3].
Появление и развитие размещения в формате «Glamping» в регионах России это [5]:
возможность создания туристских продуктов и направлений без привязки к
инфраструктуре и капитальным инвестициям;
возможность решить проблемы с нехваткой качественных и современных мест
размещения туристов;
формирование положительного имиджа региона с точки зрения туристской
привлекательности;
привлечение внимания СМИ и блогеров;
создание дополнительных рабочих мест;
отчисления в региональный и федеральный бюджеты;
развитие малого и среднего бизнеса.
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Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Существуют и сложности в организации такого вида
отдыха. Главный вопрос касается доставки туристов к месту отдыха, особенно в
труднодоступные места России. Такие места как Алтай, Камчатка, леса Коми и
высокогорное плато Путорана, остров Врангеля и Западный Кавказ имеют потенциальный
туристский спрос на путешествия, но инфраструктура в данных регионах находится на очень
низком уровне. Это одна из причин, по которой организацию проживания в формате
Glamping рассматривают региональные власти центральной части России. Специалисты
сферы туризма называют следующие причины выбора в пользу центральной части России:
1. Транспортная доступность.
2. Красочные виды, разнообразие ландшафтов.
3. Возможность перспективного формирования и включения в различные туристские
маршруты и туры.
4. Имеющаяся репутация регионов как качественный запуск рекламы в дальнейшем.
5. Возможность оперативно масштабировать Glamping при минимальных объемах.
6. В центральной части России высокая стоимость земельных участков, но в развитии
Glamping можно еѐ арендовать, что является существенным преимуществом.
Наиболее подходящими территориями для организации Glamping являются:
Московская, Смоленская, Рязанская, Тверская, Тульская и Калужская область.
Ниже представлена характеристика Тверской области как территории
привлекательной для развития Glamping.
Территория Тверской области, расположенной в северо-западной части России,
составляет 84,2 тыс. кв. км. По площади Тверская область является самой большой областью
Центрального федерального округа: с запада на восток область протянулась на 450 км, а с
севера на юг на 250 км.
Тверская область имеет хорошее транспортное сообщение (Таблица 2).
№
п/п
1

2

3

Таблица 2 - Характеристика транспортного сообщения Тверской области
Транспортное
Характеристика транспортного сообщения
сообщение
Железнодорожн Эксплуатационная длина железнодорожных путей составляет
ое сообщение
1800 км, густота железнодорожной сети составляет 2,14 км пути
на 100 квадратных км площади. Через весь центр области
проходит основная железнодорожная магистраль СанктПетербург — Москва
Водное
Судоходство осуществляется по Волге, Иваньковскому,
сообщение
Угличскому, Рыбинскому водохранилищам, озеру Селигер. В
Твери, Кимрах, Калязине, Весьегонске действуют причалы,
которые ежегодно принимают более 60 круизных теплоходов,
около 20 тысяч туристов [5]
Автомобильное В регионе насчитывается 1936 автомобильных дорог
(автобусное)
регионального или межмуниципального значения. Через область
сообщение
проходят автомагистрали «Россия» (Москва – Санкт-Петербург)
и автомагистраль «Балтия» (Москва – граница с Латвией),
являющиеся дорогами федерального значения.

Тверская область обладает богатым культурным и природным потенциалом, на ее
территории располагается:
более 9,5 тысяч памятников истории и культуры;
более 170 сельских дворянских усадьб;
сеть Тверского объединенного музея, включающая в себя 32 музея;
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252 памятника природы (включая 78 старинных парков);
202 заказника;
35 лесных комплексов;
заповедники
федерального
значения:
Нелидовский
Центрально-лесной
биосферный заповедник (резерват ЮНЕСКО);
биостанция «Чистый лес» (Торопецкий район).
Большая часть историко-культурных памятников, расположенных на территории
области, относится к XVIII-XX вв. На территории Тверской области расположены СвятоУспенский Старицкий монастырь, Борисоглебский монастырь в Торжке, Нилова Пустынь.
Указанные монастыри являются национальными святыни России, ежегодно привлекают
тысячи туристов и паломников со всей страны.
Тверская область является одной из наиболее перспективных областей Центрального
федерального округа с точки зрения лечебно-оздоровительного туризма. Недра области
содержат минеральные воды различных типов и групп, предназначенных как для питьевого
лечения, так и для проведения бальнеологических процедур [3].
Рассматривая Тверскую область как региона перспективный для организации и
развития Glamping, необходимо рассмотреть и природный потенциал региона.
В области насчитывается около 800 рек длиной более 10 км. Такие реки как Тьма,
Медведица, Тверца, Молога, Шоша и др. имеют длину более 100 км. В Тверской области
находятся истоки рек Волги и Западной Двины. Исток Волги является уникальным
природным и историко-культурным памятником мирового значения. В области
насчитывается около 1700 озер. Самое крупнейшее и известное из них – озеро Селигер. Не
менее известны и водохранилища области: Иваньковское, Рыбинское, Угличское, Вазузское
Вышневолоцкое [3].
Общая площадь лесов составляет почти 60% территории всей Тверской области,
среди них: лиственные, хвойные, смешанные. Имеются большие участки южной подзоны
тайги и дубравы. Основные типы растительности: ель, сосна, береза, осина, ольха.
Основными туристскими центрами, расположенными в Тверской области являются
города Тверь, Торжок, Старица, Вышний Волочек, Кашин, система Верхневолжских озер.
Перечисленные центры известны с 70-80-х годов XX века. Города Конаково, Калязин,
Кимры, Торопец, Весьегонск стали больше посещать туристы последние 5-7 лет.
Выводы (заключение). На основании собранной, проанализированной и
представленной выше информации сформулированы выводы:
В зарубежной практике достаточно опыта для формирования и систематизирования
информации для теоретической базы Glamping. Glamping является одним из перспективных
направлений в отельном бизнесе России. Ряд российских регионов имеют все предпосылки
для организации размещения формата Glamping. Тверская область имеет выгодное
географическое положение. Регион имеет удовлетворительное транспортное сообщение.
Область обладает потенциалом для развития культурно-познавательного, религиозного,
экологического, спортивного, сельского туризма. Организация Glamping в Тверской области
позволит привлечь дополнительные потоки туристов, желающих отдохнуть в экологически
чистых районах, но без потери уровня комфорта.
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Аннотация: В настоящее время антикризисное управление в сфере гостиничного
бизнеса занимает важное место. В данной статье представлены наиболее интересные
определенияантикризисного управления различных авторов, которые применяются в
гостиничном бизнесе. Выделены существующие виды кризисов, которые затрагивают
сферу гостеприимства. Особое внимание уделено особенностям организации
антикризисного управления на предприятиях гостиничного бизнеса.
Кроме того, в статье изучены особенности антикризисного управления на
гостиничных предприятиях рынка туристских услуг. Выделены основные этапы проведения
управленческого анализа при антикризисном управлении в предприятиях гостеприимства. В
рамках представленных определений приводятся примеры по осуществлению
антикризисного управления на практике в России. По итогам исследования представлены
основные особенности и значение антикризисного управления в сфере гостиничного бизнеса.
Ключевые слова: гостиничное предприятие, антикризисное управление, сфера
гостиничного бизнеса, кризис.
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Abstract: currently, anti-crisis management in the hotel business occupies an important
place. This article presents the most interesting definitions of crisis management by various authors
that are used in the hotel business. The existing types of crises that affect the hospitality sector are
highlighted. Special attention is paid to the peculiarities of the organization of anti-crisis
management at the enterprises of the hotel business. In addition, the article examines the features of
anti-crisis management in the hotel enterprises of the tourist services market. The main stages of
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management analysis in anti-crisis management in hospitality enterprises are highlighted. Within
the framework of the presented definitions, examples of implementing anti-crisis management in
practice in Russia are given. Based on the results of the research, the main features and
significance of anti-crisis management in the hotel business are presented.
Keywords: hotel enterprise, anti-crisis management, hotel business sphere, crisis.
Введение. В сфере гостиничного бизнеса антикризисное управление играет
существенную роль, так как способствует долгосрочной и эффективной деятельности
гостиничного предприятия. В существующих рыночных условиях все предприятия, в том
числе и сферы гостиничного бизнеса, сталкиваются с проблемами разорения, убыточности
осуществляемой деятельности. В данной ситуации предприятия сферы гостеприимства
оказываются, к примеру, вследствие нестабильной экономической политики [8], проводимой
государством, повышения налогов на вид деятельности. Именно поэтому, гостиничные
предприятия разрабатывают стратегию управления предприятием, методы и способы
предотвращения кризисных ситуаций.
Обзор литературы. Антикризисное управление затрагивает все составляющие
компоненты управленческой деятельности организаций, начиная с управления кадрами,
осуществления финансовой и маркетинговой деятельности и заканчивая принятием решения
о проведении мер, связанных либо с реорганизацией гостиничного предприятия, или вовсе с
его ликвидацией.
Изучим трактовки термина «антикризисное управление» различных авторов. По
мнению Э. М. Короткова, антикризисное управление является управлением, которое
нацелено на прогнозирование и дальнейшее предотвращение, смягчение кризисов, а также на
управленческую деятельность, которая нацелена на удержание эффективного
функционированиягостиничных предприятий[5].
По мнению Б. Паттерсона антикризисное управление представляет собой,так
называемую программу поступков и мер, которая разрабатывается и внедряется на
предприятии при наступлении кризисных ситуаций. Предложенное автором определение
достаточно узкое, но его существование обосновано тем, что оно может применимо по
отношению к предприятию любого масштаба и любой сферы, в том числе к гостиничному
бизнесу[6].
Антикризисное управление в сфере гостиничного бизнеса - это система принципов и
методов, предполагающая разработку и реализацию управленческих решений руководством
гостиничного предприятия, направленных на преодоление кризисов и удержание
конкурентной позиции на рынке туристских услуг.
Исходя из представленных выше определений, можно сделать вывод, что главной
целью антикризисного управления гостиничным предприятием является обеспечение его
стабильного и эффективного функционирования и обеспечению дальнейшего успешного
осуществления гостиничной деятельности.
На практике оказания гостиничных услуг, предприятия сталкиваются с различными
видами кризисов. Кризисы по своей сущности имеют неодинаковое происхождение,
содержание, а, следовательно, руководство гостиничных предприятий должно научиться
определять тот или иной вид наступившего кризиса или его возможного наступления, и
применять соответственные меры, учитывая особенности данного вида кризисной ситуации.
Поэтому важную роль имеет классификация кризисов:
по происхождения: технические, экономические и управленческие;
по длительности воздействия: долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные;
по степени управления: управляемые и неуправляемые;
по характеру влияния: общие, частные и специфические;
по прогнозированию: прогнозируемые и непрогнозируемые [7].
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Методология исследования. В исследованиях применялись следующие методики:
Аналитическая деятельность, проводимая в период исследований предопределила
специфику методов ее осуществления. Диалектический способ подхода к изучению
хозяйственных процессов в их развитии и становлении называется методом анализа.
Отличительными особенностями метода анализа являются: использование определенной
системы показателей, изучение причинно-следственных связей трансформации этих
показателей, выявление и оценка взаимосвязи между ними с целью улучшения социальноэкономической эффективности.
При анализе хозяйственной деятельности методика является совокупностью
аналитических способов и правил исследования деятельности организаций, определенным
образом подчиненных достижению цели анализа. Различают общую и частные методики.
Система, одинаково используемая при изучении различных объектов анализа во всех
отраслях экономики называется общей методикой. Конкретизация общей методики в
зависимости от определенной сферы экономики, типа производства или предмета
исследования соответствует частной методике.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Деятельность по проведению антикризисного
управления в сфере гостиничного бизнесаначинает осуществляться с управленческого
анализа, позволяющего определить наиболее проблемные места и подобрать и привлечь к
деятельности средств размещений соответствующих специалистов(Таблица 1).
Таким образом, управленческий анализ представляет собой довольно-таки непростой
процесс, который состоит из осуществления ряда действий и сопровождается принятием
ряда управленческих решений, представленных в таблице 1.
Таблица 1 – Этапы проведения управленческого анализа при антикризисном управлении в
сфере гостиничного бизнеса
Этапы
Содержание
Первый этап
Постановка целей и задач, в условиях кризиса, перед предприятием.
Данный этап особенно важен в период изменения структуры
собственников организации, поскольку существует возможность
выхода организации из кризиса с помощью передачи части акций в
счет погашение долга организации. Задача такого рода является
достаточно сложной, в связи с принадлежностью контрольного пакета
акций бывшему директору организации или управляющему.
Второй этап
Аналитический подход к данным, включающий в себя финансовую,
коммерческую и сервисную аудиторскую деятельность, оценку
результатов анализа, что позволит выделить возможные последствия
кризиса для организации.
Третий этап
Выстраивание эффективной системы управления с использованием
существующего штатного расписания и материалы отдела кадров.
Используя данные документы, создают основу системы управления.
Выявление связи между отделами, техническими службами и другими
структурными подразделениями является сложной задачей для
выстраивания эффективной системы управления, поскольку они
устанавливаются в процессе аналитики документооборота.
Четвертый этап Разработка программы действий по выходу из кризиса, включающая в
себя: проработку вариантов действий для выхода из кризисной
ситуации, определение возможных факторов риска этих действий и
определение сроков осуществления деятельности по предупреждению
и выходу из кризиса [1].
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Организация работы гостиничного предприятия в условиях кризиса включает в себя
создание службы антикризисного управления. Служба антикризисного управления
представляет собой специализированное рабочее структурное подразделение, состоящее не
только из кадрового состава средства размещения, но и из специальных людей,
привлеченных из внешней среды для работы на предприятии сферы гостеприимства во
времяпрогнозирования или предотвращения кризисной ситуации.
Служба антикризисного управления гостиничного предприятия занимается
разработкой антикризисной политики.Специалисты, привлеченные для предотвращения
кризисной ситуации, должны обладать знаниями и навыками работы в подобных кризисных
ситуациях. Таким образом, специалисты должныобладать умением решать проблемы в
процессе антикризисного управления предприятием сферы гостиничного бизнеса, а также
знать и уметь использовать эффективные практические методы управления в условиях риска
и кризиса [9 - 11], учитывать специфические условия работы гостиничного предприятия,
включая особенности управлениефинансами икадрами.
Система антикризисного управления в сфере гостиничного бизнеса имеет
отличительные особенности такие как:
гибкая политика и высокий уровень адаптивности;
диверсификация управления, связанная с разделение одного крупного риска на
множество мелких, которые будет проще устранить и которые принесут незначительный
ущерб гостиничному предприятию;
переход к наращиванию влияния неформального руководства, создание
мотивирующего энтузиазма у персонала с помощью предоставления возможностей
карьерного роста для каждого сотрудника любого структурного подразделения гостиничного
предприятия;
обеспечение своевременного кризисного реагирования на возникающие проблемы
для снижения централизма;
увеличение объединяющих процессов, с помощью которых концентрируются
усилия и наиболее эффективно используются потенциалы компетенций [2].
В социально-экономической системе, которая представляет собой объект управления
осуществляется антикризисное управление. Одной из характеристик антикризисного
управления является его предмет. Антикризисное управление содержит предмет влияния,
например именуемые моменты упадка, вызывающие угрозу проявления и наступления
упадка. Предметом управления является человеческая деятельность. Именно поэтому, при
осуществлении антикризисной политики персоналом и дополнительными специалистами
необходимо учитывать приоритеты антикризисного управления в сфере гостиничного
бизнеса (Таблица 2) [4].
Из таблицы следует, что использование вышеперечисленных направлений, поможет
преодолеть кризисные ситуации на предприятии гостиничного бизнеса. Даются варианты
корректировки приоритетов в зависимости от фактического состояния гостиничного
предприятия и специфических особенностей кризисной ситуации. Представленные в таблице
рекомендации, подходят для гостиничного бизнеса любой классности и категорийности.
В России существует опыт разработки антикризисных программ под влиянием
антикризисных ситуаций. Например, кризис финансовой и деловой активности 2015 года
оказал отрицательное влияние на показатели роста и развития гостиничного бизнеса в
Москве. Снижение численности проведения деловых переговоров, выставок, конференций и
прочих мероприятий, иностранных гостей, спровоцировало финансовый кризис во многих
московских гостиницах. Конечно же, в сложившейся ситуации, между гостиницами Москвы
резко обострилась конкуренция на рынке туристских услуг.
На базе крупной гостиницы Москвы «Бета» была разработана антикризисная
программа, состоящая из следующих мероприятий [3]:
1) увеличение продаж гостиничных услуг через туристские онлайн-сервисы;
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2) ориентация на привлечение групповых клиентов в период низкой загруженности
гостиницы (увеличение загрузки гостиничного предприятия с помощью размещения
спортивных команд, эстрадных коллективов);
3) привлечение гостей из «стран-друзей», таких как, Китай и Индия;
4) ориентация на снижение расходов гостиницы, но при этом сохранять качество
предоставляемых услуг.
Таблица 2 – Приоритеты антикризисного управления в сфере гостиничного бизнеса
Приоритет
Характеристика
Драйверы
роста Выявление преимущества и факторов ценности гостиничного
бизнеса
предприятия в конкурентных условиях – акцент на определение
преимущества и влияния на деятельность.
Качественное оказание Гостиничное предприятие в любых сложившихся условиях не
услуг
должно забывать о качестве предоставляемых услуг, необходимо
провести работу в направлении получения статуса «лидера по
качеству» в определенном сегменте рынка.
Ликвидность
Мониторинг значений финансовых показателей по сравнению с
нормами,
перераспределение
структуры
капитала,
ориентирование на ликвидные активы.
Увеличение
доли Стать более конкурентоспособным предприятием с помощью
рынкапредприятия:
наращивания доли клиентов на рынке, ориентирование на
расширение сегмента клиентов, каналы сбыта, маркетинговую политику.
потребителей
Оптимизация издержек Проведение анализа и возможной корректировки существующей
структуры бизнес-модели.
Проверенные решения Ускорение процесса принятий решений, применение только
достоверной информации, принятие решений на основе
конкретных фактов.
Гибкость
Разработка модели воздействия кризиса и финансов, бизнеспроцессов, обслуживающего и руководящего персонала, гибкость
в политике управления.
Ключевые сотрудники Ставка на ключевые кадры и их мотивационное стимулирование,
постоянное доведение важной информации до персонала.
Ключевые клиенты
Постоянное взаимодействие с важными клиентами.
Новые возможности
Использование инвестиций в инновационные технологии,
выявление определяющих факторов роста после кризиса.
В московской гостинице «Аструс – Центральный дом туриста» также была
разработана и принята антикризисная программа, состоящая из следующих процедур:
1) повышение компетенций работников, занимающихсяреализацией гостиничных
услуг (проведение внутренних тренингов руководством гостиничного предприятия для
повышения уровня их знаний, осуществление анализа мотивационной системы);
2) анализ бюрократизации процесса делопроизводства в гостинице (подтверждение
тарифов для клиентов, принятие управленческих решений по сделкам);
3)внедрение инновационных технологийработы в системе онлайн;
4) снижение цены рекламы онлайн.
Выводы (заключение). Исходя из проведенного исследования, следует вывод, что
антикризисное управление в сфере гостиничного бизнеса должно осуществляться и
проводиться с ориентацией на привлечение дополнительных клиентов путем повышения
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качества предоставляемых гостиничных услуг. Предприятие в условиях антикризисного
управления ни в коем случае не должно снижать уровень заработной платы персонала и
понижать цены на услуги, так как это все только усугубит уже сложившившуюся кризисную
ситуацию. Антикризисное управление имеет ряд особенностей, связанных с мобильностью и
динамичностью в использовании имеющихся ресурсов и с повышенной чувствительностью к
факторам времени в процессе управления.
Обсуждение результатов. Как показала практика, гостиничные предприятия,
имеющие разработанный комплекс антикризисных мер, быстрее приспосабливаются к
условиям снижения спроса на гостиничные услуги в периоды ухудшения экономической
ситуации в стране. Таким образом, система антикризисного управления позволяет
предотвратить наступление кризисных ситуацийв сфере гостиничного бизнеса, а если кризис
наступает, то подготовиться к эффективной и слаженной работе в сложившихся условиях
кризисной ситуации. Антикризисное управление в сфере гостиничного бизнеса является
частью общей корпоративной стратегии деятельности средств размещения.
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Аннотация: Сфера гостеприимства – это крупнейшая комплексная составляющая
индустрии туризма. Количество гостиниц ежегодно увеличивается во всем мире. В
условиях борьбы за клиента важным аспектом является стратегия продвижения
гостиничных услуг. Возникает необходимость совершенствования, оценки и анализа
технологий продвижения гостиничного продукта. Комплекс мероприятий и разнообразных
видов деятельности по доведению нужной информации о преимуществах продукта или
услуги до потенциальных потребителей, а также стимулирование желаний потребителей
приобрести товар или услугу называется продвижением продукта. Без знаний об элементах
и этапах продвижения товара, которые представляют собой основу маркетинговой
деятельности, не возможна продуктивная работа предприятия гостеприимства. Поэтому
чрезвычайно важно и актуально овладевать всем комплексом знаний, и особенно в области
продвижения товара и информационных технологиях продвижения, о которых идет речь в
данной статье. Занимаясь продвижением также важно учитывать опыт наиболее
успешных предприятий отрасли, как в целом, так и в конкретном регионе. В данной статье
рассмотрена
стратегия
продвижения гостиничных услуг
на примере крупного
гостиничного предприятия города Орла.
Ключевые слова: продвижение, гостиничная услуга, реклама, стимулирование сбыта,
клиенты.
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Abstract: The hospitality industry is the largest complex component of the tourism industry.
The number of hotels increases every year around the world. In the context of the struggle for the
client, an important aspect is the strategy for promoting hotel services. There is a need to improve,
evaluate and analyze technologies for promoting a hotel product. A set of measures and various
types of activities to bring the necessary information about the advantages of a product or service
to potential consumers, as well as to stimulate the desire of consumers to purchase a product or
service is called product promotion. Without knowledge of the elements and stages of product
promotion, which are the basis of marketing activities, it is not possible for a hospitality company
to work productively. Therefore, it is extremely important and relevant to master the full range of
knowledge, and especially in the field of product promotion and information technology promotion,
which is discussed in this article. It is also important to take into account the experience of the most
successful enterprises in the industry, both in general and in a particular region. This article
discusses the strategy of promoting hotel services using the example of a large hotel company in the
city of Orel.
Keywords: promotion, hotel service, advertising, sales promotion, clients.
Введение. На сегодняшний день во всем мире сложилась жесткая конкурентная
ситуация в индустрии гостеприимства, которая представлена как крупными гостиницами,
так и небольшими мини отелями. В данных условиях крайне актуальна проблема
эффективного продвижения гостиничного продукта [12, 13].
Обзор литературы. При рассмотрении данного вопроса целесообразно
руководствоваться работами авторов и ученных, занимающихся данной проблемой,
например, Огарковой И.В. Латкиной А.Н.
Также при продвижении важно учитывать и руководствоваться опытом наиболее
популярных гостиниц города. В городе Орел такой гостиницей является Гостиничный
комплекс «ГРИНН».
Методология исследования. Рассмотрим технологию продвижения гостиничных
услуг на примере данного комплекса используя общенаучные методы исследования в рамках
сравнительного и логического анализа, а также графической интерпретации информации.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Поскольку продвижение услуг в большей степени
опирается на PR и прямые продажи, в данном сегменте рынка в большей степени работают
реклама, и инструменты стимулирования сбыта.
Рекламная политика гостиничного предприятия преследует следующие важные цели:
определение основных принципов рекламной деятельности гостиничного предприятия;
дифференцирование структуры, обеспечивающие 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 вероятных
промахов.
Информирование об услуге, ее свойствах в гостиничном комплексе «ГРИНН»
происходит по средствам размещения информации на популярных системах бронирования,
таких как Onetwotrip.com, Booking.com, Expedia, TravalLine и д.р., официальном сайте, в
социальных сетях, в том числе с использованием контекстной рекламы, печатной продукции,
аудио и видео рекламы на территории ТМК «ГРИНН». Рассмотрим подробно каждое
средство информирования.
Официальный сайт Гостиничного комплекса располагает довольно функциональным
интерфейсом. Сайт поделен на разделы: «ТМК «ГРИНН», «Презентация», «Гостиницы»,
«Прайс-лист», «Спецпредложения», «ГРИНН СПА», «Мероприятия», «О городе», «Афиша»
и «Контакты». В целом, данные разделы удобно расположены на главной странице, что
позволяет гостю сайта перейти в нужный пункт меню. Любому предприятию, в том числе
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гостинице, необходимо активно работать с данным Интернет-ресурсом для продвижения
своего бренда на рынке и создания узнаваемого образа среди клиентов.
Гостиничный комплекс «ГРИНН» имеет аккаунты в следующих социальных сетях:
«Instagramm», «Vkontakte», «Facebook». Данные социальные сети способствуют
формированию определенных тенденций, созданию престижного образа, поддержанию
популярности услуг для дальнейшего развития предприятия.
Наибольшее внимание руководство гостиницы уделяет аккаунту в социальной сети
«Instagramm», в котором чаще всего для увеличения социальной активности проводятся
розыгрыши сертификатов на услуги, предоставляемые гостиницей. Также следует отметить
большую эстетическую наполняемость, нежели информативность графического материала
применяемого в данной социальной сети. Преимуществом ведения социальной сети
«Instagramm» является возможность активного взаимодействия с потенциальными
клиентами в историях и прямых эфирах, что позволяет гостям страницы окунуться в жизнь
гостиницы, практически наглядно посмотреть предоставляемые услуги, проводимые
мероприятия.
В целом же в социальных сетях под постами пишут текст, который стимулирует
потенциальных клиентов к покупкам, а не просто информирует. При описании новых акций
не ограничиваются только функциональными преимуществами. Они, безусловно, важны, но
недостаточны для убеждения потребителей. Именно поэтому используются большие
описания и сравнения в тексте постов, чтобы его читатели могли живо представить
ощущения и эмоции от оказанной услуги (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Пример стимулирующий рекламы в социальной сети «Instagramm»
Наполнение официальной группы «Vkontakte» представлено фотографиями
гостиничных номеров, входной группой, рестораном и лобби-баром отеля. При этом к
основным рубрикам относятся: действующие акции и скидки, конкурсы, анонсы
предстоящих мероприятий, освещение проведенных событий, вакансии сотрудников и т.д.
В целом можно отметить, что основной акцент в рекламной деятельности
гостиничного комплекса «ГРИНН» в социальной сети «Vkontakte» делается на продвижение
гостиничного продукта, в частности информированию клиентов о гостиничных номерах,
услугах для проживающих.
Социальная сеть «Facebook» меньше всего вовлечена в продвижение гостиничных
услуг данного средства размещения. Стоит отметить, что страница аналогична по
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содержанию социальным сетям «Vkontakte» и «Instargam», однако носит более официальный
характер.
Контекстная реклама в поисковой системе «Яндекс» помогает ГК «ГРИНН» привлечь
внимание возможных партнеров и обычных потребителей. Преимуществом такой рекламы
является огромный охват целевой аудитории. Реклама показывается только тем людям,
которые ввели выбранные нашей компанией запросы.
Стимулирование сбыта Гостиничного комплекса «ГРИНН» имеет свою особенность –
в основном применяются краткосрочные сезонные скидки и акции, актуальные в конкретный
период времени. Например, сезонная акция «Аренда беседок от 500 рублей» в экоотеле
«Орловское поместье».
Использование рекламы и стимулирования сбыта эффективно действует на
индивидуальных клиентов, однако не определяют интерес корпоративных клиентов к
предложениям гостиничных услуг. Корпоративные клиенты привязаны к мероприятиям,
которые проходят на базе отеля и здесь льготные цены на проживание становятся основой
для формирования клиентских баз компаний, по которым прицельно будут работать
менеджеры по продажам, и заключат корпоративные договора на постоянной основе, в
рамках которых руководство Гостиничного комплекса сделает скидку в размере 10-15 % на
проживание.
Данные договора считаются экономически выгодными для гостиничной организации,
так как они:
– обеспечивают гостиницам гарантированную загрузку туристами, приехавшими с
деловыми целями;
– корпоративные клиенты обычно пользуются более комфортабельными условиями
размещения и дополнительными услугами;
– корпоративные клиенты представляют дополнительный потенциальный интерес для
гостиниц.
В основном корпоративными клиентами Гостиничного комплекса «ГРИНН» являются
турфирмы, спортивные организации, такие как, например, Федерации спорта, танцев
различных регионов России, частные крупные компании с представительствами в разных
регионах, к примеру, поставщики косметики, операторы сотовой связи и др., которые
пользуются услугами данной гостиницы и обеспечивают ей постоянный поток туристов.
Также, для
корпоративных клиентов с ограниченным бюджетом в рамках
исключения при условии массового заезда, низкой загрузки в данный период времени или
высокопоставленности заказчиков заключаются разовые договора в рамках, которых
предоставляется проживание по необходимому и допустимому лимиту.
В настоящий момент реализуются программы привлечения Орловских компаний
путем предоставления специальных скидок на дополнительные услуги. Корпоративному
клиенту г. Орел выдаются специальные купоны, которыми они могут воспользоваться в
определенный период времени. Например, аренда дома экоотеля «Орловское Поместье»
составляет 26 000 рублей в сутки, а для владельцев купона 12 000 рублей. Политика
руководства гостиницы мотивирует это тем, что в период низкой загрузки предоставив
купон Орловским корпоративным клиентам гостиница получит не только новых
контрагентов, которые в случае мероприятия и т.п. воспользуются услугами именно этого
отеля, но и принесут определенную прибыль в период низкой загрузки гостиницы.
Предложение аренды дома будет интересно под проведение кооператива, тимбилдинга или
просто отдыха коллектива компании от рабочих будней.
Выводы (заключение). Таким образом, уделяя должное внимание продвижению
гостиничных услуг и учитывая опыт наиболее успешных предприятий отрасли, средство
размещения не только останется конкурентоспособным, но и более прибыльным.
Обсуждение результатов. Степень исследованности темы
имеет целостный и
завершенный характер.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
УПРАВЛЕНИЯ В БЕЛОРУССКИХ САНАТОРИЯХ
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аспирант кафедры экономики и управления туристической индустрией,
УО «Белорусский государственный экономических университет»,
Республика Беларусь, Минск
Аннотация: современные белорусские санатории только начинают внедрять в свою
деятельность элементы ценностно-ориентированного управления: часть санаториев
заимствует сильную корпоративную культуру, другая часть сосредотачивается на
ценностно-ориентированном маркетинге (маркетинге 3.0). Автор рассматривает феномен
ценностного управления в его широком и узком понимании. Данная статья акцентирует
внимание на возможностях применения ценностно-ориентированного управления, как
современной концепции управления 21 века, в санаторно-курортных учреждениях Беларуси.
Также автором были изучены вопросы и возможные проблемы создания слаженной
команды сотрудников санатория путем внедрения в корпоративную культуру трех видов
ценностей: этико-социальных, экономико-прагматичных и эмоционально-развивающих;
описаны варианты применения ценностный теорий М. Трейси и Ф. Вирсема в санаторнокурортных организациях (операционное превосходство, лидерство по продукции, близость к
потребителю);
адаптированы
основные
принципы
ценностно-ориентированного
маркетинга (маркетинга 3.0) для текущих реалий санаторно-курортной деятельности
Республики Беларусь.
Ключевые слова: санаторий, ценности, ценностно-ориентированное управление,
ценностно-ориентированный маркетинг, маркетинг 3.0, корпоративная культура.

POSSIBILITIES OF APPLICATION OF MANAGEMENT BY VALUES IN BELARUSIAN
HEALTH RESORTS
Makhnach Dmitry,
Master of Economic Sciences
Graduate student of the Department of Economics and Tourism Industry Management
EI “Belarusian State Economic University” Republic of Belarus, Minsk
Abstract: modern Belarusian health resorts are just beginning to introduce elements of
management by values in their activities: some of the health resorts borrow a strong corporate
culture, the other part focus on value-oriented marketing (marketing 3.0). The author considers the
phenomenon of value management in its broad and narrow sense. This article focuses on the
possibilities of using management by values, as a modern 21st century management concept, in
health-and-spa resorts of Belarus. The author considers the creation of a well-coordinated team of
employees of the health resort by introducing three types of values into the corporate culture:
ethical-social, economic-pragmatic and emotionally-developed; the applications of the value
theories of M. Tracy and F. Wiersema in health resort organizations are described (operational
excellence, product leadership, proximity to consumers); adapted the basic principles of valueoriented marketing (marketing 3.0) for the current realities of the health resort activity of the
Republic of Belarus.
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Введение. Ценностно-ориентированное управление – современная концепция управления
организацией 21 века, получает сегодня большое внимание со стороны менеджеров организаций, а
также различных ученых. Однако данный тип управления в трудах отечественных и зарубежных
авторов не был применим в санаторно-курортных учреждениях. Цель данной статьи: применить
теории ценностно-ориентированного управления в текущей деятельности белорусских
санаториев.
Обзор литературы: Вопросами ценностно-ориентированного управления занимались
многие российские и зарубежные исследователи. Среди российских исследователей можно
выделить: Бельского В.Ю, Сазонову С.Л, Лепехина В.А, Гилетича Е.М, Харского К, Макисменко
А.А. Среди зарубежных авторов можно выделить К. Майджера, С. Долана, С. Гарсия, Р.Т.
Паскаля, Дж. Питерса, Р. Уотермана, Дж. Вебера, М. Трейси и Ф. Вирсема. В данной статье
автором были использованы научные труды как российских авторов, так и зарубежных. Среди
англоязычных авторов были использованы работы С. Долана (управление на основе ценностей:
корпоративное руководство по выживанию, успешной жизнедеятельности и умению зарабатывать
деньги в XXI веке), К. Майджера (ценностно-ориентированное управление. Революционный
подход к достижению успеха в бизнесе и личного процветания), М. Трейси (Маркетинг ведущих
компаний. Выбери потребителя, определи фокус, доминируй на рынке). Вышеупомянутые работы
характеризуются своей практической направленностью для западных компаний и требуют
адаптации в условиях белорусских реалий. Среди российских авторов следует отметить работу
Лепехина В.А. («Управление по ценностям»: основные методологические принципы
экономической школы института МИРБИС), где исследователь рассмотрел теоретикометодологические аспекты концепции ценностно-ориентированного управления и осветил
теоретические и методические проблемы ее применения в условиях российского менеджмента.
Методология исследования. Термин «ценностно-ориентированное управление» в
русском языке трактуется двояким образом. В первом случае ценностно-ориентированное
управление рассматривается как управление, исходящее из психологического подхода к
пониманию ценности (руководство компании обращает внимание на ценности своих
подчиненных и старается их учитывать в процессе принятия решений). Во втором случае
ценностно ориентированное управление – менеджмент, понимающий под ценностью стоимость
компании на рынке. Автор статьи будет рассматривать ценностно-ориентированное управления с
точки зрения психологического подхода понятия ценности. Однако второй подход будет
рассматриваться в рамках первого, где эффективность, результативность и накопление рыночной
стоимости являются экономико-прагматической ценностью компании.
Феномен ценностно-ориентированного управления (или управления на основе ценностей,
управления по ценностям) имеет два уровня измерения. В узком смысле – это такое управление
человеческим ресурсом, которое предполагает выявление и формирование общего для
сотрудников комплекса ценностей. Лепехин В.А. полагает, что внедрение ценностноориентированного управления в компании становится одним из ее преимуществ. Определѐнные
ценности имеют как организация в целом, так и каждый сотрудник в отдельности, а степень их
пересечения определяет степень приверженности сотрудника к организации. Задача по
согласованию общих ценностей лежит на плечах руководства. Е.М. Гилевич отмечает, что нельзя
один раз создать систему ценностей, ее надо постоянно изучать и периодически изменять.
Изменение ценностей будет связано с изменениями современного мира за счет научнотехнического прогресса, процессов глобализации, миграции населения и экономического развития
[1]. Ценностно-ориентированные управления не исчерпывается формированием у коллектива
атмосферы единения, дружбы, взаимного уважения, партнерства и взаимоподдержки. Оно
направлено на то, чтобы духовные и нравственные ценности разделялись не только «на словах»
среди сотрудников, но и «на деле».
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В широком смысле ценностное управление не исчерпывается корпоративными
ценностями. В системе ценностей есть этические, социальные, эмоциональные и экономикопрагматические величины, которые отражают понятия эффективности, стандартов и дисциплины.
Вышеперечисленные ценности необходимы для поддержания и объединения организационных
систем, а также для таких функций менеджмента как планирования, организации, мотивации и
контроля [2, c. 13-16]. Ценностно-ориентированное управление может быть применено во многих
экономических системах, в том числе и в санаторно-курортном бизнесе, где акцент делается на
работниках данной отрасли и на клиентах.
Для создания слаженной команды сотрудников необходимо их объединить общими
ценностями. С. Долан и С. Гарсия выдвигают положение о трех категориях ценностей: этикосоциальных, экономико-прагматичных и эмоционально-развивающих.
Экономико-прагматические ценности необходимы для поддержания и взаимодействия
организационных подсистем: ценности касающиеся эффективности, производственных
стандартов и дисциплины. Они направляют такую деятельность в организации как планирование,
обеспечение качества и отчетность.
Этико-социальные – это ценности, общие для членов группы, которые определяют их
поведение. Этические ценности возникают на основе убеждений о том, как люди должны вести
себя в обществе, на работе и по отношению к другим. Они также ассоциируются с социальными
ценностями – честностью, равенством, уважением и преданностью; они пересекаются, в том числе
и с общечеловеческими ценностями (духовность, суверенность, самобытность). Этические
ценности влияют на поведение человека в процессе реализации его экономико-прагматичных и
эмоционально-развивающих ценностей.
Эмоционально-развивающие ценности – ценности необходимые для создания
возможностей для деятельности, они касаются доверия, свободы и счастья [3, с. 170-171].
Насколько каждая из этих категорий ценностей применяется в компании показывает
непосредственно корпоративная культура. Наличие только лишь ценностей не формирует
ценностно-ориентированную корпоративную культуру. К. Майдждер отмечает, что помимо
ценностей также есть «видение», «вера и отношение» и «поведение» [4, с. 113].
Ценностно-ориентированное управление формирующее корпоративную культуру,
приводит к тому, что ценностно-ориентированные установки охватывают все сферы деятельности
организации. Маркетинг, как форма управления организацией, также подвергается влиянию
ценностно-ориентированного управления. Организации, которые учитывают не только ценности
своего персонала, но и ценности потребителя, имеют более высокие конкурентные преимущества.
Упомянутые выше экономико-прагматические ценности ориентированы на разработку продукта
более высокого качества, что создает определенные ценностные характеристики для потребителей
этого продукта.
М. Трейси и Ф. Вирсема разработали 3 ценностные теории. Данные теории получили
названия: 1) теория операционного превосходства, 2) теория лидерства по продукции, 3) теория
близости к потребителям.
Организации, которые принимают теорию операционного превосходства, выстраивают
свои процессы, связанные с поставкой основного сервиса так, чтобы они были оптимизированы и
рационализированы. Такое выстраивание процессов происходит с целью минимизации всех видов
расходов. Операции стандартизированы и упрощены, тщательно контролируются и могут
планироваться из главного офиса. Системы менеджмента сфокусированы на осуществлении
комплексных и надежных операций, на соблюдении необходимых норм. Корпоративная культура
не приемлет непроизводительных затрат и ценит эффективность.
В организациях, где основная ценность – это достижение продуктового лидерства,
происходит фокусирование на таких процессах, как изобретение нового продукта или услуги, их
развитие и использование рынка для их апробации и реализации. Такие организации работают на
результат. Решающим критерием оценки деятельности является успех нового продукта на рынке,
поэтому приветствуется экспериментирование, необходимое для достижения цели.
191

Корпоративная культура поощряет развитие индивидуального воображения, способности
воплощать идеи в жизнь, нестандартное мышление и психологию, в центре которой – желание
творить будущее [5].
Тесные отношения с потребителем формируются за счет основных процессов по
разработке решения проблем клиентов, управление результатами решения проблем и
менеджменту отношений с клиентами. Менеджерами делегируются полномочия по принятию
решений сотрудникам, работающим с клиентами. Корпоративная культура основывается на
внимании к специфическим, а не общим решениям, и на построение тесных долгосрочных
отношений с клиентами. Майкл Портер отмечал, что для создания ценности продукта для
потребителя необходимо производить его обслуживание [6, с. 116].
Вышеперечисленные модели ценностных дисциплин помогают организациям в изучении
потребностей своих потребителей и того, какую ценность производимые товары или услуги
представляют для тех или иных групп потребителей. Исследователи М.ван Ассен, Г. ван ден Берг
и П. Питерсма полагают, что, при использовании только одной модели, менеджеры могут
совершить множество ошибок. Ошибки могут быть связаны с неверно определенной ценностью
потребителя, зацикливанием только на одной модели, совершенствованием только в одном
направлении, что делает слишком ограниченное ценностное предложение товара или услуги.
Также постоянное движение в унисон с запросами потребителей приводит к тому, что компания
не уделяет внимание своим компетенциям и возможностям [6, с. 119 – 120].
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. На сегодняшний день отечественные санатории находятся в
условиях конкурентной борьбы за потребителя. Для получения конкурентных преимуществ
санатории начинают внедрять элементы ценностно-ориентированного управления, что
выражается в создании слаженной команды работников за счет сильной корпоративной культуры
и внедрения в работу санаторно-курортного учреждения ценностно-ориентированного
маркетинга. Однако внедрение данных элементов носит частичный характер.
Для объединения работников и создания команды, необходимо сформулировать ценности,
которые будут разделятся всеми сотрудниками санатория, основываясь на работе С. Долана и С.
Гарсия о трех категориях ценностей.
Для санатория экономико-прагматическими ценностями будут: выполнение плана продаж,
поддержание оптимальной загрузки объекта, недопущение кризисной ситуации, соблюдение
стандартов обслуживания клиентов, стандартов общения, стандартов оказания медицинских
процедур и медицинской помощи (при необходимости), поддержание трудовой дисциплины и не
допущения нарушений в области охраны труда работников предприятия. Среди социальноэтических ценностей выделим честность, равенство, уважение преданность. Эмоциональноразвивающие ценности для работников санатория будут связаны с доверием в коллективе,
удовлетворенностью работой, корпоративной солидарностью и с уважением работников друг к
другу.
Согласно К. Майджеру в корпоративной культуре должны присутствовать «видение»,
«вера и отношение» и «поведение». «Ценности» формируют общее видение развития санаторнокурортного предприятия. Данное видение может заключатся в расширении номерного фонда
санатория, внедрения передовых медицинских технологий и методик лечения, развитие спа,
расширение основных фондов (строительство бассейна, спа-комплекса, стоянки, водо- или
грязелечебницы и т.д.), выход из кризиса, развитие определенных служб санатория и др.
«Видение» формирует веру сотрудников в то, какие решения принимает руководство санатория, и
осознание того, почему руководители принимают именно определенные управленческие решения,
а не другие. «Отношение» сотрудников будет зависеть уже от принятия ценностей и понимания
тех или иных процессов, происходящих в организации. «Поведение» сотрудников заключается в
их непосредственных действиях и поступках, которые будут зависеть от серьезности восприятия
«видения» и «ценностей».
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Применим 3 теории ценностей М. Трейси и Ф. Вирсема (теория операционного
превосходства, теория лидерства по продукции и теория близости к потребителям), нацеленных на
достижение уже заданных параметров ценности для санаторно-курортных организаций и для
потребителей данного продукта.
В санаторно-курортном деле операционное превосходство санатория может быть
достигнуто путем оптимизации затрат связанных с оказанием услуг, включенных в санаторнокурортную путевку. Затраты могут быть оптимизированы в использовании низко
энергопотребляемого оборудования в номерах (холодильники, светильники, телевизоры, чайники,
фены) и в медицинском корпусе, также оптимизация затрат происходит за счет просчета
логистики автотранспорта, поддержания оптимальной численности персонала (без потери
качества предоставляемых услуг), использование недорогих аналогов медицинских препаратов,
косметики и пр.
Продуктовое лидерство достигается путем внедрения более комплексных медицинских
программ, нацеленных на лечение конкретных заболеваний (программы по гинекологии,
урологии, болезни спины), комплексных велнес-программ (программы антистресс, снижение веса,
здоровый сон, здоровая кожа). На продуктовое лидерство влияет качество предоставляемых услуг,
выигрывают те санатории, где более квалифицированный персонал, хорошее медицинское
оборудование, лучшее питание и обслуживание номеров.
Внимание к потребителям очень важно, так как человеческие потребности и запросы могут
быть безграничны и индивидуальны. Работой с клиентами занимаются маркетологи санатория,
которые изучают спрос на санаторно-курортные услуги, формируют новые продукты и
предложения и собирают информацию о качестве продукта от потребителей услуг.
Тесные отношения с потребителем и продуктовое лидерство являются элементами
маркетинга 3.0 или маркетинга ценностей, который построен на следующих принципах:
- принцип любви к своим потребителям и уважения своих конкурентов. Любовь к
клиентам заключается в клиентоориентированном сервисе и удовлетворении запросов и
потребностей клиентов. Уважение конкурентов приводит к взаимности и в конечном счете
налаживанию связей при реализации различного рода коммерческих и социальных проектов.
- принцип готовности к изменению. Зачастую белорусские санатории медленно реагируют
на изменение мировых трендов в области лечебно-оздоровительного туризма, однако санатории,
которые данные тренды подхватывают, имеют в своем вооружении спа- и велнес-программы, спасалоны, развивают различные виды фитнеса, внедряют элементы велнес- и спа-кухни.
- принцип сохранения своего имени и ясности раскрытия своей сущности. Торговая марка
или бренд санатория очень важен, такие санатории как Юность, Альфа-Радон, Плисса благодаря
высокому уровню сервиса уже давно стали брендом Республики Беларусь в области санаторнокурортного лечения и оздоровления. Также благодаря активному внедрению интернет технологий,
санатории начали реагировать на оставленные негативные отзывы, с целью улучшения качества
обслуживания и с целью недопущения клеветы в свой адрес.
- принцип сосредоточения на потребителях, которым санатории способны принести
наибольшую пользу: при приеме клиентов имеет своего рода фильтр в виде профилей лечения,
что позволяет сосредоточиться на клиентах, которым можно действительно оказать помощь.
- принцип предложения хорошего продукта по справедливой цене. По мнению автора,
прейскурант цен в отечественных санаториях весьма несправедлив. Так, для разных категорий
граждан (резидентов Республики Беларусь и нерезидентов Республики Беларусь) цена за
санаторно-курортные услуги несколько разная и может отличаться на 10-15%, что недопустимо
при использовании данного принципа. Однако санатории республиканского объединения
«Белпрофсоюзкурорт» имеют единый прейскурант для всех категорий граждан.
- принцип доступности для потребителей и распространения хороших новостей. Данный
принцип охватывает работу с онлайн и офлайн каналами продаж, ведением сайта санатория,
социальных сетей, распространением рекламы (листовок, буклетов, брошюр, каталогов и т.д.),
также среди санаториев, стало популярным использование отечественных и зарубежных систем
онлайн бронирования и использование рекламных интернет-площадок.
193

- принцип привлечения потребителей, удержания и содействия развитию их бизнеса [7, с.
161 – 170]. Привлечением потребителей занимается служба маркетинга. В белорусских
учреждениях привлекающим фактором являются цена, качество медицинских услуг, услуг
питания и проживания. Рассматривая данный принцип более глобально, стоит отметить, что
деятельность санатория способствует развитию бизнеса клиентов. Прохорова, О.В и Краснова О.Н
считают, что санаторно-курортный продукт состоит из двух типов продукта:
предпринимательский продукт и лечебный продукт. Предпринимательский продукт состоит из
стоимости услуг, входящих в путевку и стоимости дополнительных платных гостиничных,
ресторанных и медицинских услуг. Лечебный продукт – это результат укрепления здоровья
(благодаря лечению, реабилитации и оздоровления организма), следствием чего является активное
участие людей в создании общественного продукта [8, с. 49].
Выводы (заключение. Таким образом потенциал использования ценностноориентированного управления весьма велик. Данный тип управления положительно сказывается
на климате в коллективе, корпоративной культуре, снижении издержек, способствует
производству услуг, имеющих ценность для потребителя, а также развитию маркетинговой
деятельности. Безусловно, работа кадровой службы в отечественных санаториях будет носить
более ответственный характер в связи с более качественным подходом в выборе сотрудников,
которым необходимо придерживаться установленных ценностей. Однако многие санатории
находятся в маленьких городках, селах, деревнях, где имеются некоторые трудности с подбором
персонала, не говоря уже о подборе персонала, который будет иметь общие с коллективом
организации ценности.
Обсуждение результатов. В рамках данной работы был раскрыт вопрос применения
теории ценностно-ориентированного управления в текущей деятельности белорусских
санаториях, за счет создания ценностно-ориентированной корпоративной культуры и внедрения в
деятельность санаторно-курортных учреждений концепции маркетинга 3.0.
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Аннотация: Тема досуговой деятельности людей пожилого возраста в настоящее
время является социально значимой. В данный период жизни у человека, находящегося в
этой социальной группе появляется много свободного времени из-за этого возникает
проблема восполнения его организованным досугом. Нередко пенсионеры замыкаются в себе,
становятся асоциальными и ограждаются от внешнего мира, чтобы этого не произошло
должна вестись грамотная социальная работа. Особое значение организации досуга
пожилых людей возникает именно во время организованного отдыха. Смысл организации
досуга пожилых людей в условиях санаторно-курортных комплексов - это социальная
адаптация лиц пожилого возраста и инвалидов, сохранение и продление социальной
активности, развитие личностного потенциала пожилых людей, предоставление
возможности выгодно и приятно проводить свободное время, удовлетворение
разнообразных культурно-просветительских потребностей, потребностей в коммуникации,
а также пробуждение новых интересов, облегчение установления дружеских контактов,
активизация личной активности, формирование, поддержка и повышение их жизненного
тонуса.
Ключевые слова: досуг, рекреация, культура, пожилой возраст, проблема,
творчество, санатории, курорты, туризм.
PROBLEMS OF ORGANIZING LEISURE TIME FOR ELDERLY PEOPLE IN THE
CONDITIONS OF SANATORIUM-RESORT COMPLEXES
Molchanova Natalya,
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Abstract: The topic of leisure activities of elderly people is currently socially significant. In
this period of life, a person who is in this social group has a lot of free time because of this, there is
a problem of filling it with organized leisure. Often, pensioners become isolated, become antisocial
and are protected from the outside world, so that this does not happen, competent social work must
be carried out. The special importance of organizing leisure activities for older people arises
precisely during organized recreation. The meaning of organizing leisure activities for older people
in health resort complexes is social adaptation of elderly and disabled people, preservation and
extension of social activity, development of personal potential of older people, providing an
opportunity to spend free time profitably and pleasantly, meeting a variety of cultural and
educational needs, communication needs, as well as awakening new interests, facilitating the
establishment of friendly contacts, activation of personal activity, formation, support and
improvement of their life tone.
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Введение. Согласно социологическому словарю «досуг-время, свободное от
обязательной нормативной деятельности (учения, работы) и занимаемое занятиями по
личному усмотрению, добровольному выбору, а «пожилой возраст – последний отрезок
течения жизни человека, связанный с понижением его способностей и социальной ценности,
а также с отделением от прежних социальных обязательств» [2, с.206].
Обзор литературы. Исследованием и повышением качества досуга людей
пенсионного возраста посвящены труды А.Н. Егоровой, Р.С. Яцемирской, И.Г. Беленькой,
которые писали о проблемах социальной реабилитации и адаптации пожилых людей. Роль
досуговой сферы в жизни пожилых людей была отражена в исследованиях социологов Е.И.
Холостовой и Н.П. Щукиной и Т.Ю. Тяпкиной.
Методология исследования. В основу исследования данной статьи легли следующие
методы: наблюдение и анализ деятельности санаториев г. Волгограда и Волгоградской
области в части применения рекреационных технологий по организации досуга пожилых
людей; анализ и обобщение научно-исследовательских работ зарубежных и отечественных
ученых, признанных научным сообществом, и опыта социально-культурной деятельности;
проективные методики, статистические методы обработки данных.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Сегодня в области организации досуга возникает
проблема профицита свободного времени, фигурирует рабочая незанятость в данном пласте
населения. В нашей стране существует более 30 видов досуговой деятельности, которым
пожилой человек может посвятить свое свободное время [3, с.120].
Культурно-досуговая деятельность пожилых людей включают в себя:
1. Пассивный отдых (чтение, просмотр телепередач, слушание радио и др.).
2. Занятия художественным, прикладным, техническим творчеством.
3. Спорт, активное движение, экскурсии, игры.
4. Деловые, коммерческие, логические, интеллектуальные игры и занятия.
В целях исследования проблемы рассматриваемой в данной статье, была изучена
деятельность санаториев города Волгограда и Волгоградской области («Эльтон», «Волжская
здравница», «Горная поляна»). Деятельность всех исследуемых санаториев, в своей основе,
направлена на восстановление и оздоровление. Также проводится широкомасштабная работа
с людьми пожилого возраста в сферах спорта, музыки, литературы и т.д.
В санаториях достаточно развиты развлекательные услуги по различным возрастным
категориям. В здравницы приезжают люди третьего возраста, чтобы подправить здоровье,
поменять локацию, и чтобы хорошо провести своѐ свободное время.
Данные учреждения предоставляют анимационные услуги в бассейне. По
предписаниям врачей, которые находятся на территории санаториев и по желанию самого
отдыхающего предписывают упражнения в бассейне. Данный вид услуги предоставляется
всем желающим, но большее внимание уделяется именно старшему поколению. Чем хороши
данные занятия? Во-первых, это поддержание тонуса в человеческом организме и конечно
же оздоровление и профилактика. Укрепление практических всех групп мышц, которые
задействуются во время активной работы в бассейне. Ускорение обменных процессов и
закаливанию. Снижение стресса, что очень важно в таком возрасте, ведь физическая
активность отличный нейтрализатор нервного напряжения и способ устранения негативных
эмоций [1, с.114].
Также, несмотря на всю пользу организма, занятия в бассейне — это отличный способ
найти себе новых знакомых, так как чаще всего занятия происходят в группах и не редко
требуется партнѐрство в упражнениях. В такой нелегкий для человека период приятно
осознавать, что есть те, которые сталкиваются с такими же проблемами.
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По желанию самих отдыхающих возможна водная постановка. Не все чувствуют себя
комфортно на сцене, а вот в воде многие могут лучше раскрепоститься. Санаторий
предоставляет такую возможность. Для желающей группы людей ставиться несложная
постановка в воде, танец под музыку и с неким реквизитом, который они могут выучить для
себя или же показать другим своѐ воспаление.
Так же на территории санаториев есть спортивные, оборудованные площадки как
закрытого, так и открытого типа. Баскетбольная площадка, волейбольное поле, два
теннисных корта. На данных территориях проходят не только занятия по данным видам
спорта, но и всевозможные игры.
На постоянной основе в санатории проводятся игры:
1. Игры в парах. Люди становятся в пары и проходят не сложные состязания, которые
не навредят здоровью. Игра направлена на поиск новых знакомых, поддержание хорошего
настроения.
2. «Собери по деталям». Отдыхающие делятся на группы. После этого выбирают по
два представителя команды. Ведущий дает карточки, на которых написана профессия,
связанная со спортом (вратарь, боксер, хоккеист и т.д.). Один человек из команды одевает
другого в инвентарь, который ему дал ведущий, а команда должна точно угадать что это за
персонаж раньше, чем их противники. После того как команда угадала ей даѐтся бал и
меняются игроки в команде. Выигрывает та команда, у кого больше балов за всю игру.
Нередко в санатории приезжают бабушки и дедушки со своими внуками или же родители с
детьми и не всегда они ходят разлучаться, а данная игра даѐт им возможность быть вместе.
На территории санатория «Горная поляна» для выступлений на сцене санатория
создаются
хоровые
коллективы
для
людей
пожилого
возраста.
Данный санаторий работает по сменному графику. Смена составляет от 3 до 3,5 недель в
соответствии с временем года. За это время желающие могут записаться в хор, где под
профессиональным руководством они разучат несколько произведений и впоследствии
выступят с ними на сцене. Пение в хоре поможет раскрыть талант человека, освоить азы
хорового искусства, для людей которые раньше не занимались подобной деятельностью. Или
же сам человек, занимающийся данной сферой украсит хор санатория. Выступление, как
правило, происходит в конце смены с использованием костюмов санатория, под
сопровождение аккомпаниатора или же акапельно. В каждой смене коллектив сам
придумывает названия.
Санаторий «Эльтон» предоставляет такую возможность как танцевальный клуб. В нем
отдыхающие откроют для себя волшебный мир сальсы, бочаты, зумбы, востока, тробла и
индийских танцев. Все эти занятия проходят на территории санатория. Нет ограничения в
возрасте, так что принимать участия могут все желающие.
Данный вид деятельности больше направлен на людей третьего возраста, ведь
молодѐжь и, следовательно, младшая группы почти не проводят времени на территории
санаториев. Им больше интересен досуг за его пределами. А вот пожилые отдыхающие
могут позволить себе не покидать территорию санаториев и в полной мере воспользоваться
всеми услугами.
В эти услуги входят и танцы. Танцы- это универсальный способ весело провести своѐ
свободное время. Конечно, женщины и мужчины преклонного возраста реже танцует чем
молодежь, но это не значит, что они вообще не увлекаются танцами. Танец-это один из
самых полезных видов досуга для физического, умственного и конечно же психического
здоровья.
Ученым из университета Миссури в США было выявлено, что для людей преклонного
возраста танцы осуществляют невероятную пользу, особенно бальные. У пенсионеров,
улучшается равновесие, значительно ускоряется ходьба, они становятся более собранными и
внимательными. Развивается дыхательная система и общая координация движения тела. Так
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же танец улучшает психологическое состояние, избавляет от стресса и повышается гормон
счастья.
Санаторий предоставляет возможность не только подвигаться под музыку на
оборудованной танцевальной площадке, но и разучить разнообразные направление в
танцевальной деятельность. Подобранные правильные направления и сделанные правильные
движения не могут навредить здоровью. Танец-это путь к здоровью и хорошему настроению,
путь к новым знакомствам и отношениям.
Раскрепоститься людям третьего возраста помогут театрализованные постановки и
сценки. Часто те, кто достиг такого сложного возраста замыкаются в себе и становятся
асоциальными, не хотят принимать свой новый статус в обществе и мериться с тем, что
навязывает им их возраст. Для этого лечебной таблеткой станет театр.
Театр оказывает психотерапевтическое воздействие, позволяя получить не только
эстетическое удовольствие, но и душевный отдых, который так необходим пожилому
человеку. Театр является инструментом для тонкой организации души, который позволяет
разобраться в себе и в своих переживаниях. Если необходимо снять стрессовую ситуацию
или найти выход из депрессии, то театральная постановка является отличным способом это
сделать.
Снятие психоэмоционального напряжения, переключение с материальных проблем на
удовлетворение
духовных
потребностей,
снижение
тревожности,
повышение
коммуникативной способности граждан пожилого возраста всѐ это может театральное
искусство.
Если же человеку не подходит ни пение, ни спорт, то может театральная сцена это его
призвание. За всю свою жизнь он мог не раскрыть в себе этот талант из-за работы, создания
домашнего очага, помощи родным и друзьям и именно этот возраст даѐт человеку такое
большое количество свободного времени.
Современные технологии также позволяют предоставлять информационные услуги
людям пожилого возраста, а также проводить занятия по ликвидации компьютерной
безграмотности.
Люди, достигшие пенсионного возраста всѐ больше пытаются дополнить свой багаж
знаний. Вебинары и лекции можно проводит по различным направлениям. Если же
рассматривать лекцию, то это изложение материала на всевозможные темы, где лектор
должен присутствовать лично, чтобы донести информацию до аудитории. В отличии от
лекции вебинары проходят в интернет форме т.е. без присутствия, не посредственно через
интернет носители. Это может быть и показ на экране в зал с аудиторией, либо же прямое
подключение желающих через мобильные устройства, планшеты и персональные
компьютеры. Всѐ зависит от того на сколько человек, который находится в пенсионном
возрасте продвинут в плане техники.
В настоящее время занятия, как с присутствием, так и виртуальные становятся всѐ
более популярными и охватывают всѐ больше тем, начиная от кулинарных встреч заканчивая
разговорами о космосе и всеобщем существовании.
Для людей, которые жаждут знаний, такой вид деятельности может заменить досуг на
природе или же прослушивание музыки. Им более увлекательно слушать продвинутых
людей, в интересующей теме, и чему-то у них учиться.
Все не стоит на месте, с каждым днем появляется новая информация и люди,
достигшие третьего возраста хотят еѐ владеть. Так что данный вид услуги хорошо повлияет
как на умственную составляющую человека, так и на психологическую. На таких лекциях и
вебинарах человек может расширить свой круг знакомых, поучаствовать в дискуссиях и
дебатах, найти единомышленников и в будущем построить с этими людьми хорошие и
крепкие отношения. Для людей пенсионного возраста очень важно находиться среди людей,
общаться, делиться знаниями и опытом, передавать умения и многое другое. Именно по
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этому лекции и вебинары необходимы в программе санатория, ведь это дополнит
недостающую и такую необходимую часть самореализации и развития.
Выводы (заключение). Таким образом, можно сделать вывод, что организация
досуга пожилых людей в условиях санаторно-курортных комплексов должна базироваться на
следующих принципах:
1. досуг формируется с учетом физических показателей и предписанием врачей
санатория;
2. досуг предоставляется по различным отраслям с учетом предпочтений
отдыхающего;
3. досуг рассчитывается по различным финансовым группам;
4. главная цель досуга в санаториях – доставить психологическое спокойствие и
полное удовольствие от происходящего;
5. досуг проводиться по пожеланию пожилых людей, как в больших группах, так и в
малых, что не вводит в дискомфорт отдыхающего.
И основной принцип – деятельность учреждений санаторно-курортного типа нацелена
не только на оздоровление и поддержание жизненной энергии в людях преклонного
возраста, но и насыщением их внутренней, психологической составляющей.
Обсуждение результатов. Культурно-досуговую деятельность человек выбирает по
личностным предпочтениям исходя из собственного опыта и увлечений, но это в большей
степени требует финансовых вложений. В настоящее время существует помощь от
работодателей за выслугу лет, медицинских учреждений, районных властей в виде путѐвок в
различные здравницы, санаторно-курортные зоны, где пенсионеры могут улучшить качество
здоровья и разнообразить свой досуг, внести в него новые аспекты и направления
деятельности, что положительно скажется на их психологическом состоянии.
Исходя из вышеизложенного можно предложить следующие пути решения проблем
организации досуга людей пожилого возраста:
1. Для оптимизации досуговой деятельности среди людей пожилого возраста следует
регулярно проводить опросы. Такой вид исследования поможет выявить ожидания,
потребности и предпочтения данной категории населения, что в дальнейшем улучшит работу
досуговой сферы.
2. Осуществить введение интерактивных технологий в досуг людей пожилого
возраста.
3. Этот вид технологии является менее затратным, то также необходимым в
настоящее время для получения всесторонней информации.
4. Увеличение численности досуговых мероприятий.
5. Применение технологий фандрайзинга и краудфандинга.
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Аннотация: Глобальная цифровизация является основным мейнстримом развития
современного общества. Она оказывает влияние на все сферы деятельности человека,
включая индустрию гостеприимства. В условиях высокой конкуренции на рынке удержание
клиентов является одной из важных задач гостиничных предприятий. Актуальность
исследования заключается в том, что в эпоху развития и широкого применения цифровых
технологий улучшение текущей работы гостиничных предприятий может быть
обеспечено за счет развития корпоративных программ лояльности. В работе изучены и
описаны существующие корпоративные информационные программы развития лояльности
в индустрии гостеприимства. Проведен анализ корпоративных программ лояльности и их
применения в индустрии гостеприимства. Уделено внимание рассмотрению вопросов
персонализации обслуживания, что является основой эффективных программ лояльности в
индустрии гостеприимства.
Ключевые слова: гостиничный бизнес, лояльность, корпоративные программы,
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Abstract: Global digitalization is the main mainstream of the development of modern
society. It affects all spheres of human activity, including the hospitality industry. In conditions of
high competition in the market, customer retention is one of the important tasks of hotel enterprises.
The relevance of the study lies in the fact that in the era of development and widespread use of
digital technologies, the improvement of the current work of hotel enterprises can be achieved
through the development of corporate loyalty programs. The paper studies and describes the
existing corporate information programs for the development of loyalty in the hospitality industry.
The analysis of corporate loyalty programs and their application in the hospitality industry.
Attention is paid to the consideration of personalization of services, which is the main effective
loyalty program in the hospitality industry.
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Введение. В современных условиях гостиничные предприятия могут ощущать
социальную значимость своего бизнеса при большом уровне доверия и лояльности. Рост
лояльности может обеспечить переход на новый уровень в отношениях с постоянными
клиентами и работниками гостиницы, которые будут обеспечивать стабильный финансовый
результат ее деятельности. В условиях высокой конкуренции на рынке гостиничных услуг
важное значение приобретает создание и реализация эффективных программ лояльности, что
обусловило актуальность темы исследования.
Обзор литературы. Программы лояльности изучались в работах российских и
зарубежных авторов [1, 2, 7, 8, 11, 13, 14]. Вопросам создания корпоративных программ
лояльности в индустрии гостеприимства посвящены труды [3, 10].
Методология исследования. Уровень лояльности проявляется в развитой
корпоративной культуре гостиниц. Так, привлечение дополнительных средств для создания
комфортной обстановки на рабочих местах высоко ценится в таком коллективе. Например,
если руководство гостиницы не жалеет денежных средств на установку кондиционеров и
кулеров в холле, где принимаются гости, это обязательно скажется на отношении к нему
подчиненных и посетителей. На лояльность напрямую влияет также неформальное
отношение к нуждам работников и гостей отеля. Таким образом, необходимость повышения
лояльности и удовлетворенности напрямую влияет на успешность бизнеса гостиницы,
поскольку формирует спрос на ее услуги, обеспечивает скрытую рекламу бренда и высокие
финансовые результаты деятельности. Важно разработать такую программу лояльности,
которая принесет финансовый результат отелю. Для того, чтобы программа поощрения была
действительно эффективна, недостаточно ее просто изобрести. Каждое условие и
привилегия, которая предоставляется гостям, должны быть интересными, выполнимыми и
соответствующими целям программы. В таблице 1 представлены основные этапы разработки
программ лояльности.
Таблица 1 – Этапы разработки корпоративной программы лояльности [6]
Этапы
Содержание этапа
Поставить
Увеличение среднего чека
цель
Увеличение числа повторных покупок
Повышение имиджа бренда и компании в целом
Поддержка дилерской сети и т.д.
Определить
Постоянные клиенты
целевые
VIP-клиенты
группы
Потенциальные клиенты
Розничные продавцы и дистрибуторы
Все целевые группы
Выбрать тип Накопительная бонусная система
программы
Скидки
Подарочные сертификаты
Акции и т.д.
Оценить
Затраты на предоставление бонусов и скидок
расходы
Изготовление пластиковых карт, сувенирной или рекламной продукции
Затраты на специальное программное обеспечение, зарплату сотрудников
Организовать
Публикации в СМИ
коммуникацию Организация call-центра (при необходимости)
с клиентом
Информационные рассылки
Оптимизация баз данных
Реклама
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Итак, разработка корпоративной программы развития лояльности — это
ответственный процесс, который можно разделить на несколько этапов [12]:
- Качественная формулировка целей (по принципу SMART).
- Описание потребностей клиентов, на которых будет ориентирована программа.
- Формирование базы данных. Создание возможности учета клиентов.
- Классификация постояльцев. Определение критериев отбора приоритетных гостей.
- Разработка механизма удержания существующих клиентов.
Программа лояльности должна быть достаточно простой и наглядной для гостя.
Любой сотрудник гостиницы должен уметь доступно объяснить ее преимущества.
Программа лояльности должна приносить прибыль отелю, а не работать в минус.
В настоящее время с ростом конкуренции в индустрии гостеприимства и широкого
применения информационных технологий программу лояльности желательно делать
многоступенчатой и дифференцированной, чтобы у гостя был интерес к достижению нового
статуса и получению больших привилегий от отеля [9]. Активное участие гостей в такой
программе можно сравнить с компьютерной игрой, где цель играющего — достижение
нового, более сложного уровня.
Исследования COLLOQUY Census показали, что 51% покупателей доверяют
персонифицированным системам лояльности [4]. Получая данные о клиенте отель сможет
осведомлять его о специальных предложениях, напоминать о себе, поздравляя с днем
рождения, профессиональными и государственными праздниками. Кроме того, если в свой
очередной приезд гость почувствует индивидуальный подход и знаки внимания, в
следующий раз он с наибольшей долей вероятности остановится в этом же отеле.
Каждый отель должен иметь систему премирования постоянных клиентов.
Лояльность — это, прежде всего, внимание к запросам гостей. Это тот инструмент
обслуживания, который превращает обычного посетителя в постоянного гостя. Программы
лояльностей включают в себя использование и предложение дополнительных услуг
клиентам, чтобы повысить их внимание к данному отелю (подарки, удобные системы
онлайн-бронирования, мобильные приложения отеля, бесплатные услуги и т.д.).
Основной вопрос для отеля – создавать ли программу лояльности в партнерстве с
оператором CRM-систем (систем управления взаимоотношениями с клиентами) или
присоединиться к групповой схеме.
CRM-программы для отелей могут быть самыми разными – от крупных, таких как
Salesforce, до непосредственно разработанных для гостиничной индустрии.
CRM-системы для отелей – это Guestware, Digital Alchemy, For-Sight, Guestfolio,
Revinate и остальные [15].
Многие из компаний по поддержке CRM позиционируют себя как организации,
сосредоточенные не только непосредственно на CRM, но и на программах лояльности, то
есть их все продукты направлены на поддержку лояльности клиентов. Например, многие
CRM-системы в области гостиничного бизнеса предлагают специальные инструменты
почтового маркетинга, серьезные аналитические панели и, например, автоматические
средства создания электронных писем до и после проживания в отеле.
Многие независимые отели предпочитают либо работать с компанией, в которой
программы лояльности уже учреждены и работают, либо сотрудничать с CRM-оператором, а
не взваливать такую серьезную задачу на собственный отдел маркетинга и бухгалтерии.
В случае с групповыми схемами может возникнуть очевидная проблема: к чему
клиенты проявляют лояльность – к отелю или к программе вознаграждения в целом, ведь
они могут участвовать и в других ответвлениях программы.
Партнерство с CRM-оператором и создание собственной схемы лояльности имеет
преимущество создания уникального предложения.
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Таким образом, хорошая CRM-система – бесценный инструмент для отеля в деле
стимулирования прямых бронирований, а создание программы лояльности, направленной
именно на гостей, приносит неисчислимые выгоды в долгосрочной перспективе.
Персонализированное обслуживание – один из самых ценных активов гостиницы.
Некоторые предлагают коробку трюфелей и бутылку вина, как делают в люксовом
независимом отеле iPeter collection, или предлагают более простые бонусы – бесплатный WiFi, приоритетная регистрация и бесплатное повышение класса номера.
Центр исследований гостиничного бизнеса Корнелл (Cornell’s Center for Hospitality
Research), одна из наиболее уважаемых организаций в гостиничной индустрии, изучил
программы лояльности независимых отелей в работе «Оценка преимуществ программ
вознаграждения: Рекомендуемый подход и анализ примеров из практики индустрии
гостеприимства» [5].
Согласно этому исследованию, результаты учреждения программы лояльности в
независимых отелях таковы: количество ночей, забронированных за год каждым гостем,
увеличилось почти на 50% для обеих групп отелей, разрабатывающих программы
лояльности, что повысило годовую выручку на гостя примерно на такую же сумму.
Анализ центра Корнелл сравнивает программы лояльности двух сетей независимых
отелей. Это гостиницы совершенно разного класса, которые обращались к совершенно
разным типам клиентов. Программы лояльности были направлены только на то, чтобы
привлекать гостей, которые и до того чаще всего бронировали номера. Оказалось, что
программа лояльности действительно повышает выручку от ее участников. Так, например,
членство в корпоративной программе лояльности действительно имеет значение для гостей.
Общение и бонусы – средство сохранения мотивации гостей. Наработав клиентскую
базу, нужно позаботиться о том, чтобы участники программы оставались активными и
заинтересованными, реализовывали свои баллы и сохраняли верность бренду.
Замешательство и разочарование – одни из основных причин ухода или
приостановления активности гостей. Для решения этой проблемы необходимо чаще
общаться с участниками программы лояльности, описывая, как именно они могут
воспользоваться своими баллами и какие бонусы могут получить. Процесс получения
вознаграждения должен быть как можно более простым. И в этом очень большую помощь
может оказать CRM-система.
Пример отеля, сделавшего ставку на простоту, – это Citizen M. При заполнении
формы он предлагал 10%-ную скидку при каждом бронировании. Хотя это, разумеется,
стимулирует бронирования, проблема подхода Citizen M в том, что речь всего лишь о скидке.
Это выигрыш в цене, а не в ценности.
Программа вознаграждения Kimpton Hotels, которая называется Kimpton Karma, не
дает скидок, но сосредоточивает усилия на мгновенных бонусах. На нижнем уровне, помимо
бесплатного Wi-Fi и начисления баллов, гости получают специальное предложение на день
рождения, бесплатный доступ к мини-бару и многое другое. На более высоких уровнях
предлагаются 30-долларовая скидка на SPA-обслуживание, бесплатное повышение класса
номера, бесплатные комплименты от шеф-повара, скидки в ресторане и т. Д.
Многие отельеры опасаются коммодитизации рынка, т.е. насыщения его
однотипными предложениями от разных брендов.
Недавно Revinate опубликовал статью, в которой утверждалось, что модели
вознаграждения, основанные на баллах, устаревают. Заявляется, что гостиницы должны
сосредоточиться на «более персонализированных сюрпризах и удовольствиях» [3]. Если все
программы лояльности одинаковы, гости могут записаться во все подряд, а отелям остается
лишь предоставлять обезличенные скидки.
Необходимо сосредоточить усилия на точках дифференциации и на том, что делает
уникальным весь отель, а не только его программу лояльности.
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Если у отеля стоит цель увеличить повторные бронирования или стимулировать
прямые бронирования, чтобы не платить комиссионные турагентам, это очень серьезные
основания для создания программы лояльности, которые часто перекрываются. Необходимо
иметь хорошо разработанную, основанную на прибыли (а не на управлении) стратегию
измерения успеха.
В исследовании центра Корнелла предлагается многоуровневый подход, при котором
уровень оценки сопоставляется с размером отеля и доступными данными. Это значит, что
его можно использовать и для мини-отеля с 10 номерами, и для гостиницы с 500 номерами.
Это эластичный способ анализа программы лояльности, который позволяет
рассматривать данные удобно и определять, что соответствует целям, а что нет. Выделим
основные положения этого подхода.
Простейшее для отеля средство контроля за программой лояльности – опросы целевой
аудитории. Гостиницы могут при помощи опросов гостей выяснить их отношение к
программе. Другой вариант – провести анализ социальных сетей, узнать оценку
потребителями программы и отслеживать изменения в ее восприятии. Это даст возможность
понять, что, по мнению гостей, относится к достоинствам программы, что – к недостаткам
(если они есть) и как можно ее усовершенствовать.
Более сложный подход – анализ отношения клиентов и темпов вступления в
программу и рассмотрение этих данных с точки зрения количества новых участников,
активности по пользованию баллами и прибыли. Эффективность программы может
рассматриваться отелями на разных уровнях; для нее можно создать регулярно обновляемую
панель управления.
На самом высоком уровне гостиницы могут оптимизировать программы на основании
полного набора данных о поведении и отношении клиентов и информации о прибыли. Время
и усилия, которые отели тратят на анализ своих программ лояльности, зависит от их ресурса,
а также от того, насколько они заинтересованы в оценке программ.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Создание программ лояльности для гостиничного
бизнеса должно базироваться на изучении потребностей клиентов и накопленном опыте
работы. Предлагаемые направления разработки программ лояльности могут быть
использованы в практической деятельности гостиничных предприятий.
Выводы (заключение). Таким образом, сделаем основные выводы проведенного
исследования применения программ лояльности в гостиницах в эпоху развития
информационных технологий. Программы лояльности – это долгосрочное обязательство со
стороны отеля. Результатами развития корпоративных программ лояльности являются
прирост выручки и маржинальной прибыли, повышение ценности клиента после его
присоединения к программе, общий эффект, оказываемый на доходы отеля, и то, как участие
в программе влияет на поведение конкретного гостя.
Обсуждение результатов. Для повышения конкурентоспособности гостиничных
предприятий применение программ лояльности является необходимым условием. Эти
программы должны быть привлекательными для гостей отелей, только в этом случае они
будут использовать эти системы. Всеобщая цифровизация способствует более широкому
использованию инновационных технологий при создании программ лояльности.
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Аннотация: В данной работе проработан план постройки заведения общественного
питания с использованием мясных субпродуктов. Использование тренда моноконцептов в
ресторанном бизнесе создает привлекательные условия для привлечения клиентов. Концепт
мясной кухни относительно новый в г. Самаре, ниша подобных заведений еще недостаточно
заполнена, что однозначно определяет актуальность данной работы. Был осуществлен
подсчет трафика экспериментальным методом, методом подсчета проходимости людей
через определенный участок в интервале одного часа в разное время дня и дня недели.
Предполагаемая целевая аудитория посетителей данного предприятия общественного
питания и проведѐн сравнительный анализ предполагаемых конкурентов вблизи
проектируемого здания. А также была разработана концепция ресторана. Также описаны
и подобраны методы, которые поднимут спрос и проходимость проектируемого
ресторана.
Ключевые слова: предприятие общественного питания, концепция, проектируемое
предприятие
IMPACT OF THE CONCEPT OF A CATERING COMPANY ON ITS PROFITABILITY
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Abstract: in this work, we have worked out a plan for the construction of a catering
establishment using meat offal. Using the monoconcept trend in the restaurant business creates
attractive conditions for attracting customers. The concept of meat cuisine is relatively new in
Samara, the niche of such establishments is not yet sufficiently filled, which clearly determines the
relevance of this work. Traffic was calculated by the experimental method, by calculating the
passage of people through a specific section in the interval of one hour at different times of the day
and day of the week. The intended target audience of visitors to this catering enterprise and a
comparative analysis of the alleged competitors near the designed building. A restaurant concept
was also developed. Also described and selected methods that will increase demand and patency of
the designed restaurant.
Keywords: catering enterprise, concept, design enterprise.
Введение. В данной работе рассмотрено рентабельность открытия заведения с
использованием мясных субпродуктов в концепции заведения общественного питания на
примере проектируемого мясного ресторана «РожкиДаНожки». Использование тренда
моноконцептов в ресторанном бизнесе создает привлекательные условия для привлечения
клиентов. Концепт мясной кухни относительно новый в г. Самаре, ниша подобных заведений
еще недостаточно заполнена, что однозначно определяет актуальность данной работы.
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Обзор литературы. На сегодняшний день индустрия общественного питания в
России представлена огромным количеством предприятий с различным уровнем
обслуживания, качеством продукции, разнообразием используемого оборудования.
Политика ресторанного бизнеса включает в себя несколько направлений. Поскольку
ресторанный бизнес создаѐтся людьми и для людей, то политика управления персоналом
является основным направлением и должна полностью соответствовать концепции развития
ресторана [1]. Как продвигать предприятия общественного питания, это достаточно
индивидуальное решение, поскольку концепций заведений общественного питания в нашей
стране множество. Сюда можно отнести: рестораны национальной кухни (русской,
итальянской, японской и т.д.), рестораны смешанного типа (места, где предлагается
ассортимент блюд разного происхождения), блинные, сосисочные, «классические» фастфуды (McDonalds, KFC) [2]. Современная сфера услуг и инструменты рынка значительно
расширились, и кроме массированных рекламных кампаний, высокого уровня креатива для
успешной работы нужна оригинальная маркетинговая концепция, инновационные продукты,
инновационная деятельность и инновационные технологии в предприятиях индустрии
питания, что открывает возможности повышения эффективности труда. В связи с этим
подробно анализируется феномен инновации, инновационной деятельности, управления
этим процессом [3]. Актуальность исследования состоит в том, что на данный момент
индустрия общественного питания в России активно развивается, в том числе повсеместно
открывается большое количество ресторанов и кафе
Методология исследования. Для подбора месторасположения проектируемого
ресторана, был осуществлен подсчет трафика экспериментальным методом, целевая
аудитория и проведѐн сравнительный анализ предполагаемых конкурентов, а также
разработана концепция ресторана «РожкиДаНожки».
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. В ходе разработанных методов исследования было
выбрано предположительное место расположения и постройки проектируемого ресторана
представленная на рисунке 1. В ходе подсчета трафика было выявлено, что за обычный
будний день в утреннее время в среднем за один час проходит 900 человек, в обеденное 1000
и вечернее 1200. Это означает что место для проектируемого предприятия очень проходимое
и его будут все видеть и замечать, что благоприятно скажется на проходимость в
проектируемом ресторане «РожкиДаНожки». Если же провести подсчет трафика людей в
выходной день то получаются следующие значения утром, в обед и вечером соответственно
1000, 1400, 1600 человек в среднем за час.
При анализе конкурентов было создана таблица конкурентности близ лежащих
расположенных предприятий общественного питания представленная в таблице 1.
Из приведѐнной выше таблицы мы видим, что основными конкурентами являются в
основном предприятия быстрого питания, со средним чеков до 500 рублей. Преимуществом
проектируемого предприятия является его этажность, а также парковка, находящая
непосредственно перед предприятием общественного питания. Средний чек проектируемого
предприятия 800-1000 рублей, который по результатам анализа конкурентов не завышен, это
благоприятно скажется на проходимости посетителей. Концепция проектируемого ресторан
следующая, двухэтажное отдельно стоящее здание рядом с торговым центром и спортивным
комплексом. На втором этаже будет расположен гостевой зал на 50 посадочных мест с
основным меню, в которое входят блюда преимущественно с использование мясных
субпродуктов, а также с большим выбором безалкогольных и алкогольных напитков. На
первом этаже будет расположена мясная витрина (Рисунок 2), где будет осуществляется
продажа продуктов и полуфабрикатов собственного производства, а также огромный спектр
приправ и заправок к мясу.
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Рисунок 1 – Месторасположение проектируемого ресторана
Критерии
Концепция
Средний
чек
Этажность
Кухня
Парковка

Таблица 1 – Анализ предполагаемых конкурентов
Ташир
Макдональс
Папа
Клаус
Швейк
пицца
Джонс
Пиццерия
Ресторан
Пиццерия
Кафе
Ресторан
500-600
350
400-500
800-1000
700-1000
4
Быстрое
питание
-

4
Быстрое
питание
-

1
Доставка

4

-

-

1
Пивной
ресторан
-

Очаг
Кафе
400-500
1
-

Рисунок 2 – Мясная лавка планируемого ресторана
Дизайн проектируемого предприятия сделать в темных тонах. На первом этаже на
стене будет расположены рисунки с полутушами животных, их разделкой (Рисунок 3), а
также использование этих частей для тепловой обработки.
На втором этаже планируется разделение зон, с помощью прозрачных перегородок с
использованием искусственной растительности, на такие залы как «МясО», «Рыба» и тому
подобное. Также на стенах планируется изображение полутуш, а также изображение какихлибо интересных рисунков с животными.
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Рисунок 3 – Разделка полутуш
Привлечение клиентов будет осуществляется за счет разработанных акций. В
проектируемом ресторане планируется проводить мероприятия различных торжеств, с
дарение подарков от организации. Придумывать различные конкурсы и подарки в красные
дни календаря, что благоприятно скажется на проходимость, а также на прибыль
проектируемого ресторана. В летнее время планируется организовывать различные
бесплатные детские игры, по возможности установить воздушную горку для детей, что так
же благоприятно повлияет на доход. В зимнее время организовать каток и запустить акцию.
В проектируемом ресторане также планируется такая услуга как, что гость может
купить любое ему понравившейся кусочек продукта, а наши повара его приготовят, либо же
мы можем его обработать и замариновать.
Выводы (заключение). В ходе работы с применением экспериментальных данных
было выявлено, что концепция проектируемого ресторана напрямую связано с его
прибыльностью и рентабельностью.
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Аннотация: Гостиничный бизнес одна из самых популярных отраслей, приносящая
огромную прибыль. Гостиничное дело является наиболее развивающейся отраслью
экономики. Гостиничная сфера состоит из разных видов обслуживания, которые
направлены на удовлетворение постояльцев гостиницы. В ходе получения гостиничной
услуги потребители взаимодействуют с сотрудниками организации, которые должны
качественно предоставить гостиничную услугу. Исходя из полученных услуг, потребители
делают выводы о качестве предоставляемой услуги. Сотрудники гостиницы играют особую
роль в развитии гостиничного предприятия. В одной гостинице работают специалисты
разных профессий, практически любая услуга, оказываемая клиенту, требует кооперации
нескольких служб и, следовательно, координации действий работников разных
специальностей. Отсюда вытекает важность координации разных служб и разных
специалистов, которые должны взаимодействовать таким образом, чтобы все
возникающие у клиента проблемы решались оперативно. В условиях большой конкуренции
гостиницам следует разрабатывать свою стратегию продвижения. Повышая
коммуникационную составляющую своего предприятия, руководство получит эффективно
продвигающееся предприятие. Рассмотрим коммуникацию в гостинице на конкретном
примере одной из самых крупных гостиниц в Орловской области – Гостиничный комплекс
«ГРИНН».
Ключевые слова: гостиница, сотрудники, потребители, организация, коммуникация.
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Abstract: The Hotel business is one of the most popular industries that brings huge profits.
Hotel business is the most developing sector of the economy. The hotel industry consists of various
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types of services that are aimed at satisfying hotel guests. In the course of receiving a hotel service,
consumers interact with employees of the organization, who must provide a high-quality hotel
service. Based on the services received, consumers make conclusions about the quality of the
service provided. Hotel employees play a special role in the development of the hotel business.
Specialists of different professions work in the same hotel. Almost any service provided to a client
requires cooperation of several services and, consequently, coordination of actions of employees of
different specialties. This implies the importance of coordinating different services and different
specialists, who must interact in such a way that all the client’s problems are resolved promptly. In
a highly competitive environment, hotels should develop their own promotion strategy. By
increasing the communication component of your company, the management will get an effectively
moving enterprise. Let’s consider communication in a hotel on a concrete example of one of the
largest hotels in the Orеl region – The Hotel Complex «GRINN».
Keywords: hotel, employees, consumers, organization, communication.
Введение. Одним из крупнейших гостиничных комплексов в Орле и Орловской
области является – Гостиничный комплекс «ГРИНН». На успешность данной гостиницы
огромное влияние оказывают как внутренние, так и внешние формы коммуникации. Очень
важно построить правильную систему коммуникаций, именно, внутри самой гостиницы.
Межличностные коммуникации самый распространенный вид коммуникации в гостиничном
комплексе «ГРИНН». Внутри организации есть как вертикальные, так и горизонтальные
коммуникации. Вертикальные коммуникации – это коммуникации между руководителем и
подчиненными.
Горизонтальные
коммуникации
–
это коммуникации
между
подразделениями гостиницы, к примеру, обмен информацией между горничными и
администраторами стойки рецепшен, или администраторами стойки рецепшен и
сотрудниками ресторана [1]. Для того чтобы успешно обслуживать клиентов в гостинице,
руководителям нужно организовать успешную коммуникацию между персоналом
гостиницы.
Обзор литературы. Коммуникация — это обмен информацией между двумя людьми
и более, то есть передача информации. Основная цель коммуникации в гостиничном бизнесе
– достичь понимания обмениваемой информации. Но сам по себе факт обмена информацией
еще не гарантирует, что этот процесс будет успешным. В своих трудах Гавра Д.П.,
российский социолог и политолог, автор учебного пособия «Основы теории коммуникации»,
исследовал роль и сущность коммуникации, он выявил 2 подхода к пониманию
коммуникации: процессно-информационный и семиотический. В рамках первого подхода
разрабатывались такие теоретические модели коммуникации, как модель Х. Лассвелла,
математическая модель коммуникации К. Шеннона и У. Уивера, социально-психологическая
модель коммуникации Т. Ньюкомба, модель Дж. Гербнера, интегральная (обобщенная)
модель коммуникации Б. Вестли и М. Маклина, трансакционная модель коммуникации
представителя техасской школы коммуникации А. Тэна. Второй подход акцентирует
внимание на знаках и знаковых системах, представлен следующими разработками: логикофилософское направление и модель знаков Ч. Пирса, логическая модель знаков Г. Фреге, а
также работы Ч. Морриса, Огдена и Ричардса [2].
Методология исследования. Проводя данное исследование следует воспользоваться
самыми распространенными методами научных исследований: наблюдение, сравнение,
мониторинг и анализ. Наблюдение – наиболее информативный метод исследования,
позволяющий увидеть со стороны изучаемые процессы и явления, доступные для
восприятия. Суть его состоит в том, что изучаемый объект должен находиться в обычных,
естественных условиях и не должен подвергаться воздействию со стороны наблюдателя.
Сравнение – проведение исследования на основе изучения сходств и различий. Мониторинг
– это постоянный надзор, регулярное отслеживание результатов исследования. Анализ – это
теоретический метод исследования, предполагающий такую мыслительную операцию, при
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которой исследуемый процесс или явление расчленяется на составляющие для их
специального и углубленного самостоятельного изучения. Все эти методы позволят детально
изучить выбранную тему, а именно: исследование коммуникации с потребителями на
примере Гостиничного комплекса «ГРИНН».
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Для повышения коммуникативных навыков в
гостинице «ГРИНН» руководитель часто проводит собрания для своих сотрудников. На
таких собраниях, директор гостиницы высказывает плюсы и минусы работы своих
сотрудников, дает рекомендации к последующей работе, разбирает задачи на будущий месяц
или год и так далее. Между подразделениями гостиницы также происходит взаимодействие,
администраторы на стойке рецепшен звонят горничным, если нужно убрать номер, если
гостям что-то понадобилось, если нужно уточнить какой-то вопрос. Также происходит
взаимодействие и с сотрудниками ресторана, администраторы стойки рецепшен звонят и
уточняют интересующие гостей вопросы. Также стойка рецепшен передает информацию о
предстоящих завтраках, обедах и ужинах, чтобы персонал ресторана знал, какое количество
блюд им необходимо приготовить для гостей. Руководители гостиницы должны
мотивировать своих сотрудников для успешного процветания гостиницы. Сделать это можно
с помощью: материальных поощрений; повышение в должности, получение новых знаний,
умений; и так далее. Помимо коммуникаций между сотрудниками, существуют и
коммуникации, непосредственно, с потребителями гостиничных услуг [3]. Гостиничный
комплекс «ГРИНН» взаимодействует с потребителями путем различных способов: интернетсайт; телефон; социальные сети.
На сайте гостиничного комплекса огромное количество информации об услугах,
которые предоставляет гостиница. Там предоставлена информация о номерах, которые
находятся в номерном фонде гостиницы, о скидках, действующих в данный момент, о
расположении гостиницы, указана контактная информация для связи, как для обычных
потребителей гостиничных услуг, так и для деловых партнеров. Также гости могут
забронировать номер с официального сайта гостиницы, что позволит забронировать номер с
5% скидкой. Менеджеры по бронированию в короткие сроки обработают заявку и
забронируют интересующий гостей номер.
Помимо сайта, сотрудники гостиницы принимают входящие звонки на телефон.
Используя телефон все заинтересованные люди, могут взаимодействовать с гостиницей.
Потребители могут позвонить на стойку рецепшен и сотрудники гостиницы расскажут более
детальную информацию по бронированию номеров и ответят на все интересующие вопросы.
Если какая-то организация захочет сотрудничать с гостиничным комплексом, как правило
все заявки приходят либо на телефон или на электронную почту. Менеджеры активно
отвечают на приходящие заявки. И в короткое время люди могут получить ответ на свой
вопрос.
Гостиничный комплекс «ГРИНН» взаимодействует с потребителями ещѐ одним
действенным способом – через социальные сети. В наше время, это одно из самым
популярных и не требующих особых затрат средство коммуникации с потребителями.
Гостиница имеет свою страницу в социальной сети – Вконтакте и Инстаграм (рис. 4-5). Там
также выкладывается информация, посвященная различным скидкам, оформлению
гостиницы и предстоящих мероприятий внутри гостиницы.
Преимущество такой коммуникации заключается в том, что предприятие не несет
огромной финансовой нагрузки, используя социальные сети в реализации услуг и
продвижении своей гостиницы [4]. Сотрудники гостиницы должны как можно чаще
размещать посты в социальных сетях, привлекая, таким образом, массу клиентов [5]. В
данные группы можно выкладывать больше информации о скидках и специальных
предложениях, ведь не всегда у гостей есть возможность зайти на официальный сайт, а с
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помощью рекламы через данные приложения появится большой поток клиентов, желающих
воспользоваться услугами гостиницы.
Кроме того, в Гостиничном комплексе «ГРИНН» гости могут оставлять обратную
связь, как по телефону, в социальных сетях, так и на сайте «Booking.com» (рис.6).
Преимущество данного сайта в том, что отзывы будут абсолютно подлинные. Сотрудники
гостиницы никак не смогут удалить отзыв, оставленный на сайте, таким образом персонал и
руководители гостиницы узнают о проблемах своего гостиничного комплекса. Также
сотрудникам стоит разместить вкладку с отзывами на официальном сайте гостиницы, так как
не все гости бронируют через сайт «Booking.com» или другие сторонние сайты, а бронируют
номера именно с официального сайта [7]. Гости хотели бы видеть отзывы именно с
официального сайта, которые будут соответствовать действительности. Также на стойке
рецепшен находится книга отзывов и предложений. Каждый гость в праве потребовать
данную книгу. Сотрудники гостиничного комплекса «ГРИНН» обязаны предоставить книгу
по первому требованию гостей.
Помимо этого, гостиница взаимодействует с внешней средой. Это и взаимодействие с
различными организациями, с туроператорами и с государственными органами. Отправка
документов в УФМС так же является одной из коммуникационных составляющих гостиницы
[6]. Каждый день сотрудники гостиницы подают иностранных граждан на учет в
миграционную службу, отвозят различные документы на подпись организациям-партнерам.
Выводы (заключение). Исходя из этого мы делаем вывод, что коммуникация играет
важную роль в успешной деятельности любой организации. Ведь, если руководство
организации выстроит правильную модель коммуникации не только со своими партнерами,
но и с подчиненными, то гостиничный бизнес будет развиваться намного быстрее и
эффективнее.
Обсуждение результатов. Таким образом, цель исследования была достигнута,
рассмотрены разные типы коммуникаций в гостинице, проанализированы все онлайнкоммуникации, рассмотрена перспектива обратной связи с гостями в гостиничном комплексе
«ГРИНН». Исследуя данную тему в будущем, стоит обратить внимание на уже имеющиеся
исследования и выявить какие инновации произошли за это время в гостинице. Если в
будущем состояние коммуникации в гостинице изменится, то можно будет провести
сравнительный анализ и выявить какие положительные и отрицательные черты появятся в
будущей системе коммуникаций.
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Аннотация: В статье рассмотрены цели стандартизации в сфере гостиничных
услуг, призванные обеспечить и поддерживать заявленный уровень качества и безопасности
потребления услуг, а также защитить интересы потребителей от недобросовестной
конкуренции на рынке. Проанализирован международный и европейский опыт
стандартизации в обеспечении качества гостиничных услуг. Качественный сервис – это
инструмент управления, который предоставляет компаниям средства мониторинга
сервиса с точки зрения клиентов. Все чаще гости платят больше, когда в гостинице,
которую они посещают, предлагают услугу, которая отвечает или превышает их
ожидания обслуживания. Целью исследования является анализ влияния международной и
европейской стандартизации на обеспечение качества гостиничных услуг, их общая
характеристика по странам. Все предприятия должны соответствовать стандартам и
предлагать качественный сервис.
Ключевые слова: стандартизация, услуги, техническое качество, функциональное
качество.
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Abstract: The article discusses the goals of standardization in the field of hotel services,
designed to ensure and maintain the declared level of quality and safety of consumption of services,
as well as protect the interests of consumers from unfair competition in the market. The
international and European experience of standardization in ensuring the quality of hotel services
is analyzed. Quality service is a management tool that provides companies with tools to monitor the
service from the customer’s point of view. Increasingly, guests pay more when the hotel they visit
offers a service that meets or exceeds their service expectations. The purpose of the study is to
analyze the influence of international and European standardization on the quality of hotel
services, their General characteristics by country. All businesses must meet standards and offer
quality service.
Keywords: standardization, services, technical quality, functional quality.
Введение. В условиях рыночной экономики обеспечение наилучшего качества в
сфере услуг является приоритетной задачей. В связи с высоким уровнем конкуренции
особенно остро данный вопрос стоит в сфере гостиничных услуг, где одним из ключевых
вопросов является снижение непостоянства качества. В условиях конкуренции на
внутреннем и внешнем рынках, разработка единых стандартов, нормативов и правил
обслуживания один из элементов обеспечения роста качества предоставляемых услуг.
Актуальным становится изучение международной и европейской стандартизации в
обеспечении качества гостиничных услуг.
Обзор литературы. Многогранность аспектов сущности стандартизации в
обеспечении качества гостиничных услуг с учетом международного и европейского опыта
отображена в работах Ю.Ф. Волков[1], В.С. Сенин [2], Г.А. Яковлев [3] и других.
Методология исследования. В работе использованы аналитический метод, анализ и
конкретизация.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Согласно Росстандарту, стандартизация – деятельность
по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного
использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и
обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг [4].
При определении объектов стандартизации в гостиничной индустрии исходят из того,
что качество определяется многофункциональными элементами. Объекты стандартизации
представлены на рисунке 1.
К целям стандартизации в области гостиничных услуг относится поддержание
заявленного уровня качества и безопасного потребления услуг, а также защита интересов
потенциальных пользователей от недобросовестного конкурентного соперничества на
«рыночной площадке».
Основная идея качественного обслуживания направлена на сообразность
межгосударственным стандартам ICO 9000, согласно которым, для обеспечения качества
необходимы:
1)
соответствующая материальная база гостиничного предприятия;
2)
квалифицированный персонал;
3)
рациональная
организационно-функциональная
структура
управления
предприятием.
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Согласно международному стандарту ICO 9000, качество – это совокупность свойств
и характеристик услуг, которые способны удовлетворять потребности потребителей.
Качество влияет на желание клиента воспользоваться услугами определенной гостиницы, а
не гостиницы-конкурента.
Между качеством и успешной реализацией гостиничных услуг существует прямо
пропорциональная зависимость, поэтому ухудшение качества провоцирует потерю клиента.
Высокий уровень качества предоставляемых гостиничных услуг подтверждается
предоставлением соответствующего сертификата.
определения и обозначения в гостиничной отрасли; услуги и условия их
предоставления;

систематизация средств размещения; категоризация средств размещения;

методы продвижения и предоставления услуг;

минимизация рисков для здорового существования потребителей при пользовании
услугами;
содержание и формы данных об услугах, предлагаемых средствами размещения, и пути
возмещения за непредоставление услуг.
Рисунок 1 – Объекты стандартизации в гостиничной индустрии [5,6,7]
Сертификат соответствия ГОСТ Р – это нормативный документ, выданный по
правилам системы сертификации для подтверждения соответствия товаров установленным
требованиям. Сертификат соответствия ГОСТ Р выдается на продукцию, либо на услуги.
Сертификация услуги – это процедура доказательства соответствия, порядок которой
организация удостоверяет в письменной форме, что услуга соответствует требуемым
условиям. Сертификация может носить как обязательный, так и добровольный характер.
Обязательной сертификации предается продукция, требования к которой устанавливаются в
технических регламентах, и сертификацию проводят на соответствие требованиям этих
регламентов. Добровольная сертификация ориентирована на повышение качества
продукции, процессов и услуг и проводится по инициативе заявителя.
Сертификацию гостиничных услуг осуществляют с целью:
1)
недопущения реализации услуг, товаров, отдельных видов работ, опасных для
здорового существования потребителей, их собственности и окружающей среды;
2)
повышения репутации и уровня доверия со стороны потребителей;
3)
увеличения уровня конкурентоспособности гостиницы;
4)
соответствия стандартам, нормам и правилам с международными стандартами,
относительно требований к объектам размещения и туристских услуг.
Сертификация системы качества рекомендована для гостиниц, имеющих
присвоенную категорию, которую пытаются подтвердить или получить более высокую.
Сертификацию осуществляют по инициативе заявителя, для последующей реализации услуг,
отвечающих требованиям нормативных документов и требованиям определенной категории
(1 – 5 звезд). Сертификат соответствия выдается на срок не более пяти лет.
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В связи с принятой в Российской Федерации Системой добровольной сертификации
услуг гостиниц и других средств размещения, менеджеры должны стремиться к
систематическому совершенствованию и повышению качества предоставляемых услуг
путем:
1)
изучения зарубежного опыта – исследование успешного зарубежного опыта
позволит выявить успешные направления повышения качества сервиса и создание более
благоприятных условий для отдыха клиентов;
2)
регулярного обучения и поощрения сервис-ориентированных сотрудников – в
условиях рыночной конкуренции компании в сфере гостиничного бизнеса вынуждены на
постоянной основе формировать и совершенствовать конкурентные преимущества, которых
можно достичь только при надлежащем уровне квалификации сотрудников;
3)
поиска лучших практик через бенчмаркинг – ориентирование на лидера рынка
позволит сформировать стратегию дальнейшего развития качества сервиса и соответствие
международных нормам.
Выводы (заключение). Проведенное исследование показало, что сертификация в
сфере гостиничного бизнеса является неотъемлемой частью в обеспечении качества
гостиничных услуг. Качественный сервис – это элемент управления, который предоставляет
предприятиям средства мониторинга сервиса с точки зрения потребителей. Предложенные
направления совершенствования предоставляемых услуг будут способствовать общему
улучшению качества гостиничного сервиса и повышению эффективности сектора
экономики.
Обсуждение результатов. Таким образом, проведенное исследование показало, что
существуют различные механизмы, направленные на предоставление качественных
гостиничных услуг и их стандартизацию. Всеобщее управление качеством (Total Quality)
является системой управления, ориентированной на потребителя, которая нацелена на
постоянное повышение удовлетворенности клиентов, на постоянное снижение реальной
стоимости.
Для того, чтобы бизнес стал успешнее, следует нанимать компетентных менеджеров,
которые умеют создать стимулирующую рабочую среду, где гости, и сотрудники становятся
неотъемлемой частью миссии, и достигают поставленных целей.
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Аннотация: Статья посвящена анализу такой актуальной проблемы, как развитие
ресторанного бизнеса в кризисных условиях. Присутствуют рассуждения о такой важной
теме, как инвестирование ресторанного рынка России. Содержится информация о
факторах, влияющих на развитие данной сферы предпринимательской деятельности, а
также о популярных трендах последних лет. Присутствует перечисление основных
советов, которые помогают в условиях карантина спасти бизнес. Затронута тема
многопрофильности ресторанов и ошибок, которые может допустить предприниматель,
объединяя кухню с досугом. Были сделаны выводы о том, какое будущее ждет многие
предприятия ресторанного бизнеса. Статья адресована всем, кто планирует вложить
инвестиции в ресторан или уже открыл его в такое сложное кризисное время и ищет пути
повышения своей конкурентоспособности.
Ключевые слова: ресторанный бизнес, маркетинг, тренды, инвестиции, кризис.
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Abstract: The article is devoted to the analysis of such an urgent problem as the
development of the restaurant business in crisis conditions. There is discussion of such an
important topic as investing in the restaurant market in Russia. It contains information on factors
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influencing the development of this sphere of entrepreneurial activity, as well as on popular trends
of recent years. There is a list of basic tips that help in a quarantine save the business. The topic of
the versatility of restaurants and the mistakes that an entrepreneur may make when combining
kitchen with leisure are touched upon. Conclusions were drawn about the future of many restaurant
business enterprises. The article is addressed to everyone who plans to invest in a restaurant or has
already opened it in such a difficult crisis time and is looking for ways to increase their
competitiveness.
Keywords: restaurant business, marketing, trends, investments, crisis.
Введение. Сейчас сложный период для всего ресторанного бизнеса. Он один из
первых пострадал от пандемии и ограничительных мер, которые были введены во многих
населенных пунктах. На сегодняшний день предприниматели прогнозируют ухудшение
финансового положения своих компаний. Еще совсем недавно общественное питание было
одной из самых инвестиционно-привлекательных сфер предпринимательской деятельности.
Из года в год ресторанный бизнес стремительно развивался, однако сейчас инвестор
несколько раз подумает, прежде чем сделает вклад в ресторанный бизнес. Если раньше эта
сфера предпринимательской деятельности была привлекательна тем, что приносила в
течение длительного времени стабильный доход, то сегодня многие рестораны закрываются
из-за ужесточившейся конкурентной борьбы за посетителей и затруднений в продумывании
основной стратегии на время карантина.
Также, очевидно, что снижение потока посетителей связано не только с мерами
строгой изоляции, но и со снижением реальных доходов населения в связи с девальвацией
рубля и сокращения штата сотрудников многих предприятий [2]. Поэтому стоит обратить
внимание на то, что многие рестораны работают очень короткое время, оказываясь
неконкурентными и нерентабельными уже вскоре после открытия.
На данный момент, ресторанный рынок России еще очень молод. Однако нельзя не
заметить то увеличившееся количество посетителей данных предприятий за последние
несколько лет, что говорит о привлекательности ресторанного бизнеса в России для
потенциальных инвесторов. Поскольку питание всегда остается одним из обязательных
атрибутов человеческой жизни. В интересах владельцев данных заведений делать все
возможное, чтобы расширить число клиентов и обезопасить свой бизнес от рисков и убытка
[5].
Однако, можно заметить, что многие предприниматели недооценивают то, насколько
управление развитием ресторанного бизнеса является сложным и трудоемким процессом,
что приводит к гибели проектов. Это лишний раз доказывает значимость грамотно
сформированной маркетинговой политики, социологических исследований, формулирования
общей философии ведения этого бизнеса и контроля за тем, как эта философия реально
претворяется в жизнь, поэтому профессиональный инвестор, предприниматель,
открывающий данное заведение, должен быть ознакомлен с ресторанной спецификой.
В России популярность ресторана зависит в основном от некой индивидуальности,
идеи, чем значительно развитие данной сферы предпринимательской деятельности
отличается от западных стран, где процветает масса мелких и средних ресторанчиков без
особых идей. Таким образом, инвестор должен быть осведомлен в том, что, чтобы ресторан
был популярен, он должен отличаться от других, иметь свою особенную атмосферу.
Обзор литературы. В настоящее время предпринимателям доступно огромное
количество теоретического материала по всем аспектам бизнеса, включая массу готовых
интересных решений. Достаточно лишь посмотреть литературу по ресторанному бизнесу, в
которой содержится много информации о маркетинге, технологиях управления, стандартных
приемах и идей по повышению эффективности бизнеса и продвижению ресторанных услуг.
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Ресторанный бизнес связан с историей цивилизации так же, как туризм связан с
географическими открытиями, поэтому найти теоретическую основу для данной работы не
составило никаких проблем. Были рассмотрены труды российских и зарубежных
специалистов таких, как Кабушкин Н.И. Бондаренко Г.А., раскрывших вопросы места
продвижения в системе маркетинга; Богушева В.И., Белошапка М.И., Артемова Е.Н.,
которые уделили внимание вопросам относительно технологий ресторанного обслуживания;
Калинкин Л.Д., Шкляев Н.Д., Жолдак В.И., проанализировавших факторы влияния на
покупательское поведение, а также ряд других авторов: В.В. Архипов, В.А. Русавская, Л.Г.
Агафонова, О.С. Агафонова, Т.В. Иванникова, А.В. Архипова.
Изучение работ данных ученых – экономистов помогло разобраться во множестве
факторов, которые необходимо учитывать предпринимателям во время реализации стратегии
развития ресторанного бизнеса не только в стандартных экономических условиях, но и в
данной эпидемиологической ситуации.
Методология исследования. Методологическую базу исследования составили такие
методы как анализ и систематизация научной литературы по исследуемой теме, структурнологический, системный подходы и другие.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Как нам уже известно, успех в развитии деятельности
ресторана возможен при наличии оригинального замысла его основателей. Главная роль в
этом отведена практической философии директора предприятия, которую раскрывает подход
к ведению данного бизнеса.
Мировой ресторанный бизнес, в частности российский, представлен большим
разнообразием типов заведений: фаст-фуд, быстрое обслуживание и низкая стоимость;
авторские рестораны, ориентированные на постоянных клиентов и т.д. Однако рестораторы
всегда находятся в поисках новых тенденций и уникальных идей, которые помогут вывести
их предприятие на новый уровень и привлечь целевую аудиторию.
На данный момент новые привычки, мода, предпочтения населения породили такие
тренды, как: «слоуфуд» - упор на здоровом питании, экологичных продуктах и блюдах
из растительных ингредиентов; открытая кухня, которая позволяет всем клиентам наблюдать
за работой шеф-повара, убедиться, что им соблюдены все технологии приготовления и
качества пищи; собственное производство продуктов, чтобы гости были уверены в их
качестве и свежести [4]. Однако, ситуация с пандемией вывела на лидирующие позиции
такие тенденции, как развитие доставки еды на дом и взаимодействие элитных ресторанов и
демократических кафе с уютной обстановкой и невысокими ценами.
Также следует обратить внимание на некоторые советы успешных предпринимателей,
которые помогут в условиях карантина спасти бизнес:
1. Всегда ставьте цели. Не надо смотреть на деятельность других предпринимателей и
все повторять за ними. Следует найти цели именно для своей компании и четко обозначить
задачи, которые необходимо решить. Например, запустить доставку и заработать сумму
денег, которой теоретически можно хотя бы частично покрыть выплату зарплат команды.
2. В кризисных ситуациях важно насколько эффективно вы используете ресурсы
и насколько быстро можете подстраиваться под ситуацию, меняться.
3. Предприниматель должен использовать «ручное управление» только ради
оперативного внедрения изменений, а не постоянно. Как только вырабатывается основа
нового проекта, наступает время возвращения к проверенным системным вещам. Например,
к ежедневной постановке задач каждому сотруднику.
4.Будьте честными, не бойтесь рассказывать об успехах и неудачах команде и
клиентам [1].
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Помимо этого, большинство ресторанных заведений популярны среди населения тем,
что относятся к многопрофильным предприятиям, поскольку они взаимодействуют с
многообразными отраслевыми комплексами: туристско-экскурсионным, культурноразвлекательным, комплексом социальной защиты населения и многое другое [3]. Тем
самым современные заведения в крупных городах быстро набирают известность и
привлекают аудиторию, которой уже надоел просто обед с музыкой и коктейлями. Иными
словами, данные рестораны становятся конкурентоспособными в кратчайшие сроки, а
вложения в этот бизнес быстро окупаются. Грубую ошибку допускают владельцы
ресторанов, которые, желая разнообразить досуг клиентов, добавляют в ассортимент услуги,
не попадающие в общую концепцию заведения.
Выводы (заключение). Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что, такая
отрасль народного хозяйства, как общественное питание появилась достаточно давно и
развивается достаточно активно. Причем ресторанный бизнес по праву занимает одно из
ведущих мест в жизни современного общества, так как наличие пищи является одним из
основополагающих условий выживания человечества. Экономический кризис последних лет
стимулировал ресторанную индустрию. Однако, сложившаяся эпидемиологическая ситуация
вынуждает предприятия общепита оперативно подключаться к службам доставки.
Обсуждение результатов. В этом исследовании мы рассмотрели варианты развития
ресторанного бизнеса в условиях карантина. После прочтения теоретического материала стало
известно, что эксперты на данный момент времени прогнозируют закрытие 40% ресторанов в
России, если введенный властями карантин продлится в стране до лета. Также, не исключено,
что вскоре 70% всех заведений общественного питания в стране будут предлагать доставку еды
[6].
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Аннотация: В научно-исследовательской работе рассматривается анимационный
менеджмент как стратегическая цель функционирования предприятия. Авторы
определяют его роль и значимость для работы всего гостиничного комплекса. В статье
уделяется особое внимание вопросам, касающимся основных функций анимационного
менеджмента, а также структурных составляющих, без которых его существование
невозможно. Помимо этого, в работе авторы описывают научные методы и способы
исследования, которые были использованы при ее написании. Исследование проводится на
примере гостиничных комплексов, расположенных в Орловской области. При выявлении
проблем с функционированием анимационного менеджмента в исследуемых гостиничных
предприятиях, предлагаются возможные варианты их решения. В заключение своей научной
работы авторы подводят итоги, обсуждают результаты исследования и делают
соответствующие выводы.
Ключевые слова: анимационный менеджмент, гостиничное предприятие, функции
анимационного менеджмента, гостиничная анимация, рынок услуг, потребитель.
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Abstract: In the research work, animation management is considered as a strategic goal of
the functioning of the enterprise. The authors determine its role and significance for the work of the
entire hotel complex. The article focuses on issues related to the main functions of animation
management, as well as structural components, without which its existence is impossible. In
addition, the authors describe the scientific methods and research methods that were used in its
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writing. The study is conducted on the example of hotel complexes located in the Oryol region.
When identifying problems with the functioning of animation management in the studied hotel
enterprises, possible solutions are proposed. In conclusion of their scientific work, the authors
summarize, discuss the results of the study and draw the appropriate conclusions.
Keywords: animation management, hotel company, animation management functions, hotel
animation, services market, consumer.
Введение. Гостиничные предприятия, находящиеся на современном рынке услуг,
представляют собой сложный механизм, состоящий из различных
структурных
подразделений. Каждое из них выполняет свою определенную функцию и является
неотъемлемой частью любой гостиницы. Анимационный менеджмент – это важное
составляющее звено гостиничных комплексов, а также один из видов специализированного
менеджмента, осуществление которого происходит по средствам выполнения
взаимопроникающих и взаимосвязанных во времени функций анимационной деятельности
гостиницы.
Обзор литературы. Словосочетание «анимационный менеджмент» состоит из двух
понятий - «анимация» и «менеджмент». Анимация – это разновидность туристской
деятельности, с помощью которой осуществляется процесс предоставления комплекса
анимационных услуг. Еѐ главной
целью является максимальное удовлетворение
потребителей и, как следствие, получение большей прибыли[1]. Менеджмент – система
управления этим процессом с учетом стратегической цели предприятия, стратегических
ограничений, правил и условий, корпоративной гостиничной философии.
В гостиничных предприятиях менеджмент анимации выполняет ряд функций:
организация, планирование, мотивация, анализ и контроль [3] (Рисунок 1).

ПЛАНИРОВАНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ
ФУНКЦИИ
АНИМАЦИОННОГО
МЕНЕДЖМЕНТА

МОТИВАЦИЯ

АНАЛИЗ И
КОНТРОЛЬ

Рисунок 1- Функции анимационного менеджмента
Рассмотрим более подробно каждую из них. Организационная функция определяется
оптимизацией ресурсов при решении задач и выполнении целей; разработкой вопросов,
касающихся реализации анимационной концепции и организации досуга потребителей.
Функция «планирование» реализуется путем решения следующих задач: - анализ состояния
рынка сферы услуг; - разработка мероприятий по улучшению анимационной работы; разработка стратегий продвижения; - формирование цен на услуги анимационного сервиса.
Основная цель функции «мотивация» - разработка способов и методов стимулирования
эффективности работы сотрудников, создания благоприятных условий для них. Функция
«анализа и контроля» способствует решению таких задач, как: анализ качества
анимационного обслуживания; корректировка концепций и целей анимационных программ
гостиничного комплекса.
Анимационный менеджмент – это стратегическая цель функционирования
гостиничного комплекса, которая заключается в стратегическом видении будущего
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компании и в том, чтобы выдержать общее направление деятельности по обеспечению
максимального удовлетворении. Оно предполагает наличие как краткосрочных, так и
долгосрочных задач для успешного функционирования предприятия на рынке гостиничных
услуг, т.е. для достижения общей цели гостиницы. При этом, необходимо учитывать, что
создание стратегии предприятия – сложный, творческий и длительный процесс, требующий
серьезных усилий. Для его реализации необходим высококвалифицированный персонал.
Анимационный менеджмент состоит из стратегии и тактики управления. Субъектом
управления выступает руководящий персонал анимационной службы. Объектом управления
является исполнительный персонал службы, потребители гостиничных услуг(туристы), а так
же материально-техническая часть.
Анимационный менеджмент гостиничного предприятия имеет структуру, которая
строится по линейному принципу. Менеджер по анимации занимает главенствующую
позицию в ней, при этом он находится в подчинении генерального менеджера гостиничного
комплекса. Его задача - координация и организация работы всех отделов исследуемой
функции. На следующей позиции находятся организатор-аниматор, занимающийся
разработкой анимационных программ для туристских групп и туристов, и методистаниматор, обеспечивающий организацию процесса анимационной деятельности всем
необходимым [2] (Рисунок 2).
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР ГОСТИНИЧНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
.
МЕНЕДЖЕР ПО АНИМАЦИИ
ОРГАНИЗАТОР-АНИМАТОР, МЕТОДИСТ-АНИМАТОР
АНИМАТОРЫ-ИСПОЛНИТЕЛИ
Рисунок 2 – Структура анимационного менеджмента
Методология исследования. При написании любой научной работы важна
методология, то есть применение тех или иных методов и способов исследования. В ходе
написания работы были использованы как теоретические, так и практические методы. На
подготовительном этапе применен метод изучения разнообразных источников информации,
позволяющий собрать сведения, необходимые авторам.
Следующий этап – анализ
полученных сведений, в ходе которого анализируется изученный материал и идет его
проверка на достоверность, логичность и актуальность. Затем, для сопоставления двух
гостиничных комплексов был применен метод сравнения.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Дляисследования были выбраны два гостиничных
комплекса, которые пользуются спросом в Орловской области у туристов: «Атлантида» и
«ГРИНН».Гостиница «ГРИНН» ориентируется на размещение не только бизнесменов, но и
спортсменов, семей с детьми и др. Именно поэтому здесь большое внимание уделяется
анимационной службе. В гостиничном комплексе проводятся различные мероприятия,
направленные на организацию досуга гостей. К ним относятся спортивные,культурнопознавательные,и анимационные программы для детей.
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Спортивно-оздоровительные мероприятия проводятся для спортсменов и туристов,
желающих укрепить свое здоровье и поддержатьфизическую форму. К таким программам
относятся соревнования и чемпионаты по отдельным видам спорта (чемпионат по самбо,
карате и др.). Мероприятия этого типа проходят в спортивном комплексе «ГРИНН».
Культурно-познавательные программы направлены на приобщение гостей к
традициям Орловской области и еѐ истории(выставки, фольклорные мероприятия и музейное
шоу). Одним из таких мероприятий является ежегодный литературно-кулинарный фестиваль
«Тургеневский бережок». Культурно-познавательные программы проходят в конгрессцентре, бизнес-центре отеля, а так же в музее комплекса «От основания и затем…».
Одним из популярных направлений в работе гостиничного комплекса является
организация детских анимационных программ, которые направлены на отдых туристов с
детьми. К ним относятся: мастер-классы, анимационные детские шоу и представления,
проходящие в ресторанах гостиницы, спа-комплексе и детском клубе «Часики».
Таким образом, в гостиничном комплексе «ГРИНН»
предлагается большое
количество
разнообразных
анимационных
программ,
что
способствует:
вопервых,сохранению постоянных туристов и появлению новых; во-вторых, увеличению
продаж основных и дополнительных услуг; в-третьих, увеличению объема прибыли.
В гостиничном комплексе «Атлантида» анимационному менеджменту не уделяют
особого внимания, именно поэтому основная часть гостей – деловые туристы. Отсутствие
потребителей других категорий в гостинице ведет к снижению спроса на дополнительные
услуги и, в следствии, снижению прибыли предприятия. Решение этих проблем требует
принятия ряда управленческих решений. К возможным решениям можно отнести такие
мероприятия: проведение обучающих курсов и тренингов для персонала, расширение
спектра предоставляемых услуг, разработка и осуществление анимационных программ для
детей. Проведение специальных обучающих курсов и тренингов для персонала позволит
повысить квалификацию работников, их навыки, умения в сфере анимационного сервиса, а
также их коэффициент полезного действия. Расширение спектра предоставляемых услуг
необходимо осуществить с целью привлечения новых категорий потребителей гостиничных
услуг, вследствие которого реализуется продажа анимационного сервиса. Однако, это
длительный процесс, требующий больших материальных затрат.Детские анимационные
программы – важный отдел гостиничной анимационной службы. Они ориентированы на
привлечение семейных туристов: для них возможность отдохнуть вместе с семьей и при этом
не быть обремененным постоянными занятиями с детьми- привлекательный фактор.
Выводы (заключение). В результате исследованийбылоустановлено:
1)менеджмент гостиничной анимации – это система управления процессом
предоставления туристу комплекса анимационных услуг,направленная на
достижение
стратегической цели функционирования гостиничного комплекса в условиях современного
рынка сферы услуг;
2) менеджмент гостиничной анимации – важная составляющая часть для любого
гостиничного комплекса;
3) процесс реализации анимационной деятельности требует наличие материальнотехнической базы, высококвалифицированного персонала иконцепций гостиничной
анимации с приложением типовых анимационных программ и методик их адаптации к
реальным туристским группам.
Обсуждение результатов. Таким образом, исследования, проведенные в статье,
доказывают свою актуальность. Изучение этой научно-исследовательской работы позволяет
сформировать представление о менеджменте гостиничной анимации, его структуре,
функциях, а также определить его роль для современных гостиничных комплексов. Кроме
того, на примере двух предприятий Орловской области была показана значимость
анимационного менеджмента для гостиниц.
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Аннотация: ресторанный бизнес является одной из наиболее значимых
составляющих индустрии гостеприимства. В целях стимулирования предпринимательской
активности в сфере ресторанного хозяйства одним из самых мощных инструментов в
конкурентной борьбе является дальнейшее внедрение инновационных подходов на
предприятиях. Инновации увеличивают доходы, являются инструментом увеличения роста
предпринимательских структур, привлекают инвесторов и потребителей. Гостиничный
продукт с инновационной составляющей развивается во времени и имеет отчетливо
выраженные стадии. Стимулирование развития инновационной деятельности
основывается на создании интеграционных процессов различных сфер экономики и
формировании инновационной инфраструктуры. Базой формирования инноваций являются
профессиональный уровень персонала службы питания и создание условий для его развития,
который обеспечивает внедрение современных технологий в оптимальном для предприятия
режиме.
Ключевые слова: предприятия общественного питания, инновационное развитие,
этапы
инновационного
развития,
интеллектуальное
направление
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Abstract: the restaurant business is one of the most important components of the hospitality
industry. In order to stimulate entrepreneurial activity in the restaurant sector, one of the most
powerful tools in the competitive struggle is the further introduction of innovative approaches in
enterprises. Innovations increase revenues, are a tool for increasing the growth of business
structures, and attract investors and consumers. A hotel product with an innovative component
develops over time and has distinct stages. Stimulating the development of innovation activity is
based on the creation of integration processes in various sectors of the economy and the formation
of innovation infrastructure. The basis for creating innovations is the professional level of the food
service staff and the creation of conditions for its development, which ensures the introduction of
modern technologies in the optimal mode for the enterprise.
Keywords: catering enterprises, innovative development, stages of innovative development,
intellectual direction of innovation, technological direction of innovation.
Введение. Для эффективного внедрения и применения инноваций субъектам
гостиничного хозяйства в работе службы питания в гостиничном комплексе, необходимо
проводить эффективное планирование деятельности в целом и планирование инновационной
деятельности в частности, что реализуется через применение стратегии инновационного
развития,
которая
позволит
эффективно
реализовывать
услуги
и
быть
конкурентоспособными в жестких рыночных условиях хозяйствования.
Обзор литературы Изучению тенденций применения инноваций в деятельности
предприятий общественного питания посвящены труды Т.Н. Гороховицкая, А.Е. Карманова,
Л.В. Скопова, О.В. Чугунова, С.В. Шарохина,
Методология исследования. Нами, на основе статистических данных и с помощью
контент-анализа информации из доступных источников произведен анализ тенденций
формирования факторов инновационного развития общественного питания в Республике
Крым.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Сфера ресторанного хозяйства в республике неуклонно
развивается. Показатели оборота общественного питания, имеют тенденции к увеличению в
2018 году по сравнению с показателями 2015 года в Республике Крым на 197,8%, в городе
федерального значения Севастополь на 164,3%. Оборот общественного питания (оборот
ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций,
осуществляющих поставку продукции общественного питания) в январе 2019 г. составил 0,8
млрд. рублей или 105,0% (в сопоставимых ценах) к январю 2018 г. Применение стратегии
инновационного развития работы службы питания в гостиничном комплексе не только
способствует активизации деятельности предприятий, но и сформирует базу для устойчивого
развития предприятий. Стратегии инновационного развития работы службы питания в
гостиничном комплексе включает этапы:
- постановка целей и задач инновационной деятельности формирования
инновационной стратегии развития службы питания в гостиничном комплексе – соблюдение
инновационной политики;
- долгосрочное инновационное прогнозирования;
- распределение ресурсов предприятия на его инновационную деятельность;
- разработка стратегических планов инновационной деятельности заведения
ресторанного хозяйства;
- применение бенчмаркинга;
- анализ выбранной стратегии.
К главным задачам стимулирования развития инновационной деятельности можно
отнести:
- создание институциональных условий интеграции различных сфер экономики;
- формирование эффективной инновационной инфраструктуры.
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Важным направлением в работе службы питания в гостиничном комплексе является
организация управленческой системы, которая должна включать разработку стратегических
программ прогресса, проведения наблюдения тенденций рынка, после чего строят стратегию
по внедрению инноваций. Основные задачи управленческой системы:
- разработка и внедрение стратегических и тактических мероприятий развития работы
службы питания в гостиничном комплексе;
- автоматизация процессов управления посредством использования «электронной
системы управления», которая должна базироваться на учете инновационного продукта; применение информационных технологий в управлении, что предоставляет работникам
возможность участвовать в управлении работой предприятия;
- контроль и регулирование реализации этапов внедрения инновационных
технологий;
- поощрение персонала в финальном результате деятельности, поддержка творческих
идей и использования его интеллектуального труда.
Материально-техническая база службы питания в гостиничном комплексе является, с
одной стороны, весомой причиной инновационного развития, с другой – его следствием.
Интеллектуальное направление инноваций заключается в использовании профессиональных
способностей работников службы питания в гостиничном комплексе и создании условий для
его развития. Основные задачи этого направления заключаются в:
- отборе профессионально подготовленного персонала в соответствии со сферой
деятельности предприятия;
- обучении стажеров и проведении различных учебных мероприятий по повышению
квалификации персонала – семинаров, тренингов, онлайн-конференций и т.п.;
- внедрении и поддержке корпоративной культуры в ресторане и создании
унифицированного подхода к общению и обслуживания гостей со стороны персонала. –
рациональному капиталовложению в новейшее оборудование;
- обновление и модернизация существующей материально-технической базы;
- строительстве и эксплуатации новых объектов в своей хозяйственной деятельности.
Технологическое направление предусматривает внедрение современных технологий
(компьютерных, мультимедийных, средств электронной коммерции, новых технологий
обработки, приготовления и хранения продуктов питания и других). К ним относятся и
технологии питания, разработка рецептур технологий приготовления, использование
современных видов оборудования и отделки. Особым условием технологического
направления является использование:
- системы автоматизации труда отдела продаж;
- системы работы с клиентами (это новые технологии в ресторанном бизнесе, которые
проводят полный анализ размещения гостей в ресторане и выдают полную аналитику по
каждому из них);
- системы управления программами лояльности для клиентов (внедрение новых
способов поощрения для постоянных клиентов, клубные и дисконтные карты, премиальные
сертификаты и др.);
- системы управления мероприятиями ресторана (с помощью этой технологии можно
планировать загрузку различных помещений ресторана, если они есть, конференц-залов,
ресторанов, банкетных залов).
Выделим следующие современные инновационные тенденции:
- появляются монозаведения, как правило, они сосредотачиваются на приготовлении
определенной этнической кухни с вариациями;
- в сфере маркетинга произошло смещение от традиционных рекламных
инструментов к сотрудничеству с аудиторией онлайн и ведущей ролью SMM (Social Media
Marketing). [1] Таким образом, любой клиент может повлиять на репутацию заведения своим
откликом в интернет-сети;
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- несмотря на кризис, в гостинично-ресторанной отрасли постепенно вводятся
элементы автоматизации производства: электронное меню, новые технологии приготовления
пищи, возможность использования скидки с помощью приложений на мобильном телефоне и
тому подобное.
Другим примером инноваций в ресторанном бизнесе является особое внимание
параметрам атмосферы и дизайну помещения заведения. На сегодня тенденции в дизайне
интерьеров предприятий общественного питания свидетельствуют о движении к упрощению
стиля, отказ от чрезмерного декорирования, габаритной мебели.
Автоматизация службы питания в гостиничном комплексе – это еще один путь к
успеху. Владельцы ресторанов отмечают рост прибыли и других показателей работы
учреждений после того, как были применены современные технологии в сфере материальнотехнического оборудования. Сейчас все больше приобретают популярность «открытые
кухни». Главным плюсом таких кухонь является то, что они улучшают имидж ресторана,
хорошо подходят его интерьера и при этом не мешают клиентам запахами, грязью, шумом и
тому подобное. Для сферы общественного питания характерно быстрое движение
информации, в этой области очень важно иметь актуальную информацию на собственном
сайте, внедрять активную рекламную кампанию в социальных сетях и тому подобное.
Понятно, что от внедрения современных информационных технологий в работу предприятия
общественного питания во многом зависит его конкурентоспособность на современном
рынке. Мощность отрасли ресторанного бизнеса дает возможность пользоваться почти всеми
разновидностями информационных технологий, то компьютерные программы для
управления учреждением или социальные сети. Сейчас в заведениях общественного питания
хозяйства используется много современных информационных технологий: информационные
системы резервирования, интегрированные коммуникационные сети, мультимедиа,
информационные системы управления и тому подобное. «Исходя из того, что в создании
гостиничного продукта участвует как потребитель, так и персонал гостиницы, то для
повышения качества обслуживания необходимо внедрение технический новаций» [2].
Основная цель применения информационных технологий – улучшение качества
управления и контроля, а также реклама. Современная развитая компьютерная система CRS
(Computer Reservation System) позволяет значительно облегчить процесс резервирования.
Это теперь можно делать в режиме реального времени, благодаря чему улучшается качество
услуг за счет экономии времени при работе с гостями. Использование QR-кода позволяет
интенсивно использовать возможности онлайн и офлайн методов одновременно с большим
эффектом. Это изобретение является чрезвычайно полезным для аудитории, которая
предпочитает технологиям, и упрощает популяризацию заведения в случаях, когда
использование классических рекламных средств является неудобным. [3]
Распространению электронного меню мы обязаны прежде всего развитым сетям
ресторанов быстрого питания типа McDonald's и KFC, в которых введен большие экраны с
фотографиями всех блюд, ценами, корзиной для заказа и опцией оплаты банковской
карточкой. Кроме заведений фаст-фуда, такие экраны-меню получили распространение в
высокотехнологичных ресторанах Японии и в Дубае. Таким образом, в более элегантном
исполнении устройства ресторанов сенсорными экранами для доставки оплаты вполне
возможно для любого заведения ресторанного бизнеса. Электронное меню позволяет
увеличить объем продаж за счет яркого интерактивного перечня блюд с потенциальной
возможностью автоматизированного их подбора по желанию клиента. Значительный
потенциал в этом изобретении есть и для фильтрации позиций меню с ингредиентами –
например, гость с аллергией на некоторые ингредиенты может отфильтровать блюда,
исключив все, содержащие аллерген. В долгосрочной перспективе введения электронного
меню может удешевить маркетинговые процессы заведения. Так, при использовании
классического бумажного прейскуранта любые изменения в ассортименте требовать печати
новой партии меню. Электронное меню также может оптимизировать работу официантов,
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уменьшив время их коммуникации с гостями. Также включение возможности оплаты
непосредственно за столиком с помощью бесконтактных способов может уменьшить
нагрузку на сотрудников, ответственных за кассовые расчеты. Это положительно влияет и на
безопасность заведения в связи с уменьшением наличности в помещении. Ресторанный
бизнес является одной из наиболее значимых составляющих индустрии гостеприимства.
Именно поэтому в данной сфере очень актуальным является внедрение инновационных
технологий с целью повышения конкурентных преимуществ и удержание и расширение
клиентской базы путем поддержания доверия, и заинтересованности в конкретном
учреждении.
Выводы (заключение). Анализ литературных источников и практические
наблюдения позволяют сделать следующие выводы: в целях стимулирования
предпринимательской активности в сфере ресторанного хозяйства одним из самых мощных
инструментов в конкурентной борьбе является дальнейшее внедрение инновационных
подходов на предприятиях. Выявлено, что для эффективного внедрения инноваций
субъектам ресторанного хозяйства необходимо проводить эффективное планирование
деятельности в целом и планирования инновационной деятельности в частности.
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Аннотация: Рязанская область обладает огромным природным и культурноисторическим туристским потенциалом. Но в советский период, в силу определенных
обстоятельств, (наличие предприятий ВПК) в нашем регионе, в отличие от соседних
регионов, туристская отрасль не получила должного развития. В настоящее время туризм
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является приоритетной отраслью экономики региона. В Рязанской области сейчас активно
развиваются
разные
виды
туризма:
культурно-познавательный,
событийный,
паломнический, экологический, лечебный, и т.д.
Одна из главных составляющих
необходимой туристской инфраструктуры – это гостиничная индустрия. В последние годы
в регионе появляется много новых современных гостиниц, оказывающих многообразные
услуги высокого качества. Постепенно происходит процесс классификации гостиничных
предприятий. Главной проблемой региона остается острая нехватка коллективных средств
размещения в районах области.
Ключевые слова: средство размещения, гостиница, гостиничная цепь, гостиничная
индустрия, номерной фонд, классификация гостиниц, туризм.
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Abstract: Ryazan region has a huge natural and cultural-historical tourism potential. But in
the Soviet period, due to certain circumstances (the presence of defense industry enterprises) in our
region, unlike the neighboring regions, the tourism industry did not receive proper development.
Currently, tourism is a priority sector of the region’s economy. In the Ryazan region, various types
of tourism are now actively developing: cultural, educational, eventful, pilgrimage, ecological,
medical, etc. One of the main components of the necessary tourist infrastructure is the hotel
industry. In recent years, many new modern hotels have appeared in the region, providing a variety
of high-quality services. Gradually there is a process of classification of hotel enterprises. The main
problem of the region is the acute shortage of collective accommodation facilities in the regions.
Keywords: accommodation facility, hotel, hotel chain, hotel industry, number of rooms,
hotel classification, tourism.
Введение. Гостиничная индустрия является одной из важнейших составляющих
туристской индустрии. Она представляет собой организацию проживания и предоставления
различных услуг в гостиницах и иных средствах размещения за вознаграждение.
Гостиничная индустрия – это важная отрасль хозяйства любого региона, стремящегося
развивать внутренний и въездной туризм.
Данная тема исследования является актуальной, так как на современном этапе
гостиничная индустрия – это один из быстро развивающихся секторов экономики Рязанской
области.
Целью данного исследования является анализ современного состояния гостиничной
индустрии Рязанской области.
В данной работе были поставлены и реализованы следующие задачи:
- изучить особенности развития и современного состояние гостиничной индустрии
Рязанской области;
- проанализировать проблемы и перспективы дальнейшего развития гостиничной
индустрии региона;
Объектом исследования является гостиничная индустрия Рязанской области.
Предметом исследования являются особенности современного состояние гостиничной
индустрии Рязанской области.
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Обзор литературы. В качестве информационной базы использовались:
статистические сборники, учебно-методические материалы, электронные ресурсы, а также
публикации, посвящѐнные современному состоянию гостиничной индустрии Рязанской
области.
Методология исследования. К методам исследования, используемым в данной
работе, можно отнести: анализ, обобщение, сравнение, статистический, системный подход, а
также описательный метод.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Рязанская область обладает огромным природным и
культурно-историческим туристским потенциалом, представляющим собой ценность не
только для жителей региона, но и всей России. Но в советский период, в силу определенных
обстоятельств, (наличие предприятий ВПК) в нашем регионе, в отличие от соседних
регионов, туристская отрасль не получила должного развития.
На современном этапе туризм является приоритетной отраслью экономики региона. В
2013 г. была утверждена государственная программа Рязанской области «Развитие
внутреннего и въездного туризма на 2014 – 2018 годы». В настоящее время действует
государственная программа Рязанской области «Развитие культуры и туризма».
С точки зрения перспективы развития туризма Рязанская область имеет множество
преимуществ:
- выгодное транспортно-географическое положение. Близость области к Московскому
региону, наличие развитой сети автомобильных дорог, железнодорожных и водных путей
-богатый культурно-исторический потенциал. Рязань является одним из древнейших
городов России. Кроме Рязани, на территории области расположено еще семь городов со
статусом исторических: Рязань, Касимов, Михайлов, Ряжск, Скопин, Спас-Клепики, Спасск,
Шацк. В регионе также много и других поселений, имеющих многовековую историю. В
Рязанской области насчитывается около 3000 памятников истории, археологии и
архитектуры, более тридцати государственных и частных музеев;
- многообразие природных ландшафтов, позволяющих развивать лечебный,
спортивный туризм.
Развитию экологического туризма в регионе способствуют
функционирующие ООПТ: Окский биосферный заповедник, Национальный парк
«Мещерский», Ерлинский дендрарий [2].
Все эти преимущества позволяют Рязанской области развивать внутренний и
въездной туризм, ежегодно увеличивать туристские потоки.
В Рязанской области сейчас активно развиваются разные виды туризма: культурнопознавательный, событийный, паломнический, экологический, лечебный, и т.д. И с каждым
годом в регионе наблюдается тенденция роста количества гостиниц и прочих средств
размещения.
На данный момент на территории Рязанской области построен и функционирует
туристско-рекреационный кластер «Рязанский», одной из главных целей создания которого
являлось «создание современной разноформатной гостиничной инфраструктуры с
размещением многофункциональных объектов современного сервисного обслуживания
туристов и экскурсантов» [3].
В настоящее время Рязанский регион уже способен принимать достаточно большое
количество туристов одновременно в различных средствах размещения.
Так, например, в Рязани уже два года подряд (в 2018 и 2019 гг.) проводится
Международный форум древних городов под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО при
поддержке Министерства иностранных дел РФ и Министерства культуры РФ, участниками
которого являются делегации из 52 древних городов 32 стран мира [6].
А в 2019 году Рязань выиграла право встречать 2020 год в почетном статусе
«Новогодней столицы» и с данной задачей успешно справилась. На фестиваль «Новогодняя
столица» приехало около 6 тысяч гостей [5].
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На сегодняшний день в Рязанской области насчитывается 150 коллективных средств
размещения. Из них 79 средств размещения различного формата (от малых гостиниц на 6 – 8
мест до гостиничных комплексов на 250 мест). Общее количество мест: 8829 единицы.
Площадь номерного фонда составляет 88,4 тыс. кв. м. Санаторно-оздоровительный комплекс
Рязанской области представлен 49 предприятиями, из них: базы отдыха – 43 единицы,
санатории – 6 единиц [4].
Одной из старейших гостиниц Рязани является гостиница Ловеч, построенная в 1974
году. Долгое время она занимала первое и лидирующее место среди всех гостиничных
предприятий города. После реконструкции ее номерной фонд составляет 189 номеров.
Активное развитие гостиничного сектора в регионе началось с 2005 года. Были
построены такие отели, как «Конюшенный двор», «Гранд-Отель», «Пик-Отель», «Форум»,
«Сова», «АМАКС Конгресс-отель», «Старый город» и др. Вышеперечисленные гостиницы в
настоящее время обладают наибольшим количеством мест и номеров. Все ведущие отели
предоставляют номера различных категорий: стандартный, люкс, студия, апартамент, сюит,
джуниор сюит (полулюкс) [6].
Однако, большинство гостиниц региона сосредоточено в г. Рязани, в районах области
очень остро стоит проблема нехватки средств размещения. Многие небольшие города и ПГТ
региона могут предложить гостям для размещения только одно гостиничное предприятие.
Это безусловно отрицательно сказывается на туристском потоке, так как регулярно
возникают проблемы с размещением крупных туристских групп. Таким образом, из-за
недостаточно развитой гостиничной сети области, актуальной задачей Правительства
Рязанской области является строительство новых объектов туристской инфраструктуры.
Наибольшим номерным фондом по области обладает Рязанский район.
Среди отдельных гостиниц области по количеству мест и номеров выделяются:
гостиница «Берега» (Рязанский район, с. Поляны, ТРК «Окская Жемчужина»), на втором
месте – гостиница «Турист» (г. Шацк), гостиница «Цна» (г. Сасово), далее идут гостиница в
р.п. Сапожок, гостиница «Дилижанс» (г. Касимов), гостиница «Пегас» (г. Сасово), гостиница
«Сага» (г. Сасово), гостиничный комплекс «Мещера» (г. Спасск), гостиница «Дон» (р.п.
Милославское), гостиница «Заря» (р.п. Ермишь) и др. [6].
Согласно данным статистики, цена за номер в гостиничных учреждениях Рязанской
области варьирует от 800 до 15-ти тысяч рублей.
В Рязанской области происходит поэтапный процесс обязательной классификации
средств размещения. В настоящее время в регионе данную процедуру прошли 28 гостиниц и
иных средств размещения. Согласно данным ресурса «Классификация-туризм.рф.», статус
«четыре звезды» получили 6 объектов гостиничной индустрии («Старый город», гостиница
ТРК «В некотором царстве…», конгресс-отель «ФОРУМ», отель «АМАКС Конгресс-отель»,
гостиница «Сова» и т.д.); «три звезды» - 11 объектов (гостиничный комплекс «Ловеч»,
гостиничный комплекс «Арагон», отель «Берега» и т.д.); «две звезды» - 6 объектов (отель
«АТРОН-ОТЕЛЬ», гостиничный Комплекс «Золотая Миля» и т.д.); «одна звезда» - 1 объект
(гостиница «Приокская»); «без звезд» - 4 объекта (гостиница «Спортивная» и т.д. [1].
Таким образом на сегодняшний день из проклассифицированных гостиниц в регионе
преобладают гостиницы категории «три звезды», а пятизвездочные отели в Рязанской
области отсутствуют.
Выводы (заключение). В заключении, необходимо сказать, что в последние годы в
Рязанском регионе наблюдается значительный рост количества коллективных средств
размещения и номерного фонда. В настоящее время Рязанский регион уже способен
принимать достаточно большое количество туристов одновременно. В регионе активно
происходит процесс обязательной классификации гостиничных предприятий.
Но, несмотря на положительную динамику, в развитии региональной гостиничной
индустрии, остается много разнообразных проблем, основными из которых являются:
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- недостаточное количество средств размещения туристского класса с современным
уровнем обслуживания;
- нехватка кадров среднего звена для предприятий гостиничной отрасли;
- отсутствие развитой гостиничной сети в районах области;
- несоответствие цены и качества гостиничных услуг;
- отсутствие сети небольших апарт-отелей;
- большое количество средств размещения в регионе, не прошедших процедуру
классификации.
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Аннотация: Статья посвящена изучению механизмов развития историкокультурного туризма в России. Рассматриваемый вид деятельности набирает
популярность в регионах с богатым наследием, может не только эффективно
использоваться в развитии духовного, культурного и образовательного потенциала
личности, но и приносить доход для экономики и бюджета. Особенностью развития
историко-культурного туризма является удовлетворение познавательных потребностей
различных категорий потребителей, независимо от социально-демографических
характеристик. Фактор устойчивого спроса актуализирует механизмы формирования
системы историко-культурного туризма в регионах страны, где туризм формирует
определенную часть валового регионального продукта. В работе представлена доля данного
вида туризма в общем турпотоке страны, эффекты его интеграции в экономическую
систему региона. Предложены эффективные механизмы развития рассматриваемой
деятельности с целью привлечения дополнительного туристского потока в регионы с
развитой туристско-рекреационной специализацией.
Ключевые слова: историко-культурный туризм, система туризма, историкокультурный потенциал, эффективные механизмы.
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Abstract: The article is devoted to the study of the mechanisms of development of historical
and cultural tourism in Russia. This type of activity is gaining popularity in regions with a rich
heritage, can not only be effectively used in the development of spiritual, cultural and educational
potential of the individual, but also generate income for the economy and budget. A feature of the
development of historical and cultural tourism is the satisfaction of the cognitive needs of various
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categories of consumers, regardless of socio-demographic characteristics. The factor of sustainable
demand actualizes the mechanisms of formation of the system of historical and cultural tourism in
the regions of the country, where tourism forms a certain part of the gross regional product. The
paper presents the share of this type of tourism in the total tourist flow of the country, the effects of
its integration into the economic system of the region. Effective mechanisms for the development of
this activity are proposed in order to attract additional tourist flow to regions with developed
tourist and recreational specialization.
Keywords: historical and cultural tourism, tourism system, historical and cultural potential,
effective mechanisms.
Введение. Развитие сферы услуг находится в зависимости от тенденций
потребительского спроса, поэтому различные виды туризма показывают положительную
динамику роста в регионах России. Современный потребитель сочетает различные цели
пребывания на курортно-рекреационной территории, где одним из основных мотивов
является знакомство с историко-культурным потенциалом и достопримечательностями,
сочетание с активным отдыхом и оздоровлением. Наличие ценных для потребителя объектов
культурно-исторического наследия само по себе не гарантирует высокий уровень спроса и
рост туристского потока. Привлечение в регион туристов должно соответствовать рыночным
ожиданиям о качестве базовых услуг размещения и питания, конкурентных цен,
транспортной доступности и развитости инфраструктуры. В связи с этим необходимо
рассматривать системный подход к развитию историко-культурного туризма как
направления социальной, культурной и экономической деятельности, имеющий
значительный потенциал роста в субъектах страны. Большинство регионов России
разрабатывают собственные стратегии развития туризма, опираясь на опыт системного
развития территорий и инфраструктурного обеспечения потребностей экономики и
социальной сферы. Рациональный учет разнообразных внутренних и внешних факторов в
программах по формированию туристско-рекреационных услуг для различных категорий
населения и механизмов контроля будет способствовать продвижению региона и его
отдельных территорий в качестве объекта посещения, обладающего ценностным
предложением на рынке.
Механизмы системного развития историко-культурного туризма должны быть
направлены на достижение баланса спроса и предложения, реализацию наиболее
эффективной модели для социально-экономического развития региона с учетом его сильных
и слабых характеристик и наличия ресурсов для реализации собственной стратегии, и
тактики в сфере туристско-рекреационной деятельности.
Обзор литературы. Планирование развития историко-культурного туризма должно
базироваться на изучении и адаптации положительного отечественного и зарубежного
опыта, поскольку в мировой практике существует достаточное количество моделей
управления курортами и территориями, обладающими культурно-исторической ценностью.
Спрос на различные туристско-рекреационные услуги непрерывно растет, особенно в
регионах с высокой плотностью населения, где рынок активно развивается в условиях
жесткой конкуренции [1]. Все это позволяет говорить о предпосылках развития
диверсифицированной туристско-рекреационной деятельности в субъектах РФ, обладающих
разнообразным природным и историко-культурным потенциалом, обеспечивающим
потенциальный спрос.
Методология исследования. Системный и ситуационный подходы к оценке
эффективных механизмов формирования системы историко-культурного туризма.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Системный подход к формированию туристских
направлений заключается в том, чтобы учитывать цели потребителя, для которых
осуществляется туристическая деятельность, а также соотношение имеющегося
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предложения в регионе, которое соответствует рыночным ожиданиям. Это может быть
посещение разных достопримечательностей, природных и технологических объектов,
экскурсий, разнообразное проведение досуга. Значимым фактором успешного развития
историко-культурного направления является наличие популярных природных и
рекреационных объектов, достопримечательностей, исторических памятников. В России на
долю культурного туризма приходится 20% от совокупного объема внутреннего российского
турпотока (рис. 1).

Рисунок 1 – Доля культурно-познавательного туризма в структуре российского турпотока
(составлено по данным [6])
Однако такие виды туризма, как круизный, событийный, паломнический и
оздоровительный содержат в себе культурную составляющую, поэтому фактически доля
историко-культурного туризма может достигать 30-35% от внутреннего российского
турпотока. Историко-культурный туризм является разновидностью культурного туризма,
поскольку его научно-теоретическая концепция находится в стадии формирования [2].
Историко-культурный туризм необходимо развивать на системной основе, учитывая
уникальные особенности территорий и объединение всего многообразия исторических,
культурных и природных особенностей региона:
1) разработка туристических программ повышает потенциальную привлекательность
территории для туристов, актуализирует спрос и развивает ценностные потребности у
различных групп потребителей;
2) привлечение внимание к применению историко-культурного наследия территорий в
социально-экономическом развитии субъекта РФ будет способствовать приращению
потенциала и сохранению уникального сочетания природных, исторических и культурных
особенностей в комплексном туристско-рекреационном предложении;
3) активное продвижение программ историко-культурного туризма на различных
уровнях регионального и муниципального управления будет способствовать росту
туристского потока из других регионов, инфраструктурному и транспортному развитию
территорий.
Особенностью историко-культурного туризма является то, что этот вид туризма
считается значительным источником дохода во многих странах мира. Чтобы привлечь
иностранный капитал, государствам необходимо развивать инфраструктуру и
достопримечательности территории, а также обеспечивать защиту и реконструкцию
существующих культурных объектов, так как это увеличит продолжительность пребывания
путешественников, увеличит поток туристов и прибыль бизнес-среды.
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Основным условием развития данного вида туризма является исторический и
культурный потенциал конкретной страны, национальное достояние народа и, в целом,
туристические ресурсы, расположенные на определенной территории, включая памятники
истории и культуры, исторические территории, архитектурные комплексы, народные
промыслы и другие культурные объекты и процессы. Необходимо учитывать также то, что
данный вид деятельности способствует приобщению человека к ценностям и истории
принимающей территории и государства в целом, сближению ментальных ценностей и
активизации экономического взаимодействия [3].
Международные нормативно-правовые акты, регулирующие сферу туризма, в
частности Гаагская декларация, отмечают, что ценность заключается в сохраненной
первозданной природной и культурной среде, которая является основой развития
разнообразных видов туристско-рекреационной деятельности. Отмечено также, что туризм
должен способствовать просвещению и обучению туристов, путешествующих как внутри
страны, так и за рубежом, с точки зрения поддержания и уважения природной, культурной и
человеческой среды в местах, которые они посещают. При этом целесообразными мерами
регулирования, мониторинга и контроля должны быть научно обоснованные нормативы
уровень пропускной способности мест, которые посещают туристы, в целях обеспечения
сохранности окружающей среды и достопримечательностей, вплоть до ограничений и
запрета массового посещения. Власти многих территорий регулируют поведение
путешественников на экскурсиях при посещении культурно-исторических ценностей и
объектов, регламентируют размеры штрафов за нанесение ущерба.
Одной из целей нормативно-правового регулирования туризма на международном
уровне является сохранение исторических и культурных ценностей [4].
Выводы (заключение). Историко-культурный туризм влияет на соответствие
культурного уровня туриста, который обладает определенными потребностями и целями
ознакомления с историко-культурными ценностями. Туризм в широком понимании можно
представить, как определенный способ проведения досуга и не требует определенных знаний
и навыков, культурный туризм предполагает определенный уровень культуры и образования.
Культурные ценности и эстетический опыт являются основными стимулами для такой
поездки. Личность реагирует в процессе определенного восприятия и понимания ценностносмыслового содержания другой культуры. Туризм как возможность временного погружения
в другие культуры способствует гармоничному развитию человека, его духовному
обогащению, толерантности и пониманию разнообразия нашего мира, ценности и
самобытности его культуры. Историко-культурный способствует решению проблем
самоидентификации, обновлению потребности в расширении знаний, повышение
собственного культурного уровня.
Историко-культурный туризм играет значимую роль для развития государственности.
Вовлечение в социально-экономическую деятельность исторических и культурных
памятников страны, достопримечательностей может выполнять множество функций:
познавательных, образовательных, идеологических. Познавательная функция включает в
себя знакомство с культурным богатством своего региона и страны в целом. Эта
деятельность формирует патриотические черты личности молодого поколения и расширяет
социальный опыт пожилых людей. Культурная среда является необходимой и благоприятной
средой передачи социального опыта, что обеспечивает воспроизводство любого сообщества.
В этом случае социальный опыт передается через традиции и образ жизни, внедряются
моральные стандарты и формируются духовные качества, необходимые для общества.
Воспитывается осознание необходимости ухода за древними памятниками и культурными
объектами, развиваются идеологические основы туризма, которым в России не уделяется
соответствующего внимания [5].
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Обсуждение результатов. Историко-культурный туризм является сложным
социально-культурным феноменом, влияющим на различные сферы жизнедеятельности
личности и развитие экономики регионов. Системное развитие данного вида туризма должно
включать программный подход и продвижение на уровне региональных и муниципальных
органов власти. Влияние историко-культурного туризма огромно, оно включает развитие
личности, актуализацию культурно-исторического потенциала территорий страны,
формирование уникального туристско-рекреационного предложения на основе объектов,
имеющих ценность. Историко-культурный туризм может существенно снизить
отрицательные последствия глобализма, предоставляя возможность приобщения к мировым
ценностям. Историческое наследие, а также современная культурная практика отдельных
этнических групп смогут наиболее ярко показать истинный характер народа и его культуру.
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Аннотация: Кострома обладает достаточным количеством уникальных ресурсов
для развития культурно-познавательного туризма и увеличения туристских потоков. В
настоящее время требуется с современных позиций пересмотреть существующие
экскурсионные маршруты по городу и предложить комплексную программу по развитию
новых. Предлагаются маршруты для круизных туристов, путешествующих по реке Волге;
для индивидуальных туристов, приезжающих на wееk-end на частных автомобилях,
останавливающихся в отелях города или на один день; для туристов многодневных туров,
путешествующих по «Золотому кольцу Росси». Решение проблемы развития экскурсионных
маршрутов по Костроме должно быть комплексным и включать в себя разработку новых
маршрутов по разным направлениям, подготовку экскурсоводов, благоустройство города,
развитие новой туристской инфраструктуры, реставрацию памятников, взаимодействие
департамента туризма, опытных экскурсоводов, музеев и других заинтересованных
организаций и частных лиц.
Ключевые слова: туристы, туристские ресурсы, туристская инфраструктура,
туристские маршруты, городская среда, экскурсии; культурно-познавательный туризм.

DEVELOPMENT OF NEW EXCURSION ROUTES IN KOSTROMA FOR THE
DEVELOPMENT OF CULTURAL TOURISM
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Abstract: Kostroma has enough unique resources for developing cultural tourism and
increasing tourist flows. Currently, it is required to reconsider the existing excursion routes around
the city from a modern perspective and offer a comprehensive program for the development of new
ones. Itineraries for cruise tourists traveling along the Volga River are offered; for individual
tourists arriving on a wek-end by private cars, staying in hotels of the city or for one day; for
tourists of multi-day tours traveling along the “Golden Ring of Russia”. The solution to the
problem of the development of excursion routes in Kostroma should be comprehensive and include
the development of new routes in different directions, the preparation of guides, the improvement of
the city, the development of new tourist infrastructure, the restoration of monuments, the interaction
of the tourism department, experienced guides, museums and other interested organizations and
individuals .
Keywords: tourists, tourist resources, tourist infrastructure, tourist routes, urban
environment, excursions; cultural tourism.
Введение. Актуальность данной темы обусловлена необходимостью разработки
новых экскурсионных маршрутов, перезагрузкой представлений о тематике и формах
проведения экскурсий-прогулок по исторической части города. Целью данного исследования
является разработка предложений новых направлений развития экскурсионных маршрутов.
Обзор литературы. Основные понятия о типах туристских маршрутов, видах
туризма, туристских ресурсах определяются в федеральном законе «Об основах туристской
деятельности» [3]. Приоритетные направления развития маршрутного туризма в
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Костромской области обозначены в государственной программе «Развитие культуры и
туризма Костромской области на 2014-2020 годы». В настоящее время активно проходит
обсуждение новой программы, реализация которой будет осуществляться до 2035 года [1].
Историко-культурные ресурсы г. Костромы отражены в каталоге «Памятники архитектуры
Костромской области». Однако вопросы изучения и разработки экскурсионных маршрутов
по г. Костроме до настоящего времени не нашли отражения в работах краеведов и
исследователей туриндустрии города.
Методология исследования. Используя анализ и обобщения в данной статье дается
представление о существующей базе экскурсионных маршрутов. Используя метод
моделирования, предлагается новая система экскурсионных маршрутов.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Комплексное представление о культурнопознавательных маршрутах, описание конкретных экскурсий позволит осмысленно
планировать развитие городского туризма, туристским фирмам города даст основание для
включения в программы туров новых экскурсионных продуктов. В результате изучения
развития культурно-познавательного туризма в г. Костроме, полевых исследований
маршрутов, прослушивания экскурсий, изучения рынка экскурсионных услуг, участия в
обсуждениях проектов благоустройства городских территорий, проведения мониторинга
экскурсионной деятельности туристских фирм Костромы, можно представить описание
современной ситуации.
Историческая оболочка Костромы, входящей в «Золотое кольцо России», является
мощным драйвером для формирования культурно-познавательного туризма. При этом
историко-культурные и ландшафтные ресурсы позволяют развивать такие его подвиды, как
культурно-исторический, культурно-событийный, культурно-археологический, культурноэтнографический, культурно-религиозный, культурно-экологический и др. Для успешного их
продвижения необходима комплексная программа, которая обеспечит: во-первых,
сохранение и восстановление историко-архитектурных зон города, включая памятки
федерального и местного значения; во-вторых, сохранение возвращения городских
топонимов, принимая во внимание названия улиц, площадей, парков, скверов, точечных
названий, их популяризацию; в-третьих, осуществление качественной подготовки кадров
экскурсоводов и гидов-переводчиков, в том числе и их лицензирование; и наконец вчетвертых, разработка новых и обновление существующих туристско-экскурсионных
маршрутов. Данное перечисление не включает в себя все возможные меры активизации
культурно-познавательного туризма в городе, но является, пожалуй, наиболее важным на
данном этапе.
Относительно сохранения и восстановления историко-архитектурных зон города,
можно отметить, что в настоящее время ведется определенная работа администрацией
города и общественными организациями. Выполняется программа «Развитие культуры и
туризма Костромской области на 2014-2020 годы», готовится стратегия развития туризма
Костромской области до 2035 года и концепция развития туризма в г. Костроме до 2035
года [1]. Идет реставрация некоторых памятников архитектуры XIX века, их приспособление
под музейные объекты; отремонтировано асфальтовое и плиточное покрытие дороги и
тротуаров, хотя и не везде; организованы зоны отдыха и озеленения на экскурсионных
маршрутах, установлена туристская навигация. Общественными организациями проводятся
круглые столы, форсайт-сессии и другие обсуждения с вовлечением местных жителей в
решение вопросов развития городской среды. Конечно, этого недостаточно. Желательно
открытие сувенирных лавок, восстановление усадебных комплексов по ул. Свердлова,
Шагова, Чайковской и др., кузнецких и ювелирных мастерских, открытого театра, уличных
кинотеатров, релакс-парков, создание фотозон, открытого катка, разработка смартприложений об улицах и их жителях и т.д. В настоящее время берут развитие
гастрономический, событийный, круизный виды туризма в городе. Думается, что
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предпочтительными в ближайшее время в Костроме могут стать следующие трендовые туры:
фото, селфи, кино, фестивальный, индустриальный, ностальгический, авиационный, с
использованием спортивных элементов (ролики, велосипеды и др.), караванинг,
романтический, кулинарный. Экскурсия-прогулка с селфи, кофе и отдыхом в парках, квестэкскурсии.
В связи с изменениями в законе, отделением паломничества от туризма необходим
пересмотр организации этих туров и предложение экскурсий историко-религиозной
направленности [3]. Это особо важно в Костроме, обладающей достаточным числом
культовых сооружений. Еще одним ярким новым трендом является повышенная забота об
экологии. Наличие в городе крупных рек (Волга, Кострома) и речушек, паровых зон
определяет возможность создания экскурсий экологической направленности, в которые
возможно включать объекты и материал о здоровом образе жизни и питании.
Назрела потребность в решении вопроса о лицензировании экскурсоводов и гидовпереводчиков и разработка экскурсионных маршрутов, на которых будут работать
профессиональные экскурсоводы. В Костроме существуют курсы по подготовке и
повышению квалификации экскурсоводов. Эти курсы организуют КОИАМЗ, Институт
профессионального развития при КГУ. Видимо грядущее принятие закона о
совершенствовании деятельности экскурсоводов и гидов- переводчиков представит новые
возможности в решении этого вопроса.
Подготовка туристско-экскурсионных маршрутов по г. Костроме может
осуществляться по шести направлениям:
1.
Маршруты для круизных туристов, путешествующих по реке Волге.
2.
Маршруты для индивидуальных туристов, приезжающих на wееk-end на
частных автомобилях, останавливающихся в отелях города или на один день.
3.
Маршруты для туристов многодневных туров, путешествующих по «Золотому
кольцу Росси».
4.
Маршруты для местных жителей.
5.
Историко-религиозные маршруты на один или несколько дней.
6.
Маршруты, раскрывающие бренды Костромы.
Среди маршрутов для туристов, прибывающих на теплоходах, наиболее
оптимальными, будут следующие маршруты с объектами показа:
Набержная р. Волги (Герб города; стенды с информацией; Беседка А. Н. Островского;
остатки крепостных валов; стела «Я люблю Кострому»; Скамейка примирения – ул.
Чайковского (дом, построенный П.И. Фурсовым; музей сыра, музей сладостей; дом Янцен
XIX в.) – Городской парк (Восстановленный кремль; памятник Ленину с постаментом
памятника династии Романовых; дома соборного притча XIX в.) – улицы Торговых рядов
(Гостиный двор; Табачные, Пряничные, Масляные; церковь Спаса на торгу) – ул. Советская
(памятник Ю. Долгорукому; скульптура ювелира; сквер Ботникова; скульптура Снегурочка;
здание Губернских присутственных мест) – пл. Сусанина (Дом Борщова; дом купцов
Рокаткина и Ботникова; гауптвахта; Пожарная каланча; скульптура собаки) – ул. Молочная
гора (памятник И. Сусанину; дом купца Колодезникова; Общества трезвости, Московская
застава) – Нижний торговый двор (Мясные, Рыбные ряды; музей природы и выставочный зал
КИАОМЗ) – ул. 1 мая (выставка «Снегурочки»; Ночлежка (дом купца Чернова) –
Набережная р. Волги, причал.
Для индивидуальных туристов мини-групп, приезжающих на собственном
транспорте, необходимо разработать ряд маршрутов.
Во-первых, петлевые маршруты от подковообразной площади Сусанина по
радиальным улицам с возвращением на площадь. Центральная часть города Костромы
спланирована и застроена в стиле позднего классицизма в конце XVIII- начале XIX веков как
радиально-полукольцевая веерная система [2]. Это обстоятельство диктует формирование
прогулочных маршрутов по первому историческому полукольцу города, сохранившему свой
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первоначальный вид. Часть маршрутов может проходить по близлежащим радиальным
улицам, образуя экскурсионную петлю, другие будут круговыми по центральной площади,
именуемой в народе «сковородкой» и первому полукольцу, начинающемуся от
«сковородки». Например, маршрут начинающийся от пр. Мира, где осмотрят памятники
архитектуры XIX века, выполненные в стиле классицизма – это здания Романовского музея,
бывшего дворянского собрания, дома купцов Дурыгиных, краснокирпичное здание роддома,
ранее построенное для епархиального училища. Туристы прогуливаются по Аллее
признания, смотрят мемориальные плиты и слушают рассказ о знаменитых костромичах.
Затем туристы идут по ул. Князева, где наблюдают один из старейших банков в России,
переходят на ул. Лавровскую и посещают церковь Лавра и Фрола (XIX в.), на фасаде которой
фреска Преподобного Геннадия Костромского и Любимоградского, после чего возвращаются
на пл. Сусанина («Сковородку») по ул. Ленина, знакомясь с краснокирпичным зданием
ликероводочного завода.
Некоторые маршруты будут захватывать часть улиц второго полукольца со спуском к
реке Волге. Каждый из маршрутов будет являться прогулочным, и туристы смогут
путешествовать как самостоятельно, так и в сопровождении экскурсовода.
Например, маршрут, начинающийся у Волги по ул. Пятницкой, проложенной в
соответствии с регулярным планом Костромы 1781-1784 гг., пролегающей по наиболее
древним городским территориям, от здания бывшей женской Григоровской гимназии к
памятному камню на месте основания города. Далее маршрут пойдет по ул. Богоявленской к
Богоявленско-Анастасииному кафедральному собору и монастырской территории с
памятником Преподобному Федору Статилату, по легенде принесшему икону Пресвятой
Богородицы в Кострому в XII веке. Туристы посещают монастырь, знакомятся со святынями
монастыря и древнейшей чудотворной иконой Феодоровской Божией Матери.
Согласно плану застройки города в основе полукольца лежит река Волга, параллельно
ей проходит главная улица Костромы Советская, в прошлом Русина. Предполагается
организация прогулочных экскурсионных маршрутов вдоль Волги по набережной реки, по
центральной улице.
Во-вторых, нужна проработка маршрутов по второму полукольцу центра города и
улицам параллельным главной Советской улице. Таким маршрутом может стать прогулка по
улице Ивановской, бывшей Ямской. Учитывая, что ранее это место было Ямской слободой
возможна организация прогулок на лошадях с рассказом забавных историй о жизни
ямщиков.
Для туристов «Золотого кольца России» кроме стандартной обзорной экскурсии по
Костроме возможно предложение тематических и авторских экскурсий по вновь
разработанным маршрутам, таких как «Золотой век литературы в Костроме», «Город
помнит…», «Доброе утро Кострома», «Волшебный вечер на Волге», «Привет, сладкоежки»,
«Шедевры классицизма», «Наследие купеческого рода».
Для местных жителей возможно предложить экскурсионные маршруты, углубляющие
знания по истории города, предлагающие новый взгляд на известные события, такие как
«Тайны дома на Лесной», «Нескучная экскурсия», «Костромские шестидесятники»,
«Волшебный мир синема», «Быль о великой любви», «Лабиринты истории», «Городские
легенды», «Морская слава».
В Костроме разработан ряд маршрутов паломнической службой «Стезя»,
предлагающей экскурсии для паломников. В рамках новых законодательных решений
относительно паломнического туризма уместно разработать экскурсии для туристов,
интересующихся историей религии по городу Костроме [3]. Это могут быть экскурсии,
включающие объекты показа: православные монастырские ансамбли (БогоявленскоАнастасиин, Троицкий Ипатьевский, Знаменский), приходские храмы (Воскресения на
Дебре, Вознесения, Святителя Иоанна Златоуста, Спасо-Запрудненский, святых Александра
и Антонины и др.), мечеть, синагога. Интересными для туристов станут экскурсии:
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«Татарская слобода», «Возрожденная святыня», «Все религии в Костроме», «Возвращение
жемчужины».
Для раскрытия брендов Костромы предлагается проведение экскурсий: «Кострома
льняная», «Ювелирный рай», «Сырный кусочек», «300 лет Дома Романовых», «Костромародина Снегурочки».
Выводы. Таким образом, решение проблемы развития экскурсионных маршрутов по
Костроме должно быть комплексным и включать в себя разработку новых маршрутов по
разным направлениям, подготовку экскурсоводов, благоустройство города, развитие новой
туристской инфраструктуры, реставрацию памятников, взаимодействие департамента
туризма, опытных экскурсоводов, музеев и других заинтересованных организаций и частных
лиц.
Обсуждение результатов. В рамках деятельности кафедры медиакоммуникаций и
туризма Костромского государственного университета были подготовлены пакеты
документов по целому ряду описанных выше экскурсий, которые обсуждались на круглых
столах, форсайт-сессиях с приглашением представителей турфирм и администрации города.
Маршруты и экскурсии были рекомендованы к внедрению. Турфирмы г. Костромы и
индивидуальные экскурсоводы включили в свою базу данные маршруты. Костромской
государственный университет провел курсы подготовки экскурсоводов по новой программе.
Список литературы:
1. Об утверждении государственной программы «Развитие культуры и туризма
Костромской области на 2014-2020 годы» (с изменениями на 30 октября 2017 года).
[Электронный ресурс] // Электронный фонд правовой и нормативно-технической
документации // Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/460290926
2. Памятники архитектуры Костромской области: Каталог/ Комитет по делам
культуры и искусства Костромской обл.; ГНПЦ по сохранению реставрации и
использованию историко-культурного наследия; И.Ю. Кондратьева, Г.К. Смирнов, Е.Г.
Щеболева и др. – Вып. 1. – Кострома, 1996. – 363 с.
3. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации» от 24.11.1996 № 132-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс] //
Консультант
плюс−
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/.

УДК 314.74+338.48
ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ ТУРИЗМА И МИГРАЦИИ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Гудков Александр Александрович,
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры экономики, финансов и бухгалтерского учета,
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»,
Россия, Орел
Аннотация: Важнейшие ресурсы развития современных стран – человеческий
капитал и финансы. Исследование взаимовлияния туризма и миграции в России позволит
обеспечить эффективный ответ российского общества на большие вызовы,
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характеризующиеся оттоком населения, снижением доходов от продажи сырья и
необходимостью акцентирования внимания на самую перспективную сферу услуг. Развитие
экспорта туризма позволит не только сформировать туристскую инфраструктуру, но и
создать благоприятные условия для привлечения капитала и людей со всего мира за счет
миграции, т.к. уже сейчас уровень развития туризма характеризует благополучие страны и
формирует ее преимущества для жизни и работы людей.
Ключевые слова: туризм, миграция, конкурентоспособность, национальные
интересы, экономический рост.
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Abstract: Тhe most important development resources of modern countries are human capital
and finance. The study of the interaction of tourism and migration in Russia will ensure an effective
response of Russian society to the big challenges characterized by population outflows, lower
income from the sale of raw materials and the need to focus on the most promising service sector.
The development of tourism exports will not only allow the formation of tourism infrastructure, but
also create favorable conditions for attracting capital and people from all over the world through
migration, as Already, the level of tourism development characterizes the well-being of the country
and forms its advantages for the life and work of people.
Keywords: tourism, migration, competitiveness, national interests, economic growth.
Введение. Актуальность темы исследования обусловлена тем фактом, что в
настоящее время наблюдается ожесточенная конкуренция государств в борьбе за самый
важный ресурс эффективного развития – людей. Государственная политика развитых стран
строится таким образом, чтобы верно и своевременно идентифицировать, качественно
оценить в первую очередь людей с признаками одаренности, экстраординарными и
исключительными способностями и эффективно развивать их для долгосрочного
положительного влияния на экономический рост, социальное благополучие и развитие
общества. Немаловажную роль в данном процессе играет развитость сферы туризма.
Очевидно, что рост внутреннего и въездного туризма, вызванного миграцией, оказывает
положительное влияние на всю экономику страны, а дополнительный выездной туризм,
вызванный миграцией, формирует негативное влияние на экономику, хотя это влияние
значительно меньше, чем влияние въездного туризма, так как эмигранты часто обеспечивают
рост обратных туристских потоков, возвращаясь домой, чтобы навестить своих друзей и
родственников. В это же время развитость туризма и туристской инфраструктуры является
важным драйвером привлечения и дальнейшего закрепления высококвалифицированных
мигрантов в стране.
Научная новизна исследования заключается в потенциальной способности радикально
изменить ход экономического развития и обеспечить высокий престиж России в глобальном
мире за счет развития культуры (в первую очередь туризма) и интеллектуального багажа
нации как важнейшего фактора роста научно-технологического потенциала и становления
инновационной экономики.
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Обзор литературы. Необходимо отметить, что вопросы взаимовлияния туризма и
миграции в российской науке до сих пор не нашли должного рассмотрения среди ученых.
Имеется крайне низкое количество научных статей даже, косвенно затрагивающих
многогранное взаимодействие данных сфер. Можно отметить только исследования: Юдиной
Е.В. [14] и Мирошниченко О.В., Понкратовой Л.А. [13].
При этом зарубежные авторы значительно больше уделяют внимание такой
перспективной тематике, как туристско-миграционные отношения, особенно последние 3
года, что свидетельствует о возросшей необходимости формирования научной
интерпритации взаимосвязи данных процессов: A.M. Williams [12], L. Dwyer [4], A.G.B. Cruz
and M. Buchanan-Oliver [2], B.S. Siskane and J. Molnar [11]; U.S. Henama [5], R. Huete and A.
Mantecon [6, 7], V. Simoni [9, 10], D. Dragičević, M. Nikšić Radić and S. Herman [3], K. Ohashi
[8], A.T. Akarca and A. Tansel [1]. Цель всех данных статей – понять взаимосвязь и
определить зависимость миграции от туризма. Изучить выгоды, связанные с человеческим и
финансовым капиталом, которые возникают при аккультурации, понять, как перемещение
людей влияет на их туристический и миграционный опыт и что ими движет. Однако
сопоставимость выработанных положений с современной Россией лишь частичная, что
обуславливает необходимость проведения собственных исследований в области туристкомиграционных отношений, направленных как на снижение оттока населения, так и на
привлечение зарубежных высококвалифицированных мигрантов, представляющих
национальный интерес для России.
Методология исследования. В ходе проведения исследования использовались
следующие методы и подходы: метод научного поиска; метод системного анализа; методы
прогнозирования и построения концепций. В дальнейшем планируется продолжение
исследования с использованием методов институционального проектирования; экспертного
метода; методов анкетирования и опроса; инструментария кабинетных исследований.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. В то время как анализ туристской практики
свидетельствует о том факте, что туризм в целом имеет стремление к культурной
аутентичности, существует и альтернативная точка зрения, связанная с миграционным
взаимодействием. Можно выделить четыре взаимосвязанных вклада туризма в процессы
аккультурации и мобильности:
- туризм – это не просто особая форма мобильности, а ключевой элемент
аккультурации;
- туристические практики важны для привлечения не только потребителей и
временных туристов, но и для долгосрочных мигрантов.
- туризм является не только процессом поиска культурной аутентичности, но и
процессом поиска капитала;
- аккультурация не сосредоточена на ограничении капитала, новая практика
потребления дает возможность выражения и накопления капитала [2, 12].
Так, выстраивание взаимосвязей между миграцией и туризмом, обнаруживают
наличие нескольких групп людей: мигрантов, которые сохраняют или налаживают деловые
связи со своей страной происхождения, могут способствовать расширению международной
торговли и стимулировать деловые поездки; мигрантов, которые посещают свою страну
происхождения для личных целей, могут способствовать продвижению страны прямо или
косвенно, что побуждает к подаче заявлений на получение статуса постоянного жителя, а
также стимулирует краткосрочные посещения; иностранцев, которых туризм может
привести к миграции, если у них сформируется представление о стране как о
привлекательном месте для жизни; собственных граждан, которых туризм обеспечивает
благоприятной экономической и социальной средой внутри страны и которые могут
популяризировать свою страну на международном рынке туризма (Рисунок 1).
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Туризм
Миграция

мигранты

мигранты

- налаживают деловые связи;
- развивают международную торговлю;
- стимулируют деловые поездки.

граждане

- посещают страну с личными целями;
- осуществляют продвижение страны и
могут обеспечивать обратную миграцию.

мигранты

- осуществляют продвижение страны на
рынке туризма;
- стимулируют туризм.

туристы

граждане /
туристы
Рисунок 1 – Взаимосвязи между процессами туризма и миграции с учетом основных
категорий людей различных стран
Необходимо отметить, что в настоящий момент уже очевидна прямая зависимость
между уровнем туризма и привлекательностью страны для мигрантов, что отражено в
таблице 1.
Туризм и миграция, несомненно, являются самой передовой формой человеческой
мобильности. Туризм и миграция часто дополняют друг друга и заменяют. Связь между
миграцией и туризмом очевидна, т.к. это, по сути, «улица с двусторонним движением».
Граждане бывшей родины, обосновавшиеся в другой стране, сохраняют прочные связи с
местом своего рождения социально и эмоционально, а зачастую и экономически. Гипотеза
посещения друзей и родственников (VFR), которая рассматривает миграцию как форму
стимулирования туризма, оказывает непосредственное влияние на социальное,
экономическое и культурное развитие многих обществ [3, 11].
Таблица 1 – Основные показатели развитости сферы туризма и привлекательности страны
для миграции.
Страна является ведущей туристской
В стране не развит туризм
дестинацией мира
Имеется
передовая
туристская Инфраструктуры отсутствует
инфраструктура: дороги, транспорт, места
показа, объекты размещения и питания
туристов, развлекательные центры и парки
Низкая безработица, граждане страны Высокая
безработица
и
уровень
обеспечены работой, в т.ч. в области сферы преступности
туризма и гостеприимства
Значительное финансирование различных Страна не имеет запаса финансовой
сфер за счет привлечения денег туристов, прочности
инвесторов
Формируется благоприятная социальная Социальная среда постепенно разрушается
среда для проживания людей
Осуществляется сохранение национальной Развивается национализм и непонимание
идентичности
и
одновременное других культур
взаимодействие культур
Страна привлекает все больше и больше
Наблюдается отток населения в другие
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Продолжение таблицы 1
квалифицированных мигрантов за счет страны с целью поиска лучшей жизни
создания лучших условий жизни и работы
Туристы и
мигранты осуществляют Формируется неблагоприятная среда для
продвижение страны
проживания людей и ведения бизнеса
Выводы (заключение). Новый образ жизни, связанный с явлениями туризма,
миграционными тенденциями, можно определить, как совокупность процессов
международной мобильности: как людей рабочего возраста, так и пенсионеров. Отрасль
туризма нуждается в определении критериев, которые позволят правильно
классифицировать людей либо как туристов, либо как иммигрантов (наличие жилья, работы
в новой стране пребывания и т.п.), поскольку от этого зависит финансирование и управление
ресурсами. Кроме того, возникает необходимость в изучении положительной корреляции
между иммиграцией и спросом на туризм, что в свою очередь должно сформировать меры
стимулирования
развития,
как
туризма,
так
и
качественной
миграции
высококвалифицированных специалистов.
Обсуждение результатов. Необходимы дальнейшие исследования для детального
понимания важности взаимодействия обоих сфер – туризма и миграции. Требуется также
комплексное исследование влияния страны происхождения на поведение мигрантов в
контекст понимания мотивов, связанных с въездным туризмом и миграцией.
В целом можно резюмировать, что для России в рамках обозначенной научной
проблемы необходимо решение двух ключевых задач:
- всестороннее изучение взаимовлияния туризма и миграции на основе
количественного и качественного исследования различных групп респондентов.
Определение важнейших благоприятных условий миграции, создаваемых туристской
индустрией, и выработка направлений перехода российской отрасли туризма от
стимулирования внутреннего направления к экспорту туристских услуг, как элемента,
обеспечивающего
рост
мобильности
и
передачи
знаний,
инноваций
и
конкурентоспособности.
- создание модели взаимосвязи между миграцией и туризмом с позиции различных
участников туристско-миграционных отношений. Формирование государственной политики
по развитию и привлечению экстраординарных личностей и лиц, имеющих исключительные
способности и представляющих национальный интерес для страны, за счет создания
благоприятной экономической и социальной среды, предложения уникальных стимулов и
возможностей развития.
Учитывая тот факт, что многие страны в настоящее время имеют большой приток
мигрантов, результаты данного исследования будут представлять ценность для менеджеров
как в России, так и по всему миру в разных сферах.
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Аннотация: Статья посвящена выявлению специфических свойств Воркуты как
потенциальной туристской дестинации с целью определения основы для дальнейшего
позиционирования ее на рынке туристских услуг. Выявлены особенности Воркуты в
историческом плане (шахтерский город, возникший в условиях крайнего севера, в период
политических репрессий, один из центров ГУЛАГа; спортивная Мекка для команд со всех
северных городов России и ближнего зарубежья), природно-географическом (самая
восточная точка Европы, тундровые экосистемы, особо охраняемые природные
территории), а также в этнографическом (место обитания одного из народов крайнего
севера – ненцев). Сделан вывод о необходимости развития здесь таких видов туризма, как
спортивно-оздоровительного, познавательного, приключенческого, арктического и
представление их на туристский рынок.
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Abstract: The article is devoted to identifying the specific properties of Vorkuta as a
potential tourist destination in order to determine the basis for its further positioning in the tourist
services market. The features of Vorkuta were revealed in historical terms (a mining town that
arose in the extreme north, during the period of political repression, one of the centers of the
Gulag, sports Mecca for teams from all northern cities of Russia and neighboring countries),
natural-geographical (the easternmost point of Europe, tundra ecosystems, specially protected
natural areas), as well as ethnographic (the habitat of one of the peoples of the far north – the
Nenets). In conclusion, it is necessary to develop such types of tourism here as sports, recreational,
educational, adventure, arctic and introducing them to the tourist market.
Keywords: tourist destination, tourism, arctic tourism, Komi Republic, Vorkuta Urban
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Введение. Классическое определение туристской дестинации как территории,
обладающей привлекательными туристскими ресурсами и высоким уровнем развития
туристской инфраструктуры [2, 185-195], не отражает всей сложности развития туристских
услуг на данный момент. Дифференциация рынка туристских предложений достигла такого
уровня, что на сейчас можно говорить о том, что любая территория может являться
туристской дестинацией для определенной целевой аудитории с определенной мотивацией.
Данная статья будет посвящена местности, которая до недавнего времени ассоциировалась
отнюдь не с туризмом, но ныне всѐ более привлекает к себе внимание потребителей
определенного спектра туристско-рекреационных услуг.
Обзор литературы. Для написания статьи использовалась различная литература.
Понятие «туристская дестинация» было взято из работы М.А. Морозова и М.Н. Войт
«Теоретико-экономическое содержание понятия ―туристская дестинация‖». Для описания
города Воркута и Воркутинского края было изучено издание М.В. Гецена «Воркута – город
на угле, город в Арктике». Топонимический словарь «Географические названия мира»
Поспелова Е.М. был использован для разъяснения названия города. Материал с сайта
информационного агентства «KI. Комиинформ» был изучен и использован при описании
уникальных мероприятий, которые проводятся в г. Воркута.
Методология исследования. Чтобы понять специфику Воркутинского края и города
Воркута как туристской дестинации стоит подробно изучить общую характеристику
территории: еѐ историю, географическое положение и туристские ресурсы, т.е. памятники
природы (геологические, геоморфологические, гидрологические и фаунистические),
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архитектуру города, места туристского интереса (музеи, театры, парки), предприятия,
работающие в сфере туризма, а также особенные городские праздники.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований.
ӧ ркута) — город в России,
расположенный на севере Республики Коми, находящийся в зоне распространения вечной
мерзлоты, примерно в 150 километрах севернее Полярного круга и в 140
километрах от побережья Северного Ледовитого океана. Название города происходит от
ненецкого
языка
и
переводится
как
«много
медведей», «изобилующая медведями», «медвежий угол».
Муниципальное образование городского округа (МОГО) «Воркута» расположено на
крайнем Северо-Востоке Европы, европейской части России и Республики Коми. Занимает
пространство 24,2 тыс. км², это почти 6% территории республики (как площадь Словении
или Македонии). Территория города пролегает в пределах юго-востока Большеземельской
тундры и западных склонов Полярного Урала и непосредственной близости от Карского (197
км) и Баренцева (200 км) морей Северного Ледовитого океана. На востоке и юго-востоке
граница проходит по Полярному Уралу, разделяя Республику Коми и Ямало-Ненецкий
автономный округ Тюменской области, на севере и западе – по рекам Кара, Силоваяха и
Харбейским озерам, разделяя Республику Коми и Ненецкий автономный круг Архангельской
области. С юга и юго-запада МОГО «Воркута» граничит с МОГО «Инта» Республики Коми.
В северо-западной части расположен Воркутинский промышленный район (ВПР). Он
представляет собой территорию г. Воркуты с прилегающими поселками.
Район представляет собой заболоченную волнисто-возвышенную равнину, имеющую
почти сглаженный полого-холмистый рельеф. Характерная особенность – наличие мелко- и
крупнобугристого рельефа, который выражается в повсеместном распространении
невысоких холмов различной величины, сопок и гряд с пологими склонами и очень
широкими плоскими вершинами. Наблюдаются отрицательные формы рельефа – неглубокие
полукотловинные понижения с пологими склонами и широкими днищами, почти всегда
заболоченными и обычно занятыми озерами торфяниками.
Средне абсолютные отметки высот составляют +140-170 м с колебаниями от +90 до
+230 м. Максимальная высота территории МОГО достигает 1472 м на горе Пайер,
минимальные отметки – в долинах рек Воркута (70 м), Сейда (65 м) и Уса (55 м).
Западный рельеф Полярного Урала относится к кольцевому поясу Урала. Рельеф
среднегорный, местами с альпийскими формами, преобладают каменные россыпи – курумы
и скалы с накипными и корковыми лишайниками. На верхушках хребтов выражены кары со
снежниками и ледниками довольно значительной площади.
Незначительная часть территории относится к бассейну р. Кары, которая впадает в
Байдарацкую губу Карского моря. Река Воркута (182 км), берущая свое начало из системы
озер Бол, протекает по центральной части района, пересекая его с небольшим отклонение к
юго-западу.
Положение Воркуты за полярным кругом определяет чрезвычайную неравномерность
естественного освещения земной поверхности в течение года. Летом, в период 7-26 мая и 15
июля – 8 августа в городе «белые ночи», а с 27 мая по 14 июля солнце не заходит за линию
горизонта – «полярный день» [1, 15-17].
Среднегодовая температура в городе – минус 5,5 ºС.
Город Воркута связан с центром России железной дорогой и ежедневным поездом
Москва – Воркута; ветка, идущая через Урал в г. Лабытнанги, связывает Воркуту с Западной
Сибирью. Также город связан авиарейсами с Москвой и Сыктывкаром.
Воркута – город, возникший в 1931 г. как поселок при угольном месторождении на р.
Воркута (пп р. Усы). Гидроним из ненецкого: варкута - «изобилующая медведями» [3, 106].
Ненцы назвали реку Варкутой, т.е. «кишащий (изобилующий) медведями, возможно,
наблюдая картину: безбрежный простор «белого безмолвия», где 9 месяцев царствует зима,
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белые ночи сменяют черные дни, царят лютые пурги и морозы, реки покрываются черной
паутиной трещин, бурые медведи выходят на рыбалку.
До Октябрьской революции 1917 года на бескрайних просторах тундры проживали,
кочующие на сотни километров от берегов Карского моря до лесотундры, оленеводы,
ищущие пастбища, богатые, полезным для оленей, ягелем. Олени, в свою очередь, служили
местному населению средством передвижения. Ненцы занимались добычей песцов, лисиц и
горностаев, шкурки которых продавали заезжим купцам и местным богачам.
К началу 1930-х годов освоением труднодоступного Севера занимались
политзаключенные. Так возник город-концлагерь, а 1 июля 1932 г. на Воркутинском
месторождении каменного угля была заложена первая наклонная шахта по пласту
«Первому», началась разработка богатейшего района коксующегося угля. 20 октября
появилась вторая шахта по пласту «Четвѐртому».
В 1933 году было начато строительство полосы Воркутинской железной дороги в 64
км, которая должна была соединить пристань Усы с первым поселком Рудник, и 1 августа
1934 года дорога начала функционировать. Этим же путем на Рудник ввозились
стройматериалы. 1 сентября 1934 г. Воркутинская шахта выдала первый уголь, этот день
считается Днем рождения Печорского Угольного Бассейна.
В 1936 г. на поселке Рудник была открыта научно-исследовательская мерзлотная
станция. 4 января этого же года был подписан приказ о строительстве города Большая
Воркута. В 1937 г. этап заключенных, в составе 26 чел., разбил палатки, построил
ограждение, положив этим начало второму поселку, впоследствии и самому городу. Поселок
создавался для строительства первой крупной шахты – «Капитальная» №1. В этом же году
был возведен первый деревянный дом – секции таких домов доставлялись по узкоколейной
железной дороге с пристани Воркута – Вом, а потом собирались на месте.
10 мая 1938 г. в поселке Воркута Ненецкого национального округа Архангельской
области, затем город Коми АССР, был организован Воркутинский лагерь (ВоркутЛАГ)
НКВД — МВД СССР. С 1934 г. по 1960 г. через его лагпункты прошли несколько сотен
тысяч человек, десятки из которых погибли. Воркутинский лагерь выделился из УхтоПечорского в 1938 году.
26 ноября 1943 г. указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочему поселку
Воркута был присвоен статус города.
После Великой Отечественной войны Воркута продолжала развиваться: в конце 1947
году на левом берегу реки Воркута началось строительство цементного завода, в 1948 г. при
комбинате «Воркутауголь» организовали Центральную научно-исследовательскую базу,
преобразованную в ноябре 1953 г. в Печорский филиал Всесоюзного научноисследовательского угольного института.
В 1967 году всего за 11 месяцев построен Дворец пионеров и школьников – третий по
величине среди подобных (на территории Советского Союза).
В августе 1984 г. на площади Юбилейной был установлен памятный знак
«Шахтерская слава», в честь 50-летия освоения Печорского угольного бассейна.
В 1989 году на крутом берегу р. Воркута был установлен закладной камень,
определивший место будущего памятника Жертвам политических репрессий 30-50-х годов.
18 января 1998 года в Воркуте произошло страшное событие – авария на шахте
«Центральная» в пос. Промышленный, которая случилась из-за взрыва метана и угольной
пыли. В результате трагедии погибли 27 горняков, тела 17-ти из которых навечно остались в
шахте.
В 2001 году состоялось открытие самой молодой площади города – площади Победы,
которая была названа в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. На площади
установлен монумент – памятник воинам, павшим при защите Родины.
25 февраля 2016 года город вновь захватила волна боли и скорби – на шахте
«Северная» в пос. Северный, в результате взрыва метана и угольной пыли в лаве по пласту
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«Мощному» погибли 30 шахтеров, после чего, начался подземный пожар. Взрыв вызвал
обрушение пород кровли и завалы в одном вентиляционном и двух конвейерных
бремсбергах. В ночь с 27-го на 28-ое февраля 2016 года при проведении поисковоспасательных работ на аварийном участке шахты погибли пять горноспасателей и один
шахтер, еще пять человек были травмированы, в результате повторного взрыва метана.
Воркутинцы называют свой город: «Воркута – столица мира». Именно эту фразу
сказал И.Л. Шпектор (бывший мэр города) в 90-х годах ХХ-го века, но
никто уже точно не помнит – где и когда. Данное высказывание можно интерпретировать
несколькими способами: во-первых, Воркута – это место, куда по этапу сослали множество
поволжских немцев, литовцев, белорусов, украинцев и многие другие народы, чьи потомки
сейчас живут в городе; во-вторых: эту фразу можно приурочить к созданию в городе
Спартакиады народов Севера (Заполярных игр), на которую съезжаются спортсмены со всей
Республики Коми и других городов России: Архангельска, Вельска, Аксарки, Вуктыла,
Емвы, Иваново, Инты, Кинешмы, Кирова, Мурманска, Нарьян-Мара, Новодвинска,
Объячево, Норильска, Салехарда, Санкт-Петербурга, Сосногорска, Йошкар-Олы, Перми,
Александрова и Кировской области, а также ближайших северных стран мира.
Город Воркута неотделим от территории района, которая его окружает.
Большая часть природных ресурсов располагается за чертой города, но имеет
неплохую транспортную доступность относительно Воркуты. На территории Воркутинского
района располагаются два заказника и пять памятников природы: Пембойские скалы,
Воркутинский геологический памятник природы, мраморный (беломраморный) каньон на р.
Кара, скальный каньон реки Ния-Ю, водопад на реке Хальмер-Ю, болотный памятник
природы «У фермы Юнь-Яга», водопад Буредан на р. Кара, заказник «Хребтовый» и лесной
заказник «Енганэпэ», а также ботанический (луговой) памятник природы «Воркутинский».
Город Воркута застраивался в середине ХХ века, поэтому в данном параграфе
представлена архитектура стиля классицизма послевоенных пятилеток. Застройкой
занимались специалисты ленинградской школы архитекторов. В это же время был построен
целый ряд зданий, представляющих веху в архитектуре Воркуты: детская больница на пл.
Кирова, Горно-экономический колледж на ул. Ленина, здание телецентра на ул. Суворова,
Дворец культуры шахтеров на пл. Мира, Дворец творчества детей молодежи на ул. Ленина,
городской парк имени 40-летия ВЛКСМ, 3 музея (им. К.Г. Войновского-Кригера,
молодежный профориентационный центр «Штрек» и музей в горно-экономическом
колледже) и 2 театра (Драматический театр и театр кукол) и др. Так же, основными
визитными карточками города являются:
- Паровоз 720-24 серии ЭМ (железнодорожный вокзал);
Знак «Воркута 67 параллель» (пересечение ул. Усинской, Авиационной и Матвеева);
- Стела в честь А.А. Чернова (ул. Ленина, 64);
- Мемориал в память о 11 литовцах из 53 жертв расстрела в 1953 г. (близ пос. Юршор);
- Памятник шахтѐрам, погибшим на шахте «Центральная» 18 января 1998 года (на
въезде в уже несуществующий посѐлок Промышленный);
- Памятник шахтерам, погибшим на шахте «Северная» 25 февраля 2016 г. (пос.
Северный) и многие другие уникальные памятники истории города и края и мемориальные
доски.
К особенным городским праздниками относятся:
- «Праздник Севера. Гонки на оленьих упряжках» (в народе «День оленевода») –
первая декада ноября (когда выпадает достаточное количество снега, чтобы сделать снежные
ограждения для зрителей).
В 2017 году «Праздник Севера. Гонки на оленьих упряжках» вошел в ТОП-200
лучших событийных мероприятий межрегионального и международного уровня,
организуемых на территории России. Он включен в «Национальный календарь событийных
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мероприятий» и имеет статус «Национального» праздника. Его основной целью является
приобщение всех слоев населения к культуре, быту, языку и традициям коренных народов, и
воспитание толерантного отношения к народностям, проживающих на территории Севера
России.
В традиционных гонках участвуют оленеводы Воркутинского района и Ненецкого
автономного округа. Состязания проходят на главной улице города и всегда собирают
большое количество зрителей. Одновременно с гонками на оленьих упряжках проводится
традиционный конкурс национального костюма. Конкурсанты выступают в двух возрастных
категориях: детский национальный костюм и женский национальный наряд. Участники –
представители коренных народностей Большеземельской тундры: ненцы, ханты, манси и
коми.
Традиционно праздник начинается с парада, в котором принимают участие такие
средства перемещения: горные велосипеды на зимних покрышках, вездеходы «Странник» и
«Trekol», снегоходы: «Буран» и «Тайга», катер на воздушной подушке. Далее проходят
гонки на оленьих упряжках, в конце которых судьи награждают победителя, вручая ему
снегоход «Буран».
- Спартакиада народов Севера «Заполярные игры» - первая декада ноября.
В течение недели во всех спортсооружениях Воркуты проходят соревнования по 11
видам спорта. Среди них – бокс, греко-римская борьба, мужской и женский баскетбол и
волейбол, плавание, хоккей, мини-футбол, дзюдо, лыжные гонки, художественная
гимнастика, гиревой спорт [4].
- «День шахтера» - последнее воскресенье августа.
Традиционно праздник начинается велопробегом «Вахта памяти» и мотопробегом
мотоклуба «Северные волки» - спортсмены и байкеры посещают все мемориалы погибшим
горнякам, возлагают цветы и ставят свечи. На главной улице города проходит парад
шахтеров, который, вместе с поздравительной речью мэра города, открывает праздник. На
Центральной площади проводится детская шоу-программа с мыльными пузырями и
ростовыми куклами, ставятся красочные тантамарески и картинами шахтеров, в которых
может сфотографироваться любой желающий.
Вечером на торжественном собрании во Дворце культуры шахтеров чествуют
заслуженных угледобытчиков, а на Центральной площади проходит большой концерт, на
котором выступают не только городские коллективы и артисты, но и приезжие звезды
Российской эстрады. Праздник завершается грандиозным салютом.
Город Воркута, несмотря на небольшое количество жителей, имеет достаточное
количество предприятий туристской индустрии:
- 31 предприятие питания: 20 кафе и бистро, 3 кафе быстрого питания и 3 столовых и
3 ресторана, 1 ночной клуб и 1 фуд-маркет;
- 12 предприятий размещения: 8 гостиниц, 1 отель, 1 мини-гостицица и 2 хостела;
- 13 туристских фирм: 6 тур. Операторов и 7 тур. Агентов;
- 25 компаний по заказу такси.
Выводы (заключение). Изучив географическую специфику, историю, а также
современное состояние городской среды и развитие инфраструктуры, можно сделать
следующие выводы о специфике Воркуты как туристской дестинации. Главными
особенностями ее, позволяющими выстраивать в дальнейшем стратегию позиционирования
этой территории в туристских целях, являются:
- Прямая ассоциативная связь Воркуты с трудом шахтеров и с историей ГУЛАГа,
основанная на истории этих мест. В туристском плане эта связь должна закрепляться в
создании программ посещения шахт, а также мемориальных мест, связанных с добычей угля
и с местами принудительного содержания заключенных в годы сталинских репрессий.
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- Именно здесь находится самая восточная точка Европы, которая, безусловно, при
должном оформлении может стать посещаемым туристским объектом, таким же
популярным, как норвежский Нордкап или мыс Рокка в Португалии.
- Крайний Север. Воркута – одно из наиболее доступных мест для посещения
экосистемы тундры, которая лишь фрагментарно наблюдается в зарубежной материковой
Европе, а в Европейской части России с помощью железнодорожного транспорта попасть
сразу в тундру можно только здесь. Здесь можно наблюдать полночное солнце в летнее
время и полярное сияние зимой. Тундра – место обитания коренных народов севера –
ненцев, присутствие в турпродукте культуры которых необходимо усиливать.
Обсуждение результатов. Таким образом, у Воркуты есть серьезные основания для
того, чтобы занять свое место среди туристских дестинаций, специализирующихся на
спортивно-оздоровительном, приключенческом, познавательном, арктическом туризме.
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Аннотация: Туризм оказывает значительное влияние на социальное и экономическое
развитие регионов, в том числе и сельской местности. Поэтому развитие туризма
является одной из приоритетных экономических задач Республики Башкортостан.
Республика богата туристско-рекреационными ресурсами, относится к одному из самых
развитых в аграрном отношении регионов Российской Федерации. В Республике
Башкортостан сравнительно высокая доля сельских жителей в общей численности
населения. Все это служит потенциалом для развития агротуризм.
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В данной статье рассматривается агротуризм как одно из перспективных
направлений развития туристско-рекреационного комплекса Республики Башкортостан.
Указывается отсутствие единого подхода в терминологии по изучению агротуризма.
Характеризуется современное состояние агротуризма в республике. Рассматриваются
главные характерные признаки агротуризма. Подчеркивается перспективность развития
данного направления туризма.
Ключевые слова: агротуризм, туристско-рекреационный комплекс, туризм, сельский
туризм, Республика Башкортостан.
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Abstract: Tourism has a significant impact on the social and economic development of
regions, including rural areas. Therefore, the development of tourism is one of the priority
economic tasks of the Republic of Bashkortostan. The republic is rich in tourist and recreational
resources, it belongs to one of the most developed agrarian regions of the Russian Federation. The
Republic of Bashkortostan has a relatively high proportion of rural residents in the total
population. All this serves as a potential for the development of agritourism.
This article considers agritourism as one of the promising directions for the development of
the tourist and recreational complex of the Republic of Bashkortostan. The absence of a unified
approach in the terminology for the study of agritourism is indicated. The current state of
agritourism in the republic is characterized. The main characteristic signs of agritourism are
considered. The prospects of the development of this direction of tourism are emphasized.
Keywords: agrotourism, rural tourism, tourist and recreational complex, tourism, Republic
of Bashkortostan.
Введение. В последнее время большинство туристов отдает особое предпочтение
отдыху в сельской местности, вдали от городской шумной суеты. Они проводят несколько
недель отпуска, живя в деревенских домах, знакомясь с сельским образом жизни, с местной
культурой и местными обычаями, принимая участие в традиционном сельском труде. В
основном данный вид туризма выбирают именно те, кто уже смог повидать достаточно и
желает ради разнообразия окунуться в деревенскую атмосферу. Это та часть людей, которая
проживает в больших мегаполисах и уже устала от стресса и напряженных будней, а
деревенская обстановка способна подарить им спокойствие. Данный вид отдыха отличается
от других использованием природных, сельскохозяйственных и прочих ресурсов сельской
местности. Предпочитающих агротуризм как вид отдыха в России становится больше.
Исследования агротуризма весьма актуальны на современном этапе.
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Обзор литературы. Прежде всего, необходимо отметить наличие многочисленных
публикаций, посвященных агротуризму. Однако в них наблюдается путаница с
терминологией. В зависимости от мотивации потребителя агротуризм можно разделить на
сельский туризм, экотуризм, этнотуризм, кулинарный туризм, геотуризм, загородный отдых.
Наряду с понятием агротуризм имеют место такие виды туризма, как сельский, фермерский,
зеленый, экологический. Нередко агро-, сельский и фермерский туризм – понятия
взаимозаменяемые, синонимичные. Это объясняется тем, что данном сегменте сельская
культура выступает определяющим компонентом туристского продукта. Таким образом,
единого мнения в терминологии, посвященной агротуризму, сельскому туризму и похожим
понятиям нет [7].
В исследованиях агротуризма можно выделить следующие направления:
факторы и условия развития агротуризма,
научные подходы к изучению агротуризма,
туристско-рекреационные ресурсы, используемые в агротуризме,
современное состояние развития агротуризма в России,
география агротуризма в России,
изучение зарубежного опыта развития агротуризма.
Методология исследования. Теоретической и методологической основой работы
послужили труды А. Ю. Александровой, М. Б. Биржакова, А. И. Панюкова, Ю. Г.
Панюковой, А. Б. Здорова и других ученых. В работе были использованы такие научные
методы исследований, как описательный, сравнительно-географический, картографический и
геоинформационный [1, 2, 3, 5, 6].
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Практическая значимость работы заключается в том,
что материалы исследования могут быть востребованы при изучении туристских дисциплин
в вузе.
Нередко агротуризм ассоциируется с сельским туризмом, но понятие агротуризма
несколько шире. Можно дать определение агротуризма исходя из западного подхода к
указанному понятию, но принимающее во внимание особенности российского сегмента:
«Агротуризм – это вид туризма, предполагающий посещение туристами действующей
фермы (отеля), агропредприятия или личного подсобного хозяйства, расположенного в
сельской местности». Российское отличие от западной практики заключается в том, что
личные подсобные хозяйства, являясь порой основным источником семейного дохода, не
зарегистрированы в качестве фермерского хозяйства, но они в состоянии предоставить
туристам все преимущества и экскурсионные услуги, что и на ферме. В указанном выше
определении агротуризма важно, что хозяйство действующее и сельскохозяйственная
деятельность является для него основной, а оказываемые услуги агротуризма –
второстепенными (комплементарными), позволяющими получать стабильные конкурентные
преимущества на основе имеющихся ресурсов. Данное определение также имеет
практическую значимость.
В настоящее время в Республике Башкортостан туризму уделяют значительное
внимание. Агротуризм обычно привлекает жителей крупных городов, которые уже устали от
постоянно стресса, городских пробок и суеты. Башкирия имеет значительный
агротуристский потенциал, основу которого составляют природные, историко-культурные и
хозяйственные рекреационные объекты [4]. Неравномерность в размещении различных
видов агротуристских объектов может служит основой для определения приоритетных
территорий развития тех или иных видов агротуристской деятельности в республики.
Постепенно агротуризм развивается и в Республике Башкортостан. На туристской
карте сайта Ассоциации содействия развитию агротуризма в России на территории
Башкирии указаны шесть объектов [8]:
1) этнотур «Ирандык», деревня Мустаево в Баймакском районе,
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2) «Казмаш», деревня Казмашево в Абзелиловском районе,
3) домик в деревне, деревня Янзигитово в Баймакском районе,
4) «Дикий пляж на Банном», поселок Якты-Куль в Абзелиловском районе,
5) туристский комплекс «Ургун», с. Ургуново в Учалинском районе,
6) база отдыха «Асылъяр», с. Красный Ключ в Нуримановском районе.
Не все перечисленные объекты подпадают под определение агротуризма. Некоторые
из них больше напоминают турбазы советских времен. Но элементы сельского туризма в той
или менее присутствуют в каждом из них.
Более известным проектом является туристская база «Башкирская деревня» в
Кугарчинском районе в селе Верхнебиккузино (рядом с Юмагузинским водохранилище).
Начали функционировать еще несколько объектов сельского туризма: тур «Легенды
башкирских племен» на хуторе Ишдавлетово Бурзянского района (с посещением Каповы
пещеры), тур «Домик в горах» в с. Старосубхангулово Бурзянского района (с посещением
Каповы пещеры), лягушачья ферма «Доброе дело» в Бирском районе (гастрономический
«гвоздь программы» - лягушачьи лапки), фермерское хозяйство «Квадро-А» в с. Камышлы
Благоварского района и др.
Способствуют развитию сельского туризма и другие, тесно с ним связанные, виды
путешествий и рекреации. Некоторые из известных на всю страну санаторно-курортных
учреждений Республики Башкортостан (Красноусольск, Ассы, Банное, Янгантау)
расположены в сельской местности и стали факторами развития сельского туризма в
окрестностях. Горнолыжная специализация сочетается с сельским туризмом в Абзаково
(Белорецкий район), Банном (Абзелиловский район), Уяндыково (Илишевский район),
купально-пляжная специализация – в Павловке (Нуримановский район), экологическая и
альпинистская специализация – в Айгыре (Белорецкий район) и Тюлюке (хотя село
расположено в Челябинской области, объект посещения находится в Белорецком районе, а
туроператор и основные клиенты – в Уфе).
В Республике Башкортостан будет создана Ассоциация сельского и агротуризма. Это
решение было принято на Форуме гостеприимства и туриндустрии Государственным
комитетом Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму при поддержке
общероссийской Ассоциации содействия развитию агротуризма «АгроТуризмАссоциация» в
Уфе [9].
Опыт организации агарного туризма в Калининградской, Калужской, Ленинградской
и Ярославской областях, Алтайском крае, Республики Карелии и Башкортостан и т. Д.
свидетельствует о формировании качественно нового туристского продукта и новой
маркетинговой стратегии продвижения аграрного туристского продукта на российском
рынке.
Выводы (заключение). Агротуризм, таким образом, можно определить как важный
сектор региональной экономики, важнейшее направление социально-экономической
политики государства.
Главными характерными признаками агротуризма являются:
агротуризм удовлетворяет те потребности человека, которые связаны с его
участием в жизни сельской семьи, в процессе производства продукции, а так же сельского
общества;
агротуризм удовлетворяет потребности человека в сфере производства
сельскохозяйственной продукции;
удовлетворяет эмоциональных потребностей, основанных на желании
непосредственного контакта с домашними животными, удовлетворение потребности,
связанной с сельской атмосферой.
Обсуждение результатов. Развитие аграрного сектора в Башкортостане является
исключительно важным, исторически сельское хозяйство было отраслью специализации
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экономики республики. С другой стороны, Башкортостан – это известный рекреационный
регион, что позволяет использовать эти преимущества для развития агротуризма.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что агротуризм играет важную роль в
развитии региона и Республика Башкортостан имеет все необходимые ресурсы для развития
агротуризма.
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Аннотация: Предлагаемая научная статья представляет собой результат
современных научных исследований в области устойчивого развития туризма и
инновационных технологий в туриндустрии. В статье выявлены тенденции и определены
перспективы развития туризма в мировой и российской экономике. Данная статья
посвящена актуальным вопросам развития устойчивого туризма. В статье
рассматриваются вопросы, связанные с терминологией и реализацией концепции
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устойчивого развития индустрии туризма, приводятся сравнительные характеристики
устойчивого и неустойчивого развития туризма. В статье кратко описаны основные
положения идеи устойчивого развития туризма. В заключении статьи приведены ключевые
направления положительного воздействия устойчивого развития туризма. Данная статья
рассчитана на широкий круг читателей и может быть полезна студентам, магистрантам
и аспирантам факультетов экономики, менеджмента, туризма.
Ключевые слова: туризм, развитие туризма, устойчивое развитие туризма,
устойчивый туризм.
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Abstract: The proposed scientific article is the result of modern scientific research in the
field of sustainable tourism development and innovative technologies in the tourism industry. The
article defines the trends and prospects of tourism development in the world and Russian economy.
This article is devoted to topical issues of sustainable tourism development. The article discusses
issues related to the terminology and implementation of the concept of sustainable development of
the tourism industry, provides a comparative characteristic of sustainable and unstable tourism
development. The article summarizes the main provisions of the idea of sustainable tourism
development. The article concludes with a review of the key areas of positive impact of sustainable
tourism development. This article is intended for a wide range of readers and can be useful for
students, undergraduates and postgraduates of the faculties of Economics, management and
tourism.
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Введение. Основной тенденцией современной мировой экономики является переход
развитых стран к новому этапу формирования инновационного общества, то есть
построению экономики, основанной на распространении и использования знаний.
Инновационная деятельность предполагает перманентное обновление технической и
технологической базы производства, освоение и выпуск новой конкурентоспособной
продукции, эффективное проникновение этой продукции на мировые рынки товаров и услуг.
Обзор литературы. Исследование устойчивого развития туризма в экономической
литературе началось достаточно недавно, развитием теории устойчивого развития туризма
занимались такие российские ученые как Карпова Г.А., Пилявский В.П., Максарова Е.М.,
Власова Т.И. и др., однако можно отметить недостаточность научных исследований по
данному направлению.
Методология исследования. Методологической базой исследования являются труды
отечественных и зарубежных ученых в области устойчивого развития туризма.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Туризм в XXI веке стал неотъемлемой частью жизни
человека. Стремление расширить свой кругозор, получить новые знания и знакомства
способствовало развитию туризма. Туризм открывает возможности для развития памятников
культуры и ценностей для территорий, но туризм может быть в определенной степени
угрозой. Есть много примеров того, как плохо организованный туризм разрушил объекты
мирового культурного наследия. В связи с активацией современных форм туризма в
малонаселенных районах, значительными потерями могут стать традиционные виды
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деятельности, традиционная структура экономики, которая существует и обеспечивает
устойчивое развитие многих традиционных культур. Культурное наследие первобытных
культур легко уязвимо. Необходимо организовать уход за культурной и природной средой.
Охрана окружающей среды должна стать основой для развития сферы туризма. Туризм
начал играть более значительную роль в сохранении культурных объектов и экономическом
развитии территорий.
Все это определило необходимость разработки и реализации в дополнение к
основным общим принципам – принципам устойчивого туризма. Концепция устойчивого
туризма основана на принципах устойчивого развития, определенных Всемирной комиссией
по окружающей среде и развитию как «развитие, удовлетворяющее потребностям
настоящего поколения и не угрожающее при этом способности будущих поколений
удовлетворять свои собственные потребности».
Устойчивое развитие туризма – это долгосрочное развитие, которое обеспечивает
баланс в реализации целей экономического, экологического, социального и культурного
развития, учитывает интересы всех заинтересованных сторон (туристов, принимающих и
отправляющих дестинаций, местного населения), на основе рационального использования
туристических ресурсов и всестороннего партнерства [3].
Это формат туризма, который обеспечивает рациональное использование природных
ресурсов, поддерживает социокультурные характеристики принимающих сообществ,
обеспечивает эффективность и жизнеспособность долгосрочных экономических процессов, а
часть доходов от развития туризма направляется в местные бюджеты на восстановление
туристических ресурсов и совершенствование технологий производства туристских услуг
[3].
Сравнительные характеристики устойчивого и неустойчивого развития туризма
приведены в таблице 1 по десяти параметрам. В этой ситуации устойчивое развитие не
означает «хорошее», а неустойчивое - «плохое», однако, благодаря сравнению, становится
возможным выявить суть явления.
Таким образом, приоритетом устойчивого туризма, основные положение которого
были отражены в разработанной в 1996 году Всемирным советом по туризму и
путешествиям, Всемирной туристской организацией и Советом Земли «Повестке дня на XXI
век для индустрии туризма и путешествий», является обеспечение гармоничного развития и
равновесия между экономической выгодой и сохранением экологической, социальной и
культурной среды.
Таблица 1– Сравнительные характеристики устойчивого и неустойчивого
развития туризма [2]
№
Неустойчивое развитие туризма
Устойчивое развитие туризма
1 Быстрое, стремительное развитие
Поступательное развитие
2 Неконтролируемое развитие
Контролируемое развитие
3 Неподходящий масштаб развития
Рассчитанные масштабы развития
4 Краткосрочное планирование
Долгосрочное планирование
5 Количественное развитие
Качественное развитие
6 Дистанционное управление
Управление на местах
7 Развитие через отдельные, не связанные Развитие
на
основе
четко
проекты
сформулированной стратегии
8 Чрезмерная нагрузка на окружающую Равномерное распределение нагрузки на
среду и общество в туристических окружающую среду и общество
центрах
9 Доходы от туризма не остаются в Доход от туризма идет на восстановление
данном регионе
туристических ресурсов
10 Привлечение внешних трудовых ресурсов
Привлечение местных трудовых ресурсов
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Основные положения идеи устойчивого развития туризма заключаются в том, чтобы:
изменить культуру интенсивного потребления на культуру разумного роста;
сбалансировать факторы экономического и экологического развития;
обеспечить поиск общих интересов туристов и местных жителей;
распределить выгоды, полученные среди всех членов общества, и особенно среди
самых бедных категорий населения.
Популярность большинства туристических направлений часто основывается на
чистой окружающей среде и самобытности местной культуры. Следовательно, соблюдая
только основные принципы устойчивого развития, туристические центры могут
рассчитывать на успехи в развитии туризма. Эти принципы можно сформулировать
следующим образом:
сохранение, защита и восстановление экосистем как ключевая задача развития
туризма;
участие местных сообществ в решении проблем развития туризма;
создание новых рабочих мест для местных жителей в результате развития туризма;
сохранение традиционной культуры, обычаев, языка, навыков традиционного
природопользования местных жителей как предпосылок для эффективного развития
туризма;
использование международного права в области охраны окружающей среды как
правовой основы для развития индустрии туризма;
предупреждение на государственном уровне о стихийных бедствиях и катастрофах,
которые могут непосредственно повлиять на туристов или туристические секторы;
достижение гармонии между людьми и природой во время путешествий.
На Международной конференции, проведенной в 1990 г. в Ванкувере (Канада) и
посвященной стратегии действий в туризме, были сформулированы следующие виды
положительного воздействия устойчивого развития туризма [1]:
1. Устойчивый туризм помогает понять, каким образом туризм влияет на природный,
культурный и социальный сектор.
2. Устойчивый туризм обеспечивает справедливое распределение доходов и расходов.
Туризм создает рабочие места непосредственно в местном туристическом секторе и
смежных секторах.
3. Туризм стимулирует прибыльную отечественную промышленность – гостиницы и
другие объекты размещения, рестораны и другие заведения общественного питания,
транспортные системы, ремесла и экскурсии.
4. Туризм способствует притоку иностранной валюты в страну и обеспечивает
инвестиции в местную экономику. Туризм способствует диверсификации местной
экономики, особенно в сельской местности, где занятость может быть сезонной и случайной.
5. Устойчивый туризм стремится к тому, чтобы все сектора общества, включая
местное население, участвовали в процессе принятия решений, с тем чтобы туризм и другие
ресурсоемкие отрасли могли гармонично сосуществовать. Он включает в себя шинирование
и зонирование, что обеспечивает развитие туризма, совместимое с пропускной способностью
этой экосистемы.
6. Туризм стимулирует модернизацию местного транспорта, связи и другой базовой
инфраструктуры.
7. Туризм создает рекреационные возможности, которые могут использоваться как
местными жителями, так и туристами. Благодаря туризму финансируется и поощряется
забота о сохранении местных археологических памятников, зданий и исторических мест.
8. Природный туризм способствует продуктивному использованию земель, которые
не имеют сельскохозяйственного значения, тем самым сохраняя естественную флору на
больших территориях.
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9. Культурный туризм способствует самосознанию местных жителей, и дает
возможность искать более глубокое понимание и тесные контакты между людьми из разных
культур.
10. Экологически устойчивый туризм наглядно демонстрирует важную роль
природных и культурных ресурсов для экономического и социального благополучия
общества и способствует их сохранению.
11. В контексте устойчивого туризма осуществляется мониторинг, анализ и
управление процессом развития туризма, разрабатываются надежные методы мониторинга
состояния окружающей среды и предпринимаются усилия для устранить любые негативные
последствия.
Применительно к туризму устойчивое развитие региона предполагает [2]:
экологическая устойчивость, которая гарантирует совместимость развития с
поддержанием основных экологических процессов, биологического разнообразия и
биологических ресурсов;
социальная и культурная устойчивость, при которой развитие совместимо с
сохранением культурных ценностей и традиций, а также сохраняет и укрепляет местную
самобытность;
экономическая устойчивость, гарантирующая экономическую эффективность
развития, при которой выбранный метод управления ресурсами позволяет будущим
поколениям использовать их.
Выводы (заключение). В результате статьи можно сделать вывод, что устойчивое
развитие туризма проходит через его планирование и управление, гарантирующее
улучшение качества жизни местного населения, защиту окружающей природной среды и
культурного наследия. Современные информационно-коммутационные технологии активно
внедряются во все сферы мировой и российской экономики, их применение становится
непременным условием эффективности деятельности. Это особенно актуально для сферы
туристского бизнеса, так как именно оперативность, достоверность, высокая скорость
обработки и передачи информации во многом определяют эффективность управленческих
решений в этой области.
Обсуждение результатов. Для создания эффективного бизнеса, устойчивого к
изменению условий хозяйствования, необходимо учитывать факторы, обеспечивающие
долгосрочную конкурентоспособность предприятия и применять инновационные технологии
развития деятельности. Развитие инфраструктуры туризма, использование информационных
технологий в совокупности с созданием новых турпродуктов, новыми приемами
продвижения брендов страны, регионов и отдельных дестинаций, развитием сети туристских
консалтинговых центров и внедрением других инноваций – залог успешного и эффективного
развития туристического сектора экономики страны.
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Аннотация: Статья посвящена изучению кластеров потенциального развития
курортно-рекреационных зон с учетом уровня экономической устойчивости, что позволяет
их группировать в соответствии с выявленным потенциалом и особенностями его
реализации. В современных социально-экономических условиях ведется поиск
результативных форм пространственной организации экономики. Отечественный и
зарубежный опыт подтверждает положительный эффект кластерного подхода в
различных видах деятельности. Туристические кластеры обеспечивают рост
взаимосвязанных секторов экономики, оказывая влияние на рост занятости и доходов
населения, обеспечивая приток платежеспособного спроса. С позиции снижения влияния
сезонного фактора на туристский поток и доходы отрасли представляется
целесообразным применение кластерного подхода с включением в ядро предприятий
санаторно-курортного комплекса. Основным признаком функционирования туристического
кластера с лечебно-оздоровительной специализацией является наличие на его территории
специфических рекреационных ресурсов как конкурентного преимущества. Лечебнооздоровительные услуги способствуют не только диверсификации существующего
рыночного предложения, но и окажут стабилизирующий эффект на финансовоэкономические показатели курортной медицины.
Ключевые слова: кластеры, курортно-рекреационные территории, экономическая
стабильность, региональная экономика, конкурентные преимущества, санаторнокурортный комплекс, лечебно-оздоровительные услуги, сетевой подход.
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Abstract: The article is devoted to the study of clusters of potential development of resort
and recreational zones, taking into account the level of economic stability, which allows them to be
grouped in accordance with the identified potential and features of its implementation. In modern
socio-economic conditions, we are searching for effective forms of spatial organization of the
economy. Domestic and foreign experience confirms the positive effect of the cluster approach in
various activities. Tourism clusters ensure the growth of interconnected sectors of the economy,
influencing the growth of employment and income of the population, ensuring the inflow of effective
demand. From the point of view of reducing the influence of seasonal factors on the tourist flow and
income of the industry, it seems appropriate to use a cluster approach with the inclusion of a
sanatorium-resort complex in the core of enterprises. The main feature of the functioning of a
tourist cluster with a medical and health specialization is the presence of specific recreational
resources on its territory as a competitive advantage. Medical and Wellness services contribute not
only to the diversification of the existing market supply, but also will have a stabilizing effect on the
financial and economic indicators of resort medicine.
Keywords: clusters, resort and recreational territories, economic stability, regional
economy, competitive advantages, sanatorium and resort complex, medical and health services,
network approach.
Введение. Настоящий период развития мировой экономики характеризуется
сложными кризисными процессами, оказывающими длительное влияние на социальноэкономическое развитие регионов России. Актуальность приобретает поиск новых
инструментов и подходов к управлению национальным хозяйством, сферой материального
производства и услуг. Особенностью адаптационных процессов на региональных рынках
является формирование новых форм кооперации на взаимовыгодной основе для всех
участников с учетом коммерческих, социальных и экологических эффектов, сохранения
рыночных позиций и повышение конкурентоспособности на рынках присутствия. Лечебнооздоровительный туризм является одним из видов деятельности, предполагающий
взаимодействие различных субъектов бизнес-среды, потому кластерный и сетевой могут
быть эффективными в целях обеспечения конкурентных преимуществ и создания
уникальных продуктов и услуг, получения следующих преимуществ: экономии расходов,
оптимизации транспортных и логистических потоков; росту финансово-экономических
показателей деятельности. Сложные формы кооперации и эффекты, проявляющиеся на
локальном и территориальном уровнях, позволяют предположить, что на уровне субъектов
страны должны складываться определенные предпосылки, направленные на стимулирование
процесса кластеризации:
- развитый санаторно-курортный комплекс, являющийся материальной базой
оказания лечебно-оздоровительных услуг;
- достаточный уровень социально-экономического и инфраструктурного развития
региона, позволяющий сформировать туристско-рекреационное предложения высокого
качества, соответствующего рыночным ожиданиям;
- наличие уникального природно-ресурсного потенциала, применяемого
предприятиями санаторно-курортного комплекса в лечебно-оздоровительном процессе;
- система государственной и региональной поддержки предприятий в сфере лечебнооздоровительного туризма и курортной медицины;
- благоприятные административно-правовые условия и механизмы развитии
кооперации и участия экономических агентов туристско-рекреационной сферы в проектах,
имеющих значение для развития регионального рынка и экономики.
Формирование кластеров с лечебно-оздоровительной специализацией будет влиять на
социально-экономическую систему региона в зависимости от степени взаимодействия
265

предприятий, входящих в кластерное ядро, на основе отраслевых и территориальных связей.
Приоритетными направлениями могут быть комплексные проекты по здравоохранению,
разработка и реализация лечебно-оздоровительных программ для различных социальных
групп потребителей, участие в реализации стратегии социально-экономического развития
региона в зависимости от вклада в ВРП и решения приоритетных задач, стоящих перед
органами власти субъекта страны.
Обзор литературы. В туристско-рекреационной сфере зарубежные ученые впервые
использовали кластерный подход, его эволюция связана с реализацией прикладных задач по
обеспечению конкурентоспособности и снижению затрат, что не противоречит другим
направлениям экономической деятельности. Основные характеристики связаны с
потенциалом:
1) услуги на основе развитой инфраструктуры и сотрудничества [4];
2)
вовлечение
в
экономическую
деятельность
туристических
достопримечательностей в ограниченной географической зоне на основе высокоразвитой
инфраструктуры, управления, конкурентных преимуществ [6];
3) группа компаний и институтов, которые производят туристический продукт,
взаимодействуют на принципах стратегического сотрудничества, обеспечивающего
обеспечивают конкурентные преимущества услуг.
Таким образом, зарубежные и отечественные исследования подчеркивают значимость
и экономическую целесообразность применения кластерного подхода к развитию туризма в
регионе. Наличие природных лечебных ресурсы способствует формированию лечебнооздоровительной специализации кластеров на территории субъекта РФ.
Можно сделать вывод, что в данном случае кластер представляет собой систему
коммерческих и некоммерческих экономических агентов, сконцентрированных на
территории с курортно-рекреационным потенциалом, координация деятельности которых
направлена на оказание лечебно-оздоровительных услуг высокого качества, имеющих
ценность для потребителя и высокий коммерческий эффект [5]. Эффективность
взаимодействия определяется достижением финансово-экономических, рыночных и иных
показателей, значимых в отдельно взятой ситуации кооперации. Центральной задачей
управления является формирование координационного центра участников сети: развитие
межфирменных отношений как особой организационной способности; достижение новых
компетенций в процессе синергии управленческого опыта и совокупного ресурсного
потенциала.
Методология исследования. Общелогические методы и моделирование социальноэкономических процессов.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Особенностью кластера лечебно-оздоровительного
туризма определяет лечебным профилем курорта и здравниц, технологиями диагностики и
лечения, реализуемых программ, которые могут сочетать элементы нескольких туристских
направлений: экологического, активного, образовательного, сельского и т.п. Организации,
входящие в кластер, работают в единой цепочке создания стоимости, в то время как
конечной целью всех туристических услуг является «впечатление», формируемое на основе
лечебно-оздоровительного, социального, экономического эффекта. С точки зрения
участников рынка, данные виды результатов могут иметь неравнозначную ценность, что
необходимо учитывать при оценке эффективности кластерной политики в туристскорекреационной сфере региона.
Потребитель услуги оценивает соотношением стоимости и полученного результата,
психофизиологического состояния, качества услуг, их разнообразия и доступности (ценовой,
физической, транспортной и т.п.). Предприятия санаторно-курортного комплекса оценивают
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лояльность потребителя, финансовый результат, рентабельность различных направлений
деятельности в структуре лечебно-оздоровительного процесса. Органы власти оценивают
изменения социально-демографических, налогово-бюджетных показателей, уровня
безработицы в отрасли и наличие новых рабочих мест.
Бизнес-процесс
функционирования
кластеров
с
лечебно-оздоровительной
специализацией можно разделить на этапы: планирование путешествия; транспортные
услуги; лечение и реабилитация; проживание; питание; туристско-рекреационная
деятельность. В то же время цель реализации лечебно-оздоровительных и сопутствующих
услуг, оказываемых на всех этапах цепочки формирования стоимости, состоит в том, чтобы
«произвести впечатление», то есть разработка нематериальной концепции, определяющей
цели и миссию присутствия кластера на региональном рынке.
В рамках туристического кластера взаимодействие всех без исключения поставщиков
услуг особенно важно. Более того, характерной особенностью кластера является сама
природа сервиса, как нематериального и невидимого блага. К туристическому кластеру с
лечебно-оздоровительной специализацией относится группа географически локализованных
взаимосвязанных компаний – поставщиков специализированных туристических услуг,
включая оздоровительные, инфраструктурные, образовательные центры, органы
государственной власти и другие организации, которые объединены кооперационным
взаимодействием и общими целями: удовлетворение общественных потребностей в отдыхе,
лечении, реабилитации. Структура туристического кластера в сфере лечебнооздоровительного туризма представлена на рисунке 1.
Инфраструктура
Природные лечебные
ресурсы

Потребители услуг

Предприятия санаторно-курортного
комплекса (ядро кластера)

Партнеры по основной деятельности:
туристические агентства, туристические
фирмы, средства размещения, питания

Партнеры по обеспечивающей
деятельности: научные центры,
институты, транспортные агентства,
органы власти

Административные и
финансовые ресурсы

Координационный центр

Информационные
ресурсы и технологии

Рисунок 1 - Структура туристического кластера региона с лечебно-оздоровительным
компонентом
В предлагаемой структуре кластера ядро кластера включает санаторно-курортные
предприятия и партнеров по основным видам деятельности – туристические агентства и
туристические агентства, объекты коллективного размещения. На втором уровне кластера
компании из смежных видов деятельности, включая сферы питания, транспорта, развлечения
и так далее. Третий уровень кластера состоит из компаний сферы услуг – научные и
образовательные учреждения, финансово-кредитные организации и другие.
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Выводы (заключение). Главным признаком деятельности туристического кластера с
лечебно-оздоровительным компонентом является наличие на его территории специфических
рекреационных ресурсов как конкурентного преимущества. Эти ресурсы основаны на
редкости бальнеологических, климатических ресурсов или ландшафтных условий
территории. Конкурентные преимущества состоят в превосходстве
конкурентов в
экономической, организационной, технической, экологической и других сферах
функционирования кластера. Вместе с тем конкурентные преимущества не равны
потенциальным возможностям. Основное их отличие от возможностей – очевидные и
реальные предпочтения потребителей [3].
Главными особенностями конкурентных преимуществ туристического кластера с
лечебно-оздоровительной специализацией являются:
1) относительность – уникальность туристско-рекреационного предложения и
лечебно-оздоровительных услуг для каждой территории. Продукт, связанный с конкретными
условиями и факторами, которые обеспечивают ему преимущество на одном географическом
рынке, не сможет реализовать его в других условиях;
2) различный уровень чувствительного к неопределенным факторам внешней среды,
включая риск, который снижается в условиях кооперации – конкурентное преимущество
возникает в результате совместных действий и координации коллективного поведения всех
кластерных структур [2].
Различные формы кооперации государства и бизнеса на взаимовыгодных условиях во
всем мире и в нашей стране стали инструментами решения социально значимых проблем при
сохранении баланса интересов управления. Государственно-частное партнерство – это
институциональный и организационный механизм реализации масштабных и локальных
проектов, включая: развитие промышленности и научно-исследовательские разработки,
предоставление государственных услуг, обеспечение устойчивого роста туризма и
санаторно-курортного комплекса. В мировой практике государственно-частные партнерства
первоначально возникли в промышленности, в секторах инфраструктурного комплекса, но в
настоящий момент существуют примеры успешного сотрудничества в туристскорекреационной сфере, здравоохранении. В нашей стране также есть примеры успешного
партнерства в сфере здравоохранения, осуществляемого на основе услуг обязательного и
добровольного страхования граждан. В некоторых случаях частные медицинские
учреждения проводят работы по отдельным направлениям отраслевых целевых программ,
таких как национальный проект «Здоровье», программы государственных гарантий
предоставления бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации и так
далее. Партнерство в области здравоохранения также реализуется в области
фармацевтического бизнеса и производства лекарств; производстве медицинского
оборудования, расходных материалов, медицинских приборов, расходных материалов.
Медицинская биотехнология развивается с ее помощью; производство компьютерных
технологий и развитие систем учета, формирование банков данных и организация расчетов
за помощь, оказываемую между производителями и потребителями; уникальные
медицинские услуги высокого качества. Развивается материально-техническая база лечебнопрофилактических организаций.
При Министерстве здравоохранения Российской Федерации был создан
Координационный совет по государственно-частному партнерству в этой сфере. После
вступления в силу Закона № 224-ФЗ о государственно-частных партнерствах были
разработаны методические рекомендации по применению механизмов государственночастного сотрудничества в области здравоохранения. Начата работа по проектированию
подзаконных актов для улучшения организационно-методического сопровождения
деятельности инвесторов и организаций здравоохранения [1]. Министерство
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здравоохранения Российской Федерации рассматривает более 20 проектов государственночастного партнерства с применением различных инструментов привлечения внебюджетных
инвестиций на сумму более 10 миллиардов рублей. Изучается успешный опыт
государственно-частного партнерства в области управления курортными территориями на
основе реализации национальных проектов по формированию особых экономических зон
туристско-рекреационного типа, федеральных или региональных целевых программ.
Взаимодействие медицинских и санаторно-курортных организаций будет способствовать
формированию эффективной курортной медицины, обмен технологиями лечения и
управленческим опытом.
Обсуждение результатов. Принимая во внимание высокую социальную значимость
санаторно-курортного комплекса для здоровья нации и достижении стратегических целей
социально-экономического развития, необходимо стимулировать процессы формирования
кластеров с лечебно-оздоровительной специализацией в регионах страны, имеющих
потенциал курортной медицины. Эффективными механизмами является проектный и
программный подходы на условиях государственно-частного партнерства. Сочетание
кластерного регулирования коллективного поведения на условиях добровольности и
государственного контроля позволит достичь высоких результатов, существенно снизить
риски необоснованных управленческих решений при привлечении и использовании
инвестиций.
Кластеры в сфере лечебно-оздоровительного туризма могут оказать положительное
влияние на увеличение туристского потока, сглаживание сезонных колебаний спроса и рост
финансово-экономических показателей здравниц и курортов.
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VR И AR – ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА И СЕРВИСА
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Аннотация: Сфера туризма и сервиса немыслима без внедрения современных
инновационных
технологий,
являющихся
непременным
условием
достижения
экономического успеха. В статье рассматриваются возможности применения технологий
виртуальной и дополненной реальности, как инструмента маркетинга в сфере туризма и
сервиса. Показаны преимущества и перспективы применения VR и AR в этой области. Дана
ретроспектива данных технологий. Раскрыты определения «виртуальная реальность»,
«дополненная реальность», «виртуальные туры», а также показаны их отличительные
особенности. Описывается современный опыт применения технологий виртуальной и
дополненной реальности в сфере туризма. Указываются основные трудности и проблемы,
которые могут возникнуть в процессе внедрения этих технологий. Затрагивается вопрос,
касающийся ряда инструментов для продвижения и улучшения продукта в сфере сервиса и
туризма.
Ключевые слова: виртуальная реальность, дополненная реальность, сфера туризма,
виртуальные туры, AR, VR.

VR AND AR TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF TOURISM AND SERVICE
Lysak Oksana,
candidate of pedagogical Sciences,
senior lecturer of the Department of technology and entrepreneurship,
Oryol state University named after I. S. Turgenev», Russia, Orel
Annotation: The sphere of tourism and service is unthinkable without the introduction of
modern innovative technologies, which are a prerequisite for achieving economic success. The
article discusses the possibilities of using virtual and augmented reality technologies as a
marketing tool in the field of tourism and service. The advantages and prospects of using VR and
AR in this area are shown. A retrospective of these technologies is given. The definitions of “virtual
reality”, “augmented reality”, “virtual tours” are revealed, and their distinctive feature is shown.
The article describes the current experience of using virtual and augmented reality technologies in
the field of tourism.The main difficulties and problems that may arise in the process of
implementing these technologies are indicated. The issue of a number of tools for promoting and
improving the product in the service and tourism sector is raised.
Keywords: virtual reality, augmented reality, tourism, virtual tours, AR, VR.
Введение. Область, в которой применяются и используются технологии виртуальной
и дополненной реальности, весьма обширна. Это и культура, и медицина, и образование, и
промышленность и др. Просто невозможно вообразить ту сферу, в которой эти технологии
нельзя было бы применить.
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Обзор литературы. Еще в середине прошлого века были слышны первые слухи о
искуственной реальности. И только в конце 80-х появился термин virtual reality или VR –
«виртуальная реальность». Под виртуальной реальностью, в широком ее смысле, понимается
такая технология, которая позволяет при помощи специально предназначенных средств,
задействуя органы чувств человека, создать несуществующий мир.
Первые шаги создать несуществующий (виртуальный) мир были сделаны в 60-х
годах. Именно Хейлинг Мортон изобрел технику, позволяющую прокручивать фильмы, в
которых присутствовали элементы искусственной реальности. Во время демонстрации
фильма зритель мог ощущать порывы ветра, вибрацию сиденья и т.п. Название такой
машины было - «Сенсорама».
Далее, в 1965 году, Иван Сазерлен разработал довольно таки громоздкую
конструкцию Ultimate Display. Данная разработка позволяла человеку очутиться в
воображаемом мире. Одевалась она на лицо и, в последствии, являлась прототипом
современных виртуальных очков.
Что касается AR или augmented reality – «дополненная реальность», то ее открытие
предписывают Тому Коделу, являющемуся сотрудником корпорации Boeing. Именно он
изобрел технологию, позволяющую с помощью компьютерных средств реальное
пространство дополнять элементамми виртуальности. Далее Розенберг Льюис разработал
для вооруженных сил США экзоскелет – систему дополненной реальности. Она позволяла
военным, находясь в удаленном месте (центре управления), виртуально управлять
машинами. Позднее, уже в 90-х, Мартин Джули соединила виртуальную реальность с
телевидением.
Таким образом, видим, что AR и VR очень близки по своим техническим
возможностям. Однако, как пишет в своем блоге об AR- и VR- главный редактор Алексей
Лисовицкий: «Дополненная и виртуальная реальность – два родственных технологических
направления, которые, тем не менее, нужно четко разделять из-за особенностей восприятия
информации пользователем. В дополненной реальности обогащается реальное окружение
человека, а виртуальная реальность заменяет его тем, что генерирует компьютер» [2].
Методология исследования. Показать пути изучения экономических, социальных,
культурных и иных проблем, определить и оценить методы и принципы познания – задача
методологического исследования туристской деятельности. Основными принципами
методологии туризма являются объективность и субъективность туристской деятельности.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Рассмотрим, как AR и VR реализуются в сфере сервиса
и туризма.
Специфика туристической деятельности, особенности исполнения услуг в туризме, к
которым относятся и многочисленность участников, и разнообразие предпочтений клиентов,
и территориальная дифференциация туристского продукта, требуют постоянного роста
уровня интерактивных технологий.
Так, индустрия туризма немыслима без современных компьютерных технологий и
возможностей сети Internet. Применение интерактивных технологий порождают создание
разнообразных рекламных, познавательных, образовательных программ. Популярными на
современном этапе являются виртуальные туры, позволяющие потенциальному туристу
путешествовать с виртуального пространства в реальное, виртуально отображая
интересующий объект при помощи современных возможностей и 3D- технологий, которые
предоставляются серверами [3].
Важно, что данного рода экскурсии позволяют зрителю осмотреть интересующие его
музеи, памятники еще до их непосредственного посещения. Виртуальные туры – это
идеальное решение в web-среде – возможность моделирования реальности. Так же, если вы
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никогда небыли в каком-либо месте на земле, то только по фото и видео очень сложно
представить себе, как будет выглядеть путешествие. Дополненная реальность (AR) в этом
смысле облегчает процесс принятия решений о поездке. Например, буклет турфирмы с
использованием AR позволяет оживить страницу только лишь путем наведения на нее
камеры смартфона или планшета [5].
Благодаря дополнительной реальности появляется возможность посетить музеи,
путешествовать во времени, стать участниками различных событий прошлого. С помощью
AR технологий легче сориентировать в незнакомом городе, разобраться в сложных схемах
метрополитена, найти необходимое место, остановку, идеальные рейсы с помощью самых
необычных методов, быстро просмотреть детали, прежде чем принять решение и
забронировать место (рис.1).

Рисунок 1 – Ориентирование в городе с помощью AR технологий
Также, AR приложения можно использовать для перевода, чтобы прочесть надписи,
состоящие из любых замысловатых слов. Для этого просто нужно навести камеру на текст,
остальное приложение перевода сделает все за вас. «AR реальность способна подпитывать
страсть к путешествиям» [4].
А что же виртуальные технологии (VR) в сфере туризма, яркое представление
которых было представлено на международной встрече Virtuoso Travel Week в Лас-Вегасе
(США). Например, с помощью очков клиент может «побродить» по номеру отеля, пляжу,
улицам города; «полетать» на самолете, воздушном шаре или «выйти в море» на яхте, т.е.
почувствовать все ощущения и понять сможет ли он повторить это в реальности.
Так, одно из приложений позволяет совершить виртуальную прогулку на мотоцикле.
Вы сами настраиваете тур в соответствии со своими предпочтениями: дневное или ночное
время, определенный самостоятельно маршрут, контроль скорости.
Другое приложение позволяет исследовать солнечную систему и соседние галактики.
Такое исследование происходит в рамках тематического парка. Вы сами выбираете
траекторию движения и факты о планетах, лунах, планетоидах появляются на бортовых
мониторах.
Разработчики «EVEREST VR» предлагают взобраться на гору Эверест. Приложение
«VR Museum of Fine Art» - рассмотреть детали мировых шедевров (рис 2).
Выводы (заключение). Преимущества VR и AR–технологии в сфере туризма и
сервиса неоспоримы. Сферические панорамы и 3D–туры имеют круглосуточный доступ в
любое время суток на сайтах, в виде CD-презентаций в офисах и на выставках. Это дает
возможность расширить аудитории постоянных клиентов и партнеров. Виртуальные туры на
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данный момент являются самыми эффективными способами представления информации, а
своевременные их обновления актуализируют ее.

Рисунок 2 – Изучение достопримечательностей с использованием технологий VR.
Обсуждение результатов. Для продвижения услуг в сфере сервиса и туризма
технологии VR и AR предоставляю ряд инструментов. Это и быстрое знакомство клиента с
достопримичательностями, и погружение в места, физически недоступные простому
туристу, и создание уникальных программ для туристических локаций в любой точке мира, и
стимулирование развития туризма в регионах.
Предполагается, что AR и VR в недалеком будущем будут играть важную роль,
позволяющую повышать спрос на туристические услуги.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТУРА НА ПРИМЕРЕ НАПРАВЛЕНИЯ
МОСКВА – СЕРГИЕВ ПОСАД – АЛЕКСАНДРОВ
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Аннотация: В статье рассмотрен процесс организации железнодорожного тура,
который является одним из самых безопасных средств передвижения, который должен
быть востребованным на туристическом рынке. Для организации железнодорожного
туристского маршрута целесообразно использовать подвижной состав, владеть
информацией о пропускной способности дороги в целом, регулировать и корректировать
протяженность маршрута, взаимодействия с туристическими фирмами и агентствами.
Автором разработан однодневный тур на поезде туроператора «СтарТур» направления
Москва – Сергиев Посад – Александров, который является «туром выходного дня» и
рассчитан на группу из двадцати человек. В работе представлена схема маршрута,
примерная программы тура по маршруту, т.к. время нахождения туристов в каждом
пункте маршрута должно согласовываться строго со схемой прокладки туристского
поезда на графике, рассчитана стоимость тура.
Ключевые слова: железнодорожный тур, экскурсия, направление, маршрут.
ORGANIZATION OF RAILWAY TOUR BY EXAMPLE DESTINATION MOSCOW –
SERGIEV POSAD – ALEXANDROV
Madyar Olga,
Senior Lecturer,
Federal State Institution of Education «Russian University of Transport»
Russia, Moscow
Artemova Alexandra,
Student
Federal State Institution of Education «Russian University of Transport»
Russia, Moscow
Abstract: The article describes the process of organizing a railway tour, which is one of the
safest means of transportation, which should be in demand on the tourist market. To organize a
railway tourist route, it is advisable to use rolling stock, to have information about the capacity of
the road as a whole, to regulate and adjust the length of the route, and to interact with travel
agencies and agencies. The author has developed a one-day tour on the train tour operator
“StarTur” direction Moscow – Sergiev Posad – Alexandrov, which is a “weekend tour” and is
designed for a group of twenty people. The work presents a route diagram, an approximate
program of the tour along the route, as the time spent by tourists at each point on the route should
be strictly agreed with the layout of the tourist train on the schedule, the cost of the tour is
calculated.
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Введение. Продвижение туристских продуктов, созданных по формуле «поезд + …»,
возможно через сеть сервис-центров, созданных на железнодорожных вокзалах, а также
через туристические фирмы и агентства, сотрудничающие с предприятиями
железнодорожного транспорта.
Спрос на потребление данного турпродукта у населения зависит от многих факторов
таких как сезонность, периода отпусков, выходных дней и государственных праздников,
начала учебного года или школьных каникул и др., следовательно, целесообразное
использование подвижного состава и действенное использование технических и основных
средств и пропускной способности, дороги в целом требует надежного оперативного
регулирования и корректировки протяженности маршрутов.
На сегодняшний день, выделена классификация железнодорожных туров:
кратковременные, непродолжительные туры и многодневные, которая характеризуется
длительностью тура, типом вагона и назначением тура (см. рис. 1).

Рисунок 1 – Возможные этапы организации железнодорожных туров [1].
Таким образом, на первом этапе необходимо составить прогноз пассажирпотоков на
рассматриваемом направлении, затем распланировать железнодорожные перевозки,
составить маршрут, апробация маршрута и тд.
Обзор литературы. В процессе исследования были изучены научные труды ученых,
посвященные развитию внутреннего туризма России: Биржаков М.Б., Булыгина И.И.,
Гаранин Н.И., Гуляев В.Г., Зорин И.В., Иваненков С.П., Ильина Е.Н, Каурова А.Д.,
Квартальнов В.А., Крайнова О.С., Каверина Т.П., Моревой С.Н., Мачалкина С.Е., Суханова
О.А., Тарасенко В.И., Шевяков А.Ю. и др.
Особенности развития железнодорожного туризма отражены в трудах авторов
Копыловой Е.В., Куликовой Е.Б, которые рассматривают вопросы сервиса на
железнодорожном транспорте.
В то же время в научных работах вышеперечисленных авторов отсутствуют
рассмотрение опыта формирования железнодорожных туров, необходимость формирования
теоретических и методических основ использования потенциала железнодорожного тура в
развитии внутреннего туризма.
Методология исследования. Для учета и статистического анализа рынка
туристических услуг в России, Росстат проводит работу по развитию Российской статистики
туризма. Результаты данных исследований раскрывают риски для желающих инвестировать
в российский туристический сектор [1].
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Рассмотрим наиболее популярный однодневный тур на поезде туроператора
«СтарТур», который следует по маршруту: Москва – Сергиев Посад – Александров [2].
Стоимость данного тура представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Стоимость тура «Путешествие на поезде: Сергиев Посад и Александров»
Для взрослых
4200 рублей
Для детей до 16 лет включительно
3700 рублей
Для детей до 3 лет включительно
550 рублей
Данный тур является «туром выходного дня» и предусмотрен для семейного отдыха.
Тур рассчитан на группу из двадцати человек, которые будут ехать в фирменном экспрессе,
делая в каждом городе 2-4 часовые остановки на обзорные экскурсии.

Рисунок 2 – Схема маршрута Москва – Сергиев Посад – Александров
На сегодняшний день, годовой пассажиропоток на данном маршруте составляет
743 856 тысячи человек.
На данном маршруте прокладываются поезда фирменного экспресса, перевозчиком
которым является АО «Центральная ППК», осуществляющая перевозку пассажиров в 11
регионах Российской Федерации.
Пример программы тура по маршруту Москва – Сергиев Посад – Александров
представлен в таблице 2.
В стоимость входит: проезд на поезде, трансфер, услуги гида – экскурсовода,
аудиооборудование, входные билеты и экскурсионное обслуживание по музеям, питание
(обед). На данном маршруте прокладываются поезда фирменного экспресса, перевозчиком
которым является АО «Центральная ППК», которая является крупнейшим пригородным
железнодорожным перевозчиком России, осуществляющий перевозку пассажиров (в 11
регионах РФ). Рассмотрим несколько поездов, следующих на предоставленном маршруте в
конкретное время, по которому составлена программа тура:
Отправление поезда №7012Г (Москва Ярославская – Александров-1) в город Сергиев
Посад осуществляется в 9:20 утра, а пребывает он в 10:24 часа. На протяжении поездки,
туристам предлагается с помощью аудиооборудования поближе познакомиться с городами
Сергиев Посад и Александров, где рассказывается история города, основные
достопримечательности и интересные события. После прибытия туристов на
железнодорожную станцию Сергиев Посад, осуществляется трансфер к месту экскурсионной
программы.
276

Обычно трансфер уже входит в стоимость тура и именно туристическая компания
отвечает за всю логистику в рамках поездки. Для данного тура используется групповой
трансфер тип микроавтобус марки Mercedes Srpinter. Расчѐт стоимости данного трансфера на
протяжении всего тура представлен в таблице 3.
Таблица 2 – Программа тура «Путешествие на поезде: Сергиев Посад и Александров»
Время
Мероприятия
Примечание
9:00
Сбор
группы
на При опоздании туриста деньги не возвращаются.
Ярославском вокзале
9:20
Отправление поезда в В пути следования туристам предлагается экскурсионное
город Сергиев Посад
обслуживание с использованием аудиооборудования.
10:24 Прибытие на станцию Экскурсия по Свято-Троицкой Сергиевой лавре (на
Сергиев Посад
территории расположено около 50 строений и
памятников).
Посещение Музея игрушки (в котором собраны игрушки
различных эпох).
14:08
Отправление поезда в город Александров
14:49 Прибытие на станцию Обед в ресторане города.
Александров
Трансфер до Кремля Александровской слободы.
19:26 Отправление из города В пути следования туристам предлагается посмотреть
Александрова
развлекательный фильм, также осуществляется продажа
печатной и сувенирной продукции, раздача памятных
брошюр о Сергиеве Посаде и Александрове.
22:07 Прибытие
на Ярославский вокзал
Таблица 3 – Характеристика микроавтобуса Mercedes Srpinter
Тип
Марка (модель)
Количество
Минимальный
трансфера
мест
заказ, час
Микроавтобус

Mercedes
Srpinter

20

3

Цена за 1 час,
руб.
1100 руб.

После того, как трансфер прибыл к месту проведения экскурсии, туристам
осуществляется экскурсия по Свято-Троицкой Сергиевой лавре с посещением Музея
игрушки. По завершению экскурсии их также ожидает трансфер для продолжения
программы тура, который должен доставить их на железнодорожную станцию «Сергиев
Посад», куда далее они проследуют в город Александров в 14:08 на поезде №7002М (Москва
Ярославская — Александров – 1). После прибытия на станцию «Александров – 1» туристов
встречает трансфер, который осуществляет подвоз к месту проведения экскурсии на
территории Кремля Александровской слободы. После завершения экскурсионной программы
туристам предлагается обед в кафе в традициях купеческого Александрова XIX века.
После завершения всех мероприятий, туристам предлагается проезд на
железнодорожную станцию «Александров – 1», где гости проследуют в поезде №7003И
(Александров-1 → Москва Ярославская) с 19 ч. 26 мин. И прибудут в Москву в 22 ч. 07 мин.
Время в пути составляет 1 час 52 мин., и на протяжении всей поездки туристам
предлагается посмотреть развлекательный фильм, также осуществляется, раздача памятных
брошюр о Сергиеве Посаде и Александрове.
Следующие Курское направление Московской железной дороги, которое относится
железнодорожной линии к югу от Москвы. Проходит по городу Москве, Московской
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области, Тульской области, Орловской области и Курской области (ранее имела название
Московско-Курская железная дорога). Главный ход к городу Курску через город Тулу и
город Орѐл, длина хода составляет 536 километров.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Выбор данного направления Москва – Чехов –
Серпухов – Тула для организации однодневного железнодорожного тура на туристском
поезде заключается в том, что большинство туроператоров предлагают осуществлять
поездку на автобусе, но зачастую, это не всегда удобно и комфортабельно в пути следования,
поэтому возникает предложение разработать однодневный тур на туристском поезде на
заданном маршруте [3,4,5]. Краткая характеристика о городах, а также анализ
достопримечательностей представлен в таблице 4.
Таблица 4 – Характеристика городов и анализ достопримечательностей
Название
Характеристика о городе
Достопримечательности
города
Чехов
город в Московской области Бывшая
усадьба
Васильчиковых
России, раскинулся по реке «Зачатьевское»;
Анно-Зачатьевская
Лопасне, в 75 км от Москвы. церковь; сквер им. А.П. Чехова; аллея
Население составляет 71 932 Славы защитников Отечества и др.
чел. (на 2019 год).
Серпухов
город в Московской области в Соборная гора с остатками стен кремля;
99 км от центра Москвы. Серпуховский
историкоНаселение составляет124 897 художественный
музей;
чел. (на 2019 год).
Высоцкий и Владычный монастыри,
посадские
церкви,
Музейновыставочный
центр;
историческая
площадка «Остров Дракино».
Тула
Город-герой Тула (c 1976 года) В настоящее время в области
расположена на севере
действуют 4 музея федерального
Среднерусской возвышенности значения:
Государственный
на берегу реки Упы в 193 км к
мемориальный
и
природный
югу от Москвы. Население
заповедник
«Музей-усадьба
Л.Н.
составляет 479 105 (на 2019
Толстого
«Ясная
Поляна»,
год)
Государственный военно-исторический
и природный заповедник «Куликово
поле»; Государственный мемориальный
историко-художественный
и
природный музей-заповедник В.Д.
Поленова (территория 870 га, включает
свыше 900 памятников истории и
культуры).
На туристическом портале Тулы и Тульской области представлены более 50
туристических маршрутов, которые имеют разную продолжительность, ориентированные на
различные цели поездки. Транспортное движение по железной дороге осуществляет
Московский железнодорожный вокзал Тулы (ул. Путейская, д. 4) и Ряжский
железнодорожный вокзал (ул. Ряжская, д. 10). Следовательно, на основании проведенного
анализа нами предлагается расширить турпредложение и работать однодневный
железнодорожный тур Москва – Чехов – Серпухов – Тула.
Тур рассчитан на группу из тридцати человек, делая 2-4 часовые остановки на
обзорные экскурсии в таких городах как Чехов, Серпухов и Тула. На каждой из этих
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станций, туристический вагон будет прицепляться к поезду, следующему до другого города
по данному маршруту. Тур будет осуществляться в выходной день (суббота) 1 раз в месяц, а
в праздничные дни (январь, март, май) 2 раза в месяц.
В стоимость тура включено: транспортное и экскурсионное обслуживание, путевая
информация, входные билеты в музеи с экскурсионным обслуживанием, услуги гидасопровождающего. Дополнительная оплата услуг: обед (по желанию, при покупке тура) –
450 рублей на человека. Время нахождения туристов в каждом пункте маршрута должно
согласовываться строго со схемой прокладки туристского поезда на графике. Калькуляция
тура представлена в таблице 5.
Таблица 5 – Данные расчета стоимости однодневного железнодорожного тура на маршруте
Москва – Чехов – Серпухов – Тула
Показатели
Наименование
в рублях
калькуляционных статей
в%
на группу (30 чел.) / руб.
на 1 чел./ руб.
Транспорт
18 000
600
Питание
6 000
200
Экскурсионное обслуживание
129 000
4 300
Итого прямых затрат
153 000
Накладные расходы
10
15 300
Полная себестоимость
168 300
НДС
20
33 660
Прибыль
10
16 830
Цена, по которой будет
218 790
7293
продаваться тур на рынке
Следовательно, по расчетам основных показателей железнодорожного тура,
стоимость одной путевки однодневного железнодорожного тура на маршруте Москва –
Чехов – Серпухов – Тула будет составлять 7293 рубля.
Выводы (заключение). Таким образом, каждый железнодорожный тур должен
достаточно тщательно выбирать направление, исходя из интересов и потребностей туристов,
должен включать в себя определенный перечень объектов культурно-исторических
достопримечательностей.
Обсуждение результатов. Процесс формирования железнодорожных туров состоит
из трех этапов: начального, промежуточного, итогового, на которых при тесном
взаимодействии сотрудничают туроператор, туристические фирмы, представители железной
дороги для выведения на рынок качественного и востребованного турпродукта. Расширение
предложения турпродукта на рынке России будет способствовать развитию внутреннему
туризму.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию популярности республики Вьетнам на
российском туристском рынке, а также возможности открытия туристского
представительства Вьетнама в России. Автором были даны понятия маркетинга
территории, а также туристского представительства для большего раскрытия темы.
Был проанализирован туристский поток российских туристов в страну за последние 8 лет,
на основании чего сделан вывод о популярности страны в России. Основная часть работы
включает в себя описание выборки респондентов для проведения анкетирования с целью
оценить информацию о Вьетнаме на русском языке, а также анализ обработанных анкет.
На основании анализа была дана примерная оценка русскоязычной туристской информации
о Вьетнаме, а также сделаны выводы о перспективах открытия туристского
представительства республики в России.
Ключевые слова: туризм, маркетинг территорий, директ-маркетинг, туристское
представительство, туристская информация, Вьетнам, анкетирование.
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Abstract: The article is dedicated to a research of Vietnam’s popularity on Russian tourist
market and the probability for opening a tourist representative office of the country in Russia. The
paper gives definitions of destination marketing and tourist representative office in order to
disclosure the topic more. The author had analysed a tourist flow of Russians to Vietnam for past 8
years and made a conclusion of a popularity of the country in the Russian Federation. The main
part of the article includes a description of the target audience for the survey in purpose of
evaluating the Russian-language tourist information of Vietnam. All the answers were analysed.
Based on the results of the survey, there was an opportunity to rate the Russian-language tourist
information of Vietnam and to make a conclusion of the perspectives of opening the Vietnam tourist
representative office in Russia.
Keywords: tourism, destination marketing, direct marketing, tourism representative office,
tourist information, Vietnam, questionnaire.
Введение. Туризм является важной частью экономики большинства стран по всему
миру. Так, в связи с устойчивой мировой экономикой, растущим средним классом в странах
с развивающейся экономикой, технологическими достижениями, новыми бизнес-моделями,
доступными расходами на поездки и упрощением визового режима, число иностранных
туристов в 2018 году выросло на 5% и достигло отметки в 1,4 млрд. человек [1].
Статья написана в рамках диссертации на тему «Разработка бизнес-плана открытия
туристского представительства Вьетнама в г. Ярославле». Ее актуальность обуславливается
востребованностью Вьетнама на российском туристском рынке, а также отсутствием
связующей организации в сфере туризма между странами.
Обзор литературы. В процессе написания статьи была использована литература,
посвященная маркетингу в сфере туризма. Так, определение территории из работы Л.Г.
Кирьяновой «Маркетинг и брендинг туристской дестинации» [2], а также материалы лекций,
посвященные маркетингу И.Г. Мельниковой «Маркетинг в туризме» [3] позволили дать
определение термину маркетинг территорий. Помимо этого, для характеристики понятия
туристского представительства как инструмента маркетинга территории, применялась
информация из работы Т.В. Сачук «Территориальный маркетинг» [4].
Методология исследования. В работе были применены разные методы научного
исследования. Для обработки статистических данных был применен метод горизонтального
анализа. С целью оценить существующую информацию о Вьетнаме на русском языке, а
также выявить необходимость в открытии туристского представительства, был проведен
социологический опрос. Для обработки результатов анкетирования был применен
горизонтальный и вертикальный анализ, а для написания выводов – метод обобщения.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. В условиях современной конкуренции многие регионы
и страны ставят перед собой цель выделиться среди большого количества других
предложений (в данном случае – других регионов и стран). Появляется понимание того, что
привлечение в регион туристов и ресурсов требуется не только на уровне частных
предприятий, но и на уровне местной власти, а регион – это тоже предмет маркетинга, как
товары и услуги.
Таким образом, появляется понятие маркетинга территории. Территорию можно
понять, как местность (населенный пункт, город, регион, страна и др.), которая имеет
геополитическую и административную границу, объединенную общими факторами [2].
Маркетинг – это искусство и наука правильного выбора целевого рынка, привлечения,
сохранения и наращивания количества потребителей посредством создания у потребителя
уверенности, что он – наивысшая ценность для компании [3]. Наконец, маркетинг
территории можно определить, как деятельность, предпринимаемую с целью создания,
поддержания и (или) изменения отношений и поведения резидентов и нерезидентов в лице
частных компаний и лиц относительно конкретной территории.
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Существует большое количество маркетинговых коммуникаций для продвижения
территории. Среди них можно выделить рекламу, связи с общественностью, стимулирование
продаж, директ-маркетинг и интернет-продвижение.
Одним из наиболее эффективных видов маркетинговых коммуникаций в туризме
являются личные продажи (директ-маркетинг), а одним из самых мощных инструментов
можно назвать туристское представительство.
Туристское представительство – это организация, продвигающая определенный
регион за его пределами, которая обеспечивает потенциальных туристов необходимой
информацией о дестинации, оказывает помощь в организации путешествия, а также
оказывает услуги по ознакомлению посетителя с продвигаемой территорией. Оно
предполагает непосредственный контакт с гостем и воздействие на него с целью побуждения
его на поездку в продвигаемый регион.
Особенностью туристского представительства как инструмента продвижения
территории является, с одной стороны, высокая стоимость, но, с другой стороны – высокая
эффективность ввиду мгновенной обратной связи от посетителя [4]. Это, несомненно,
является плюсом в условиях повсеместного использования интернет-продвижения и
рекламы, особенно в сфере туризма, поскольку путешествие – совершенно уникальная
услуга, результат которого можно оценить только впечатлениями туриста от поездки.
Поэтому, несмотря на популярность интернет-ресурсов, туристские представительства
вполне могут быть востребованными в современном обществе.
Вьетнам является популярным направлением на российском рынке и с каждым годом
принимает все больше туристов из РФ. Свидетельством этому являются статистические
данные по приему россиян во Вьетнаме с целью туризма (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Динамика турпотока российских туристов во Вьетнам за 2011-2019 гг.1
Согласно официальным статистическим данным Национальной администрации по
туризму Вьетнама, в период от 2011 до 2014 года динамика турпотока россиян во Вьетнам
оставалась положительной. Небольшой спад наблюдался в 2014-2015 году. В связи с
нестабильным курсом рубля, что привело к повышению цен на туры в республику. Однако
затем направление Вьетнама заработало еще большую популярность среди россиян и стало
одним из наиболее востребованных направлений в регионе Юго-Восточной Азии, и с 2016
года динамика с каждым годом продолжает расти [5].
В современном обществе информация играет главенствующую роль во всех сферах
деятельности, в том числе и в туризме. Более того, ввиду специфики туристской отрасли, в
которой информация дополняется, устаревает и меняется постоянно, важно постоянно ее
актуализировать.
1

Рисунок составлен автором на основе данных официального сайта Национальной
Администрации туризма Вьетнама. URL: http://www.vietnamtourism.com/ (дата обращения:
19.02.2020).
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На основании статистики можно говорить о высокой популярности Вьетнама среди
россиян. Соответственно, имеет место быть большой объем туристской информации о стране
на русском языке. В связи с этим, было проведено анкетирование с целью оценки
существующей информации глазами туристов, выяснить, чем они пользуются, чтобы найти
интересующие их сведения и чего им не хватает. Также, важно узнать, известно ли
пользователям такое понятие, как туристское представительство.
Поскольку
целевая
аудитория
туристского
представительства
Вьетнама
предполагается максимально широкой, опрос проводился среди респондентов, которые:
1)
Путешествуют за границу;
2)
Уже бывали во Вьетнаме или планируют туда поездку;
3)
Интересуются страной как туристской дестинацией;
4)
Старше 18 лет (поскольку имеют постоянный доход, чтобы принимать решение
о поездке за границу).
Выборочный опрос респондентов проводился через Интернет, а именно
распространение анкеты через специализированные группы в социальных сетях,
посвященных туризму во Вьетнаме.
Анкетирование было проведено с 16 по 29 марта 2020 года. Было опрошено 100
человек [6]. Среди них 31% мужчин и 69% женщин разной возрастной категории. Большую
часть респондентов составили люди от 18 до 35 лет (65%). 25% составили опрошенные от 36
до 55 лет и 1% – старше 56 лет.
Ниже будут представлены диаграммы с ответами респондентов на заданные вопросы,
а также их краткий анализ.
В первом вопросе опрашиваемый должен был указать, насколько часто он ездит
отдыхать за границу (если ездит). Целями вопроса стали выявление частоты путешествий за
рубеж среди россиян, а также проверка правильности выборки для проведения
анкетирования.

Рисунок 2 – Как часто Вы путешествуете за границу2?
34% опрошенных путешествуют за границу раз в год, 28% туристов ездят за рубеж
реже раза в 2 года. 21%, напротив, выезжают отдыхать за пределы страны чаще раза в год.
15% опрошенных никогда ранее не были за границей. 2% пользователей выбрали «другое»:
один респондент путешествовал раз в год до рождения ребенка, а другой – живет за границей
туристом (рисунок 2). Можно сделать вывод, что подавляющее большинство (85%) россиян
ездят за границу с разной периодичностью.
Следующий вопрос был задан с целью выяснить, какими ресурсами пользуется
российский турист для поиска информации о какой-либо стране. Респонденты могли
выбрать несколько вариантов (Рисунок 3).
2

Рисунок выполнен автором на основании результатов анкетирования.
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Рисунок 3 – Где Вы находите информацию о незнакомой или малознакомой стране 3?
85% голосов, ожидаемо, набрал Интернет, как самый удобный на сегодняшний день
ресурс для поиска информации. 33% россиян узнают что-то новое о стране по телевидению,
а 11% пользуются печатной продукцией. 1 респондент выбрал вариант «другое», указав
форум Винского, который можно отнести к ресурсу сети Интернет. Отметим, что, несмотря
на явное лидерство интернет-ресурсов, личный контакт все еще считается одним из наиболее
надежных источников информации для россиян. Так, 57% респондентов доверяют
информации от своих близких и знакомых, 14% обращаются в туристские компании, а 10%
получают информацию через официальные туристские представительства.
В третьем вопросе респонденту было предложено оценить русскоязычную
информацию о Вьетнаме по 10-бальной шкале.
29% опрошенных оценили информацию о Вьетнаме на 6 баллов. 29% россиян
суммарно дали оценку выше (19 – на «7», 20 – на «8»), а 14% поставили «5». 10%
респондентов полностью довольны имеющейся русскоязычной информацией о стране, дав
10 баллов, по 4% пользователей оценили существующие сведения о Вьетнаме на «3» и «4».
Можно сделать вывод, что большинство респондентов дали оценку выше среднего, однако
недостаточно высокую, что говорит о том, что есть над чем работать в дальнейшем.
В следующем вопросе опрашиваемые должны были указать, чего им не хватает в
предоставляемой русскоязычной информации о Вьетнаме. Респонденты могли выбрать
несколько вариантов ответа (Рисунок 4).

Рисунок 4 – Чего Вам не хватает в предоставляемой русскоязычной информации
о Вьетнаме4?
3

Рисунок выполнен автором на основании результатов анкетирования.
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Больше половины респондентов (54 %) отметили, что информация о Вьетнаме
недостаточно актуальна и достоверна. Можно это объяснить тем, что актуальная
русскоязычная информация о стране доступна на форумах, но велика вероятность ее
недостоверности, а информация от официальных организаций (например, посольства
Вьетнама в РФ или Национальная администрация туризма Вьетнама) имеется только на
английском языке и реже обновляется. 49% респондентов отметили, что в русскоязычной
информации о Вьетнаме не хватает комплексности, цельности. Это также имеет место быть,
преимущественно по той же причине, как и проблема выше. 46% опрошенных выбрали
вариант «погружение». Этот недостаток можно приписать в целом информации из
Интернета, которая является самой популярной среди пользователей – невозможность
составления полной картины о чем-либо. Это, по сути, очень важно для туристской
информации, где даже фотографий и видео недостаточно, чтобы передать хотя бы
приблизительно полную информацию о стране. 39% пользователей отметили, что не хватает
индивидуального подхода, а редкую/нестандартную информацию зачастую сложно или даже
невозможно найти. 30% опрошенных посчитали, что разнообразия туристской информации о
Вьетнаме недостаточно, а имеющиеся сведения часто однотипны. Четверть респондентов
(25%) отметили, что не хватает мультимедийной информации (фото-, видео-,
аудиоматериалов и др.). 2 респондента выбрали вариант «другое» (один сообщил, что «не
интересовался этим», а другой был более конкретен, вписав в свой ответ информацию о
валюте и ситуации внутри страны, а также мероприятия).
В следующем вопросе пользователи отвечали на вопрос, известно ли им что-либо о
туристских представительствах стран. 57% людей не знают ничего о туристских
представительствах, 29% респондентов слышали о таких учреждениях. 12% опрошенных
уже имеют опыт обращения к туристским представительствам. И только 2% слышали о
представительствах, но не собираются обращаться, что можно определить, как перспективу,
поскольку негативного впечатления о таких учреждениях пока нет.
47% опрошенных во Вьетнаме не были, но планируют поездку в страну, столько же
(47%) были в республике и планируют поехать туда снова. 6% же в стране не были и не
планируют поездку. Можно сделать вывод о том, что выборка респондентов была проведена
верно, и ответы можно назвать репрезентативными.
Интерес к теме исследования проявили 27% административных работников, 14%
государственных служащих, 12% представителей предпринимательской деятельности, 9%
учащихся, 8% занятых в творческой сфере, 7% ведущих домашнее хозяйство и 1% деятелей
спорта. В категорию «другое» (22%) вошли представители таких сфер, как: туризм (4%),
информационные технологии (3%), медицина и фармацевтика (3%), сфера общественного
питания (1%), преподавательство (1%), наука (1%), маркетинг (1%), менеджмент (1%), а
также респонденты-фрилансеры.
Выводы (заключение). Таким образом, можно сказать, что, несмотря на большой
объѐм русскоязычной информации о Вьетнаме, пользователями она была оценена
недостаточно высоко, учитывая популярность страны в России. Российские туристы
отметили ряд аспектов, которых им не хватает в той информации о Вьетнаме, которая есть
на сегодняшний день, и среди них – актуальность, достоверность, комплексность, а также
«погружение».
Обсуждение результатов. Выявленные проблемы можно решить путем активного
продвижения страны не только в Интернет-пространстве, но и с помощью директмаркетинга, в частности, туристского представительства, где люди могут получить не только
актуальную информацию с индивидуальным подходом, но и познакомиться с культурой
страны до поездки.
4

Рисунок выполнен автором на основании результатов анкетирования.
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Аннотация: В статье рассмотрены тенденции развития туристско-рекреационной
сферы в России, обоснована необходимость экспорта услуг в качестве важного фактора
развития отрасли и экономики территорий, обладающих потенциалом. Изучены цифровые
технологии экспорта туристско-рекреационных услуг, которые динамично развиваются и
активно внедряются в экономику. Значительная роль цифровых решений в развитии сферы
туризма обусловлена ростом потребительской активности и изменением параметров
спроса, появлением новых критериев оценки качества и ценности услуг. Важным
направлением формирования туристско-рекреационного предложения в регионах является
соответствие институциональной среды рыночным ожиданиям, как со стороны бизнессреды, так и потребителей. В связи с этим более подробно охарактеризована
институциональная среда и ее элементы в условиях научно-технического прогресса и
изменения ее функционирования под влиянием цифровизации.
Ключевые слова: туристско-рекреационные услуги, цифровые технологии, цифровая
рыночная среда, экспорт, институциональная среда.
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Abstract: The article considers the trends in the development of tourism and recreation in
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and recreational services, which are dynamically developing and actively implemented in the
economy, are studied. The significant role of digital solutions in the development of tourism is due
to the growth of consumer activity and changes in demand parameters, the emergence of new
criteria for evaluating the quality and value of services. An important direction in the formation of
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Введение. Достижения научно-технического прогресса активно внедряются в
различные
виды
социокультурной
и
экономической
деятельности,
оказывая
трансформирующее влияние на параметры спроса и предложения. Туризм развивается
высокими темпами, представляя направление стратегического роста и достижения
приоритетных целей социально-экономического развития страны. Преимуществом данной
сферы услуг является возможность быстрой адаптации цифровых технологий из других
областей науки и практики: промышленности, коммуникаций, связи, логистики, платежных
сервисов со сравнительно небольшими издержками. В условиях высокой конкуренции
туристско-рекреационная
сфера
вынуждена
адаптироваться
к
меняющимся
макроэкономическим условиям, расширяя емкость рынка, в том числе за счет экспорта
услуг. Успешность экспортной стратегии для региональных российских предприятий
туриндустрии зависит от следующих условий: технологии экспорта-импорта, качество
систем управления, проектный опыт, участие в программах государственной поддержки,
степень развития интегрированных структур в экономике, которые являются
саморегулируемыми.
Обзор литературы. Устойчивое развитие туристско-рекреационных услуг имеет
важное значение для обеспечения стабильности региональных экономических систем за счет
привлечения платежеспособного спроса и перераспределения туристских потоков в
кризисных условиях. Нарастает степень международной конкуренции за расширение
экспорта туристско-рекреационных услуг, получение максимального экономического
эффекта зависит от наличия уникального природно-ресурсного, культурно-исторического
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потенциал, степени его вовлеченности в коммерческий оборот и предпосылок к разработке
уникального предложения на региональных рынках.
Эффективность данного процесса зависит от ключевых участников рынка туристскорекреационных услуг – компаний и органов власти, реализующих программные мероприятия
по поддержке бизнеса. Направления целевой поддержки зависят от уровня туристскорекреационной специализации субъектов страны, роли видов туризма в структуре ВРП,
перспектив увеличения доли продаж экспортно ориентированных услуг. Привлечение
иностранных туристов является важным для российского турбизнеса, влияет на
инфраструктурное преобразование принимающих территорий [1].
Постоянный рост числа потребителей туристических услуг повышает актуальность
задач по созданию инновационного предложения, новых продуктов и технологий
обслуживания. Спрос становится более разнообразным, практика туристско-рекреационной
деятельности развивается, возникают запросы в получении новых ощущений и впечатлений.
В условиях интегрированной рыночной среды появляются новые виды туризма, образуются
новые дестинации и кластеры с различной специализацией, развиваются стандарты в сфере
коммуникационного сопровождения отрасли, транспортной доступности услуг. Потребители
становятся более осведомленными и образованными, предпочитают сочетание нескольких
целей: познавательных, образовательных, курортно-рекреационных, досуговых и т.п.
Методология исследования. Системно-диалектическая методология, моделирование
процессов развития институциональной среды экспорта туристско-рекреационных услуг.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Бизнес-среда туристско-рекреационной сферы
развивается в условиях высокой конкуренции и динамично меняющихся рыночных условий.
Необходимость вывода на рынок новых продуктов и услуг является предпосылкой для
повышения конкурентоспособности, увеличения потребления туристических услуг и
достижения экономического успеха. Одним из направлений развития туристских услуг
является растущие запросы потребителей на осуществление многих операций и
обслуживания он-лайн.
Отметим, что в международном туризме компьютеризация начала развиваться в трех
основных направлениях: создание глобальных сетей бронирования и резервирования,
появление электронный маркетинг и менеджмент, а также дизайн виртуальных экскурсий с
гидом.
Формирование благоприятных предпосылок для развития экспорта туристских услуг
зависит от внедрения цифровых технологий в институциональную среду, которая включает в
себя комплекс политических, социальных и правовых условий для производства, обмена и
реализации услуг. В число элементов институциональной среды для экспорта туристических
услуг в Российской Федерации входят таможенные правила, визовые правила, правила
пограничного контроля, правовой статус иностранного гражданина в Российской Федерации,
сертификация услуг размещения, правила ценообразования, правила для перевозки
пассажиров, соглашения включения в реестр туроператоров международного туризма и
другие.
Институциональная среда для развития экспорта туристических услуг представляет
форму государственного регулирования экономики, и для полного применения
туристического
потенциала
страны
необходимы
активные
инструменты
[2].
Организационно-экономический механизм может служить таким инструментом, который,
помимо институциональной среды, включает институциональное взаимодействие и
направленное воздействие на главные факторы в развитии экспорта туристических услуг
(Рисунок 1).
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Государственные программы и финансирование
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Рисунок 1 - Цифровые технологии в развитии организационно-экономического механизма
институциональной среды экспорта туристских услуг
Предлагаемая модель развития организационно-экономического механизма
институциональной среды экспорта туристских услуг на основе цифровых технологий
учитывает туристский продукт на различных территориальных уровнях, его дальнейшее
совершенствование за счет инфраструктуры и цифровой среды субъектов РФ. Движущими
силами развития институциональной среды являются государственно-частное партнерство и
инструменты эффективного взаимодействия, которые направлены на достижение
определенных экономических, рыночных, маркетинговых, социальных преимуществ для
субъектов бизнес-среды.
Выводы (заключение). Использование потенциала для экспорта туристических услуг
в РФ составляет 6,7% по сравнению с интегральным показателем качества развития
институциональной среды. Определим главные компоненты институциональной среды
организационно-экономического механизма развития экспорта туристических услуг [3; 4; 5]:
1) нормативно-правовые институты, регулирующие сферу туристско-рекреационных
услуг, механизмы реализации прав и гарантий безопасности туристов в регионах
пребывания, включая эффективное страхование и возмещение убытков;
2) цифровая рыночная среда, способствующая высокому качеству получения
туристско-рекреационных услуг, включая выбор, информированность, оплату, транспортные
и сопутствующие услуги;
3) организационно-экономические и административные механизмы, способствующие
эффективному взаимодействию бизнес-среды, органов власти, потребителей туристскорекреационных услуг.
Цифровые технологии экспорта развиваются в направлении виртуальных услуг на
основе виртуальной и дополненной реальности, что существенно влияет на расширение
потребителей, появление возможностей для групп населения, которые испытывают
физические ограничения вследствие состояния здоровья или иных причин.
Обсуждение результатов. Проблема расширения экспорта туристско-рекреационных
услуг зависит от многих факторов, связанных с технологическими преобразованиями
институциональной среды. Стимулирование данного процесса обусловлено рыночными и
структурными факторами.
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В первую очередь необходимо формирование системы показателей мониторинга
оптимизации использования региональных туристско-рекреационных ресурсов, которому
предшествует их экспертная оценка.
Экономические
механизмы
поддержки
данного
процесса
обусловлены
инвестиционной активностью и выгодными условиями частно-государственного
партнерства.
Механизм стимулирования развития туризма на определенной территории основан на
адаптации систем управления к внешним факторам и оптимизации использования
ресурсного потенциала. Регион, позиционируя свой туристический продукт, выходит на
национальные и международные туристические рынки, вступая в конкуренцию с другими
регионами за возможных потребителей, наращивает экспортные объемы реализации
туристско-рекреационных услуг.
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Аннотация: Россия – страна с огромной территорией, обладающая перспективой
развития различных видов туризма, в частности экологического туризма. Экологический
туризм в своем многообразии, как правило, не требует особых ресурсов и недостаточно
развит в пределах нашей страны.
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В данной статье рассмотрены вопросы развития экологического туризма на
территории Республики Марий Эл. Данная работа базируется на результатах
социологического исследования. С экономической точки зрения в статье описаны все
достоинства и преимущества данного вида туризма. Классификация данных достоинств и
преимуществ дает предпосылки к созданию новой экономической стратегии по созданию,
инвестированию и реализации специализированных программ, направленных на развитие
экологического туризма на территории Республики Марий Эл.
Ключевые слова: Республика Марий Эл, экологический туризм, экономика туризма,
инвестиции.
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Abstract: Russia is a country with a vast territory, with the prospect of developing various
types of tourism, in particular ecological tourism. Ecological tourism in its diversity, as a rule, does
not require special resources and is not so developed within our country. This article discusses the
development of ecological tourism in the Republic of Mari El. This work is based on a case study.
From an economic point of view, the article describes all the advantages and benefits of this type of
tourism. The classification of these advantages and benefits provides the prerequisites for the
creation of a new economic strategy for the creation, investment and implementation of specialized
programs aimed at the development of eco-tourism in the Republic of Mari El.
Keywords: Mari El Republic, ecotourism, tourism economics, investments.
Введение. В современном мире можно часто услышать новость о плохой
экологической обстановке или ее ухудшении в мире. Одной из причин этому может являться
туризм. Большое количество приезжих, и не только, туристов, могут недобросовестно
относится к природе: оставлять мусор, убивать животных, вырубать леса. Такими
действиями человек наносит природе постепенный ущерб, который возрастает с каждым
годом. Такое отрицательное воздействие туризма сильно сказывается на природных
богатствах туристических регионов и массовых курортов. Это и является главной причиной
нарушения баланса, целостности природной среды. Поэтому и возникло такое понятие как
экологический туризм или экотуризм.
Экологический туризм, в первую очередь, это ответственность за свои действия,
ответственность за окружающую среду по отношению к заповедникам и паркам, с целью
изучения и получения удовольствия от природы и культурных достопримечательностей,
которое способствует охране природы, проявляет «мягкое» воздействие на окружающую
среду, обеспечивает интенсивное социально-экономическое участие местных жителей и
извлечение ими преимуществ от этой деятельности. Можно считать, что экотуризм – это
слаженная работа природы и человека, в которой происходит взаимный обмен. Природа не
получает ущерба от рук человека, а наоборот обретает выгоду, например: охрану
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исторических памятников и их реставрацию, формирование национальных парков и
заповедников, защиту берегов, сохранение лесов и т.д.; так же и человек берет себе
необходимое, не нарушая природной гармонии и баланса [1].
Территория Российской Федерации находиться в различных климатических зонах, изза чего возникает разнообразие экологического туризма. Самым популярным видом
экотуризма являются однодневные экскурсии, которыми пользуются либо сами граждане
того или иного города, либо приезжие на курорт туристы со всего мира. Считать таковым
позволяют собранные и проанализированные данные о посещаемости национальных парков
страны. Парки, находящиеся вблизи крупных городов, в середине 90-х годов принимали в
течение года около полутора миллионов человек. Парки, удаленные от крупных городов,
пользовались меньшей популярностью, но все же их посещало от 80 до 100 тысяч человек
ежегодно. Бесспорно можно утверждать, что количество последних свидетельствуют о
реальной величине потока туристов, которые больше привержены к экологического туризму.
Как правило, экологический туризм не требует от нас траты дополнительных ресурсов: нам
не нужно строить дороги, сооружения, проводить линии электропередач, прокладывать
трубопровод или дополнительно освещать темные участки территорий. Но бывают и
исключения, так как добираться до определенных природных зон бывает тяжело. Примером
может служить тот факт, что в некоторые природные зоны туристов доставляют вертолетом
или моторными лодками, которые в свою очередь загрязняют окружающую среду и
отпугивают животных, а это неприемлемо в экотуризме. На данный момент лишь небольшое
количество программ предусматривают вовлечение участников в природоохранную
деятельность, малое количество национальных парков имеют специализированные детские
экологические лагеря. Это означает, что в российском экотуризме образовательный аспект
развит пока слабо. Мы можем показать величие и красоту естественной природы, но главное
не забыть о ее хрупкости и необходимости в защите.
Марий Эл расположен в средней части бассейна реки Волга. Республика Марий Эл
является одним из экологически чистых регионов России, достоянием которого являются
леса и озера [2]. Леса занимают более половины территории республики. На территории
марийского края находится свыше 600 озер и 476 рек. Марий Эл имеет высокую степень
сохранности природных экосистем. Здесь можно увидеть редких животных и растения,
занесенных в Красную книгу. Достоянием РМЭ является национальный парк «Марий
Чодра». Сегодня на его территории находится 10 памятников природы, 2 памятника истории
(Дуб Пугачѐва, которому в 2013 году также был присвоен статус памятника природы и
старая Казанская дорога) и 27 памятников археологии [4, с. 357]. Кроме того, памятниками
федерального значения являются заказник «Каменная гора», который называют «Марийской
Швейцарией», Государственный заповедник «Большая Кокшага» и природно-исторический
заказник «Горное Заделье».
Обзор литературы. Изучение перспектив и анализ предпосылок к развитию
экологического туризма представлен в широком спектре различных научных статей. В
работе Е.Е.Плюсиной и Д. А. Рубана «Инновационные предпосылки регионального развития
экологического туризма в России» был произведен анализ в сопоставлении типа региона по
общему количеству категорий ООПГ и класса его инновационной активности согласно
перечню НАИРИГ[5]. Согласно данному анализу можно сделать вывод, что даже при
наличии большого количества заповедников и парков, в большинстве регионов отсутствует
инновационная инфраструктура. В этом плане карта России представлена неравномерно и
отдельные регионы нуждаются в поддержке. Работы Арлановой Н. В., Биткуловой Л.И.,
Дехтярь Г.М. и других посвящены статистическим исследованиям перспектив развития
туристической деятельности в России [3]. Полученные результаты этих научных
исследований, опубликованные в трудах указанных авторов, послужили теоретической базой
для дальнейших разработок по проблемам анализа и прогнозирования рынка туризма, для
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выработки научных положений и практических рекомендаций применительно к
современным условиям [3]. Изучение перспектив развития некоторых аспектов
экологического туризма в Марий Эл содержится в работах Лежнина В.В. [7] и Охотиной
Н.М. [6]. В статье «Перспективы развития сельского туризма в Республике Марий Эл» В.
В. Лежнин подробно описал достоинства не только сельского туризма, который в целом
схож с экотуризмом, но и туризма регионе вцелом. Уникальные особенности региона дают
понять, что приоритет развития этих территорий велик [7, с. 121]. В статье Охотиной Н.М.
«Состояние и перспективы развития сельского туризма в Республике Марий Эл» изучаются
пути развития сельского туризма в РМЭ, который имеет большие перспективы в сочетании с
экологическим и этнографическим видами туризма [8, с. 32].
Методология исследования. Целью данной работы является оценка нынешнего
состояния экологического туризма в регионе и анализ его перспектив развития. Для
написания данной работы были исследованы научные статьи и специальная литература.
Кроме того, было проведено социологическое исследование путем анкетирования жителей
города Йошкар-Ола. Анкетирование состояло из 15 вопросов, среди которых были такие
вопросы как «Знаете ли вы значение слово экотуризм?», «Были ли вы в заповеднике
«Большая Кокшага» или в национальном парке «Марий Чодра»?», «Опишите свое
отношения к данному виду туризма» и т.д.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. В ходе исследования было опрошено 195 респондентов
с возрастным интервалом от 20 до 60 лет. Все опрошенные являются жителями города
Йошкар – Ола, различных конфессий и профессий.
Термин «экотуризм» большинство респондентов связали с походами, сплавами и
отдыхом на природе с палатками, многие понимали под экотуризмом посещение нетронутых
уголков природы (в том числе заповедников, национальных парков и заказников) без вреда
для природы, вдали от мегаполисов, в зонах без инфраструктуры и комфорта. Некоторые
отмечали тесную связь экотуризма с посещением и проживанием в деревнях и на фермах,
участие в быту, ведение хозяйства. Лишь немногие назвали те черты экотуризма, которые
отличают его от любого другого вида рекреации — это применение экологичных
транспортных средств и технологий, минимальное воздействие на окружающую среду и
местное население.
Если говорить о заинтересованности туристов в экотуризме на территории
Республики Марий Эл, то почти половина (48%), скорее всего, выбрали его, 34% дали
уверенный положительный ответ, 22% респондентов не готовы заняться экотуризмом. Такие
результаты, возможно, являются следствием недостаточной информированности населения в
данном вопросе, а также отсутствием предыдущего опыта практики экотуризма.
Выводы (заключение). На основе проделанной работы можно сделать вывод о том,
что опрошенные респонденты, в нашем случае это жители города Йошкар – Ола,
заинтересованы не только в развитии экологического туризма, но и сферы туризма в целом.
Жители города также уверены в том, что экотуризм нуждается в популяризации среди детей,
школьников и студентов для воспитания в них уважения к природе и окружающему миру.
Обсуждение результатов. Экологический туризм имеет возможность сохранить
уникальные ландшафты, повысить уровень экологического воспитания и просвещения.
Сделать экотуризм востребованным может только активное продвижение его в массы, а
также повышение уровня информированности самого населения.
Результаты социологического исследования свидетельствуют о высокой степени
заинтересованности респондентов в развитии экотуризма. Кроме того, данный вид туризма
может развиваться в сочетании с такими видами туризма как сельский и этнографический.
Развитие всех видов туризма –экологического, сельского и этнографического –имеет
большие перспективы не только для жителей РМЭ, но также гостей из соседних регионов.
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Экологический туризм в Марий Эл только идѐт к своему полномасштабному
становлению и развитию инфраструктуры, показывая уже значительные положительные
сдвиги в этом направлении. В целом, экотуризм — это способ улучшения экологической,
экономической и социальной ситуации, привлечение инвестиций и один из гарантов
устойчивого развития региона.
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Аннотация: В статье проанализирована специфика деятельности туроператоров
по круизным турам на мировом рынке туризма, в том числе деятельность российских
туристских операторов, судоходных компаний, организующих туристские путешествия,
проанализированы рейтинги самых востребованных туристских фирм, типы
взаимодействий туроператоров и круизных компаний, практика передовых туроператоров.
Бронирование круизных туров имеет специфические особенности и отличается от заказа
сухопутных туров по зарубежным странам. Современные автоматизированные системы
бронирования круизов базируются на понимании принципов сегмента бизнеса и сочетают
принципы традиционного пакетирования турпродукта, формирования круизного
турпродукта и потребительского спроса. В статье на примере туроператора PAC GROUP
охарактеризована передовая практика организации бронирования круизных туров.
Ключевые слова: туризм, рынок, круиз, туроператор, судоходные компании,
сотрудничество.
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Annotation: The article analyzes the specifics of the activities of cruise tour operators in the
world tourism market, including the activities of Russian tour operators, shipping companies that
organize tourist trips, analyzed the ratings of the most popular tourist companies, types of
interaction between tour operators and cruise companies, practice of advanced tour operators.
Booking cruise tours has specific features and differs from ordering land tours to foreign countries.
Modern automated cruise booking systems are based on understanding the principles of the
business segment and combine the principles of traditional packaging of tourist products, the
formation of cruise tourism products and consumer demand. The article uses the example of the
tour operator PAC GROUP to describe the best practices of organizing cruise tours booking.
Keywords: tourism; market; cruise; tour operator; shipping companies.
Введение. Приоритетным направлением развития туризма в Российской Федерации
является активизация внутреннего и въездного туризма по ее территории [4, с. 359; 6, с.45; 9,
с. 308]. Большой потенциал имеет сегмент водных путешествий. Несмотря на достаточно
высокую трудоемкость и капиталоемкость, этот вида туризма позволяет эффективно
реализовывать проекты по развитию рекреационных, спортивных, оздоровительных и
познавательных туров.
Обзор литературы. Практические вопросы организации круизного туризма нашли
отклик в трудах Н. В. Андросовой, М. Б. Биржакова, , В. И. Никифорова, В. В. Селиванова, Р.
В. Чударева, С. П. Шпилько, журнал «Круизы MSC Cruises 2018-2019».
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Речной круиз представляет собой современный вид
отдыха на воде, который относится к дорогому виду туризма. Речной круиз представляет
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собой информативный маршрут, который может реализовываться в одном направлении,
либо иметь кольцевой маршрут.
Преимущественно туристские компании в России, занимающиеся организацией
речных круизов имеют свой флот. Туристская компания может брать флот во фрахт у
судовладельцев, при этом она должна заключить договор на условиях фрахтования судна,
согласно которому имеет право организовывать круизы и продавать билеты. Туроператор
фрахтует судно с банкетной службой, обслуживающим персоналом и его командой.
В 2018 году организация «КРУИЗИНФОРМ» выявила рейтинг самых востребованных
туристских фирм, организующих речные круизы. В пятерку лучших фирм вошли:
«Инфофлот», «ВодоходЪ», «Моструфлот», «Белый Лебедь», «Гама» [1].
Морской круиз представляет собой вид отдыха, который подразумевает путешествие
на судне из внутренних портов в регионы других государств и предоставляет
высококлассный водный транспорт.
Организацией морских круизных туров также занимаются туроператоры, либо их
посредники. На рынке морских круизов работают туроператоры, которые занимаются
исключительно круизами, а также многопрофильные туроператоры. Согласно статистике
надежность многопрофильных туроператоров ниже, чем туроператоров, занимающихся
только одним видом туризма, т.к. риск их банкротства выше.
В таблице 1 представлены сведения о типах взаимодействий туроператоров и
круизных компаний.
Таблица 1 – Туроператоры, являющиеся официальными агентами, представителями,
партнерами мировых круизных компаний
Круизная
компания
Norwegia
Princess
Carnival
Royal
Costa
MSC
n Cruise
Cruises
Cruises
Cruises
Cruises
Line
Туроператор
«PAC
представиGROUP»
тель
«Атлантис
Лайн»
«Инфлот»
«Круизный дом представи«МК»
тель
«Бриз Лайн»

агент
представитель
партнер

Партнер
представитель
представитель

представи
-тель
агент
партнер

представи
-тель

Организаторами
морских
круизов
могут
выступать
туроператоры,
специализирующиеся только на круизных турах (например, «Атлантис Лайн») или же
многопрофильные
туроператоры
(например,
«PAC
GROUP»).
Преимущества
многопрофильных туроператоров состоит в том, что они достигают более высокого
профессионализма в данном направлении туризма и имеют более высокую степень
идентификации на рынке, а также предоставляют возможность комплектации и
комбинирования тура, в том числе и по запросам туристов, то есть проявляют большую
гибкость в работе.
Во время насыщения рынка туристских услуг, расширения спектра запросов туристов,
увеличения числа туристских компаний, роста конкуренции между ними [5, с.11] возникает
необходимость удержания устойчивых позиций на рынке [8, с.64].
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Расширение спектра новых предложений дает возможность туристским организациям
более полно удовлетворить требования клиентов [7, с.337]. Это подтверждается статистикой
круизного рынка: лидеры круизных организаций расширили свою рыночную долю и
увеличили свой доход.
Туроператоры по морским круизам отмечают значительный скачок их продаж летом
2019 года. Предпосылкой заметного скачка на рынке круизов явилось ранее бронирование
еще в зимние месяцы. Ассоциация Круизных Операторов, специализирующихся на морских
круизах, сообщает о приросте бронирований до 30%, а Речной Альянс, куда входят
туроператоры речных круизов по рекам России, до 45% [2]. При этом Ростуризм также
сильно рассчитывает на рост спроса на российские речные круизы со стороны азиатских
рынков.
Неудивительно, что на таком положительном спросе туристов, возрос и интерес
агентств к продажам круизных туров. К тому же крупные туроператоры в этом году
проводили большое количество рекламных мероприятий и в результате возрос интерес
турагентств в реализации круизных туров. В таблице 2 представлено, каких туроператоров
чаще всего выбирают, в качестве сотрудничества при реализации круизов.
Таблица 2 – Рейтинг предпочтений сотрудничества по круизному турпродукту
(результат сезона лето – 2019) [3]
Туроператор
Лето 2019, %
Лето 2018, %
+/PAC Group
46,8
46,8
0,0
Инфлот круизы и
10,4
6,8
+ 3,6
путешествия
CruClub
10,6
- 5,4
Бриз Лайн
3,4
+1,8
5,2
Инфофлот
10,2
- 5,0
Круизный дом МК
6,1
- 0,9
Этот рейтинг предпочтений сотрудничества с туроператорами круизного рынка,
подготовлен информационной службой «Банко» на основании опроса турфирм столичного
региона.
Лидер агентских круизных компаний туроператор – «PAC GROUP». В его активе
самое большое количество предпочтений среди турфирм – 46,8%. Туроператор на
протяжении нескольких лет является лидером в сфере круизов, но в этом году ему особенно
удалось укрепить за собой лидерство в этой сфере. Такой успех «PAC GROUP» объясняется
плодотворной и целенаправленной работой с туристскими агентствами. «PAC GROUP»
непрерывно вовлекает новых агентов к продаже туров.
Современные системы бронирования круизов базируются на понимании принципов
сегмента бизнеса: традиционного пакетирования турпродуктов, формирования круизного
турпродукта, потребительского спроса. Зачастую, крупные туроператоры, сотрудничающие с
крупными круизными компаниями, используют интегрированные системы бронирования.
Такой подход позволяет туроператорам максимально гибко и вариативно формировать
круизный тур, как групповой, так и индивидуальный. Так, туроператор «PAC GROUP» имеет
систему бронирования круизов, интегрированную с системами «MSC Cruises», «GDS», «Pac
World», «Мастер тур». Такая система делает процесс бронирования тура максимально
технологичным, простым и комфортным для туристов. Для нахождения и бронирования тура
необходимо зайти на сайт туроператора. Первым действием является выбор месяца тура.
Выбрав дополнительные параметры в новой открывшейся вкладке, турист может сразу
получить исчерпывающую информацию по выбранному круизу.
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Рисунок 1 – Страница бронирования сайта туроператора «PAC GROUP»
Туристу доступны следующие данные: расписание, карта маршрута, цены на разные
типы кают, наличие свободных кают, альтернативные порты посадки/высадки, варианты
пакетных круизных туров, наличие экскурсий на русском языке и т.д. На данной странице
сайта доступна информация, о бесплатных и дополнительно оплачиваемых услугах на
круизе.
Далее туристу предлагается выбрать тип пакетного тура: «Круиз», «Круиз + Авиа»,
«Круиз + Пляж», «Круиз + Сити-тур», тип каюты: внутренняя, внешняя, с окном или
балконом, сьют или каюта Yacht Club и вариант размещения: одноместный, 2 взрослых, 2
взрослых + 1 или 2 ребенка, 3 или 4 взрослых.
Присутствие различных круизных компаний на рынке обеспечивает конкуренцию
между ними, что в последующем ведет к наличию различных предложений на рынке
круизов. Туристам предоставляется возможность выбора подходящего тура по их запросам и
предложениям. Это безусловно положительно сказывается на рейтингах и продажах
туристских компаний.
Попасть в доступ онлайн-бронирования круиза можно с помощью пароля для
бронирования туров «PAC GROUP». Эта функция доступна только агентам.
После окончательного выбора тура, агенту необходимо внести данные туриста, номер
каюты, смену питания. Так как бронирование происходит в онлайн системе, оно доступно
агентам 24 часа в сутки. Это особенно актуально для региональных партнеров, а также в
момент действия акций.
В личном кабинете у агента формируется счет и подтверждение. Оплату тура в
среднем агент должен совершить за 24 часа, в течение которых все услуги остаются
зарезервированными. Если оплата за тур не проходит в указанное время, тур в системе
аннулируется автоматически с наступлением штрафных санкций.
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Рисунок 2 – Страница бронирования сайта туроператора «PAC GROUP»
В личном кабинете агента можно добавлять различные услуги: экскурсии, средства
размещения, перелет, трансфер. Здесь же доступна следующая информация: данные
документов, счета, подтверждения, номер брони в системе компании «MSC». Бронь в
системе «MSC» позволяет агентам подтвердить гарантию надежности оплаты тура. После
завершения процесса бронирования и оплаты тура, туристу предоставляется номер
бронирования, по которому он может пройти процедуру онлайн-бронирования в системе
«MSC».
По запросу агента «PAC GROUP» создает отдельную учетную запись агента в
системе «MSC». Это позволяет бронировать круизы онлайн в системе «MSC», а также
просматривать дополнительные параметры бронирования в личном кабинете.
Выводы (заключение). Таким образом, система бронирования круизов «PAC
GROUP» - открывает широкие возможности и для клиентов, и для турагентов. Крупные
туроператоры, сотрудничающие с крупными круизными компаниями, используют
интегрированную систему бронирования. Такой подход позволяет туроператорам
максимально гибко формировать и продвигать круизные туры.
Обсуждение результатов. Исследовано состояние рынка круизного туризма, которое
говорит о том, что наличие различных круизных компаний на рынке обеспечивает
конкуренцию между ними, что в последующем ведет к увеличению различных предложений
на рынке круизов.
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Аннотация: Туризм играет значительную роль в экономическом и социальном
формировании малых исторических городов, а вовлечение местного населения в
туристическую деятельность является одним из перспективных факторов развития.
Исследователи выделяют ряд основных способов по приобщению местных жителей к
туризму: организация международных выставок, фестивалей, интернет-ярмарок;
«конструирование» достопримечательностей; капитализация потребительских и других
доступных для населения ресурсов; вовлечение нематериального культурного наследия в
качестве объектов экскурсий и турпоказа; создание событийных мероприятий; городское
благоустройство. На территории Тульской области расположено большое количество
малых исторических городов, туристический потенциал которых используется не в полной
мере. В работе проведен анализ туристической инфраструктуры и демографического
состояния некоторых малых городов Тульской области, а также приведены данные по
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динамике туристического потока. Изучена деятельность местных жителей региона в
области туризма, и предложены мероприятия по их дальнейшему вовлечению в это сферу.
Ключевые слова: развитие туризма, малые исторические города, вовлечение
местных жителей, малый бизнес, Тульская область.
SMALL HISTORICAL TOWNS OF THE TULA REGION:
INVOLVEMENT OF LOCAL RESIDENTS IN TOURISM ACTIVITIES
Ponomareva Irina,
PhD in Technical, Associate Professor, Professor of Tula State University,
Head of the Department of Tourism and Hospitality Industry
Tula state university, Russia, Tula
Promyslova Kristina,
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Abstract: Tourism plays a significant role in the economic and social formation of small
historical towns, and the involvement of the local population in tourism activities is one of the
promising factors for development. Researchers identify a number of main ways to involve local
residents in tourism: organizing international exhibitions, festivals, and Internet fairs; «designing»
attractions; capitalizing on consumer and other resources available to the population; involving the
intangible cultural heritage as objects of excursions and tours; creating event events; urban
improvement. On the territory of the Tula region there are a large number of small historical
towns, the tourist potential of which is not fully used. The paper analyzes the tourist infrastructure
of territories and the demographic state of districts, as well as provides data on the tourist flow.
The activities of local residents of the region in the field of tourism were studied, and proposals for
further involvement of the indigenous population in tourism were considered.
Keywords: tourism development, small historical towns, involvement of local residents,
small business, Tula region.
Введение. Туризм в современном мире представляет собой динамично
развивающуюся отрасль, а туристическая деятельность является одним из основных
факторов развития экономики малых исторических городов, так как направлена на
повышение занятости населения, развитие инфраструктуры, сохранение и восстановление
культурно-исторического наследия территории. Вовлечение местных жителей в
туристическую сферу считается одним из перспективных направлений сохранения и
развития малых исторических городов [5].
Традиционно «историческими городами» принято считать территории, которые
попали в список исторических поселений Министерства культуры РФ от 1970 г. К ним
относят городские поселения, основанные до 1917 г. (за некоторыми исключениями), как
правило, от 965 чел. (г. Чекалин в Тульской области – самый маленький город России) до 30
000 постоянно проживающих жителей [10].
Обзор литературы. Сейчас во многих научных публикациях поднимается тема
вовлечения местных жителей в туристическую сферу. Авторы исследований выделяют
следующие основные мероприятия по приобщению местного населения к туристической
деятельности в малых исторических городах:
1. Организация международных выставок, фестивалей, а также интернет-ярмарок.
Козлова Н.А., Кожина К.С. [3] отмечают, что ежегодно проводится множество
всероссийских и международных выставок, ярмарок, фестивалей, где представлены работы
различных ремесленников малых и средних городов, например, Филимоновская игрушка
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(Одоевский р-н Тульской обл.), Белѐвская пастила и кружево (Белѐвский р-н Тульской обл.),
Городецкая роспись (Нижегородская обл.), Дымковская игрушка (Кировская обл.) и пр.
Кроме того, в последнее время особой популярностью пользуется интернет-ярмарка
«Ярмарка мастеров», которая сотрудничает с мастерами и умельцами со всей России.
2. «Конструирование» достопримечательностей. Чернега А.А., Степанчук А.В.,
Васильева Ю.В. [6; 7] поднимают вопрос о создании достопримечательностей, которое
включает практики городских активистов и энтузиастов (Мышкин, Тотьма, Одоев);
формирование новых городских сообществ, накапливающих социальные ресурсы туризма
(Деревня наследия в Нью-Браунфелсе в США, Деревня ремесел «Донегал» в Ирландии,
Деревня наследия «Memory Lane» в Канаде); формирование прототипа креативного класса.
Шерешева М.Ю., Колкова М.Ю. [9] утверждают, что креативный комплексный подход к
нетрадиционному музейному показу помогает привлечь все возрастные и социальные
группы, что позволит создать дополнительные возможности для развития малых
исторических городов.
3. Капитализация потребительских и других доступных для населения ресурсов, т.е.
того, что потребляется местными жителями (дома, транспорт, городская инфраструктура,
религиозные и природные объекты и т.д.). Байлагасов Л.В., Павлова К.С. [1] пришли к
выводу, что самозанятые горожане проявляют предпринимательскую активность в процессе
производства и реализации товаров, демонстрирующих местные особенности города:
продукцию подсобного хозяйства, народных промыслов и сувениров. Пищевые сувениры в
малых городах пользуются особой популярностью. В некоторых случаях в качестве
сувениров выступают обычные продукты питания (тотемская колбаса, кирилловский
лимонад, белѐвская пастила), в других – специализированные туристические товары
(булочка-венѐвка).
4. Вовлечение нематериального культурного наследия в качестве объектов экскурсий
и турпоказа. Никонова Т.В., Веслогузова М.В., Муртазина Г.Р., Жиленко В.Ю. [2; 4]
выделяют тот факт, что в современных условиях мобилизация экономического потенциала
нематериального культурного наследия является основой устойчивого развития малого
исторического города, в результате чего влияние мощного мультипликативного эффекта от
сферы туризма отражается во многих смежных отраслях экономики, увеличивая доходы и
уровень жизни населения. Музыка, народный танец, традиционные ремесла, аутентичная
кухня, фольклор способствуют формированию мотивации к туристической поездке.
5. Создание событийных мероприятий, где местное население может
продемонстрировать свою продукцию, познакомить гостей города с традициями, провести
мастер-классы и многое другое. Шерешева М.Ю. [8] поднимает вопрос повышения внимания
к роли событийного туризма как одного из действенных способов вовлечения местных
жителей в туристическую деятельность. Организация креативных и необычных фестивалей
повышает интерес туристов к территории.
6. Городское благоустройство, которое способствует формированию положительного
имиджа малого города. Например, организация конкурсов среди местных жителей на самый
ухоженный или оригинальный двор [5].
Методология
исследования.
В
работе
использовались
статистические,
аналитические методы исследования, а также натурное обследование малых городов.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. На территории Тульской области расположено
большое количество малых исторических поселений, таких как Белѐв, Венѐв, Епифань,
Одоев, Чекалин и др. Впервые Белѐв упоминается в 1147 г.; Венѐв возвели в середине
XVI в. Как крепость «Городенеск на Веневе»; датой основания Епифани считается 1566 г.;
Одоев основан в 1380 г., Чекалин (Лихвин) упоминается в 1565 г. Эти территории входили в
состав Большой засечной черты и являлись городами-форпостами.
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В данных населенных пунктах ежегодно наблюдается рост туристического потока:
муниципальные краеведческие музеи в Белѐве посетило 10 560 чел. (2017 г.) и 11 400 чел.
(2018 г.); в Венѐве – 3 300 чел. (2017 г.; подсчет вели только по проданным билетам) и 30 112
чел. (2018 г.); в Епифане – 11 687 чел. (2017 г.) и 11 740 чел. (2018 г.); в Одоеве – 7 100 чел.
(2017 г.) и 10 300 (2018 г.); мемориальный музей им. А.П. Чекалина посетило
1 427 чел. (2017 г.), и 1 429 чел. (2018 г.).
Малые города Тульской области обладают огромным культурно-историческим
потенциалом для развития туризма. Однако успех в туристической сфере может быть
обеспечен только при сформированной инфраструктуре. Важной составляющей для туризма
в таких городах является сфера питания и гостиничный бизнес (таблицы 1 и 2).
Таблица 1 – Предприятия размещения малых исторических городов Тульской области
(Белѐв, Венѐв, Епифань, Одоев, Чекалин)
Город
Название
Год открытия Номерной фонд Цена, руб.
Гостиница «Старый город»
2010
10
1300-4500
Белѐв
Гостиница «BELLHOTEL»
2019
14
3100-4700
Паломнический центр
2017
16
400-1500
Гостиница «Заря»
1970
8
600-1600
Гостиница «Трюфель»
2011
22
1800
Венѐв
Мини-гостиница
2017
5
600-2500
Гостиница «Венева»
2009
8
650-2200
Епифань
Гостевой дом
2012
10
3000-9000
Одоев
ODOYEV.SKY
2019
21
700-3900
Санаторий «Краинка»
(1845) 1925
500
1200-3520
Чекалин
SPA-отель «Лихвинские
1848
52
3800-6460
воды»
Таблица 2 – Предприятия питания малых исторических городов Тульской области (Белѐв,
Венѐв, Епифань, Одоев, Чекалин)
Посадочные
Средний
Город
Название
Кухня
места
чек, руб.
Кафе «Алира»
40
Европейская
400
Кафе «Интеркафе»
60
Европейская
350
(«Пчелка»)
Белѐв
Кафе «Loft»
40
Европейская
400
Кафе «Простое слово»
50
Европейская
350
Кафе «Старый город»
100
Европейская
300
Центр досуга «Рандеву»
110
Европейская
750
«Спорт-бар» (пиццерия)
50
Европейская
450
Венѐв
Ресторан «Трюфель»
150
Европейская
450
Ресторан «Венсаль»
150
Европейская
500
Епифань
Кафе «Ромашка»
36
Русская
300
Кафе «Пригородное»
Европейская,
180
350
Одоев
русская
Кафе-бар «Каспий»
Кавказская,
65
350
европейская
Чекалин
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В Веневе, Белѐве, Епифани отсутствуют гостиницы, которые смогли бы разместить
единовременно всю туристическую группу (45 чел. и больше), поэтому организованными
группами города чаще посещаются транзитом. При этом в Венѐве имеются достаточно
большое количество небольших гостиниц, которые позволяют размещать требуемое
количество с разбивкой. В Одоеве недавно открыли отель на 21 номер, что позволяет
формировать туры с ночевкой в городе. Гостиницы, отели, хостелы и другие средства
размещения в Чекалине отсутствуют, однако в 6.4 км и 6.5 км от центра Чекалина
располагается санаторий «Краинка» и SPA-отель «Лихвинские воды».
В Белѐве натурное обследование территории показало, что местная аутентичная кухня
в настоящее время не развита, все кафе позиционируют европейскую кухню, тогда как
большинство туристов, посещающих город, хотят попробовать именно местную кухню. В
Венѐве отсутствуют кофейни, также слабо представлена аутентичная кухня. В Одоеве на
сегодняшний день существует только три кафе, в которых представлена как русская, так и
европейская кухня. В настоящее время в Епифани и Чекалине предприятия питания
отсутствуют, однако в Чекалине в ближайшие несколько месяцев планируется открытие
кафе.
Малые города имеют много общих проблем, и одна из них – снижение численности
местного населения и отток молодежи в мегаполисы (Рисунок 1).
18000
15000
12000

Белѐв
Венѐв

9000

Епифань

6000

Одоев

3000

Чекалин

0
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2005
2010
2015
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Рисунок 1 – Численность местного населения в малых исторических городах
Несмотря на постоянное снижение численности населения, в этих городах жители
пытаются способствовать развитию туризма. В Белѐве горожане активно улучшают
экологическое состояние территории, принимают участие в акции «Сохраним лес», кроме
того, население бережно хранит и передает старинный рецепт белѐвской пастилы и технику
плетения белѐвского кружева. В Венѐве под руководством представителя клуба краеведов
«Веневский уезд» Махеля Д.А. в 2019 г. открылся ТИЦ, формируется бренд «булочкавенѐвка». Епифань славится близостью к Куликову полю и ярмарками, поэтому население
активно принимает участие в организации и проведении мероприятий: фестиваль Большой
тур «Куликово поле», межрегиональная военно-спортивная игра «Марш-бросок «Куликово
поле»», весенняя епифанская ярмарка-фестиваль «Сад-палисад», православный фестиваль
«На родину Матроны», епифанская ярмарка-фестиваль «На Дону стоим, Дон славим!» и др.
В 2019 г. в Чекалине состоялся международный фестиваль культурного содружества
«Окский плѐс», организацией которого занимался местный военно-исторический клуб
«Скименъ». Директор музея филимоновской игрушки, автор и руководитель проекта
Кузнецов С.В. в 2018 г. открыл совместно с коллекционером Татьяной Кравец музей
советской игрушки «В детство». Готовится открытие нового музея «Филимоновскавя
304

игрушка в кружеве», основу которого составят работы Народного мастера России
Скворцовой О.А.
Проведенное в работе «Факторы устойчивого развития малых городов» [5]
исследование показало, что важными факторами, препятствующими вовлечению местных
жителей в туристическую сферу, являются такие факторы как: «население не видит выгод от
туризма», «выгоды от туризма значительно отсрочены», «население слабо представляет
набор услуг или товаров, которые могут заинтересовать туристов», «жители не представляют
юридические ограничения или боятся юридических последствий такой деятельности
(налоги, штрафы за незаконную предпринимательскую деятельности и пр.)».
Для нивелирования приведенных факторов необходимо использовать следующие
направления деятельности:
1. Работа с молодежью. В городах следует провести обучающие, консультирующие и
стимулирующие семинары и концерты, разработать экскурсии, которые будут направлены на
приобщение молодежи к туристической деятельности. Кроме того, необходимо активно
развивать волонтерское движение.
2. Знакомство с удачными кейс-практиками. Для этого направления следует создать
брошюры, которые будут распространяться в ТИЦ, музеях, кафе, торговых центрах и в
других местах большого скопления местных жителей. Кроме того, можно разработать
информационный сайт, где будет подробно рассказано о российском и зарубежном опытах
деятельности местных жителей в сфере туризма.
3. Организация мест, отведенных для торговли. Необходимо оборудовать торговые
точки, входящие в основные туристические маршруты, где местные жители смогут свободно
предлагать свою продукцию.
4. Юридические разъяснения для ведения такой деятельности. Необходимо
подготовить пакет документов, который позволит местным жителем без труда организовать
свое дело в туристической сфере, кроме того, следует проводить консультационные встречи,
где жители смогут задать вопросы.
Кроме того, чтобы корректно выбрать направление и способ вовлечения местных
жителей в туристическую сферу в Тульской области, предлагается разработать и провести
анкетирование среди местного населения, которое позволит выявить заинтересованность,
умения, резервы, перспективы и страхи горожан, связанных с развитием малого бизнеса и
общей деятельностью в туризме.
Выводы (заключение). Большинство исследователей пришли к выводу, что на
начальных этапах развития туристического рынка в малых исторических городах наиболее
перспективным направлением по вовлечению местных жителей в сферу туризма является
капитализация потребительских и других доступных для населения ресурсов,
«конструирование» достопримечательностей и вовлечение нематериального культурного
наследия в качестве объектов экскурсий и турпоказа. Малые исторические города Тульской
области обладают огромным культурно-историческим потенциалом, однако такие
территории сталкиваются с рядом общих проблем. Несмотря на то, что местные жители
вносят определенный вклад в развитие туризма, процентная доля, занимающихся этим
вопросом, очень мала, поэтому следует разработать комплекс мероприятия по вовлечению
населения в сферу туризма, который позволит решить ряд социально-экономических
проблем малых городов области.
Обсуждение результатов. Результаты работы авторов обсуждалась на XI
международной очно-заочной научно-практической студенческой конференции «Проблемы
и
перспективы современного туризма», XIV Международной научно-практической
конференции «Физическая культура, спорт и здоровье студенческой молодежи в
современных условиях: проблемы и перспективы развития», XXVIII Всероссийских чтениях
305

студентов, аспирантов, молодых ученых с международным участием «XXI век:
гуманитарные и социально-экономические науки», в докладе Семинара-практикума
«Создание музея, как один из путей сохранения народных художественных промыслов и
ремесел» (п. Одоев Тульской области), VII всероссийской очно-заочной научнопрактической конференции с международным участием «Туризм в современном мире.
Проблемы и перспективы».
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Аннотация: Малые исторические города играют важную роль в социальноэкономическом развитии территорий, однако обладают недостаточно широким
предложением, чтобы удовлетворять все потребности туристов. Применение кластерных
технологий в сфере туризма способствует оптимизации туристического бизнеса,
организации бизнес-сообществ, формированию институционального капитала и
рекреационному развитию территорий. В работе проведен анализ результатов
исследований, размещенных в научной литературе и открытых источниках, где
поднимается вопрос создания туристических кластеров и их экономической
эффективности. В Тульской области также практикуется формирование туристических
кластеров, однако используется потенциал не всех территорий. В статье
рассматриваются перспективные для создания туристического кластера малые города
Тульской области, проводится анализ динамики туристического потока, объектов показа,
инфраструктуры и туристических маршрутов, включающих посещение этих территорий.
Выделены основные предпосылки создания нового туристического кластера БогородицкВенѐв-Епифань.
Ключевые слова: развитие туризма, малые города, формирование туристического
кластера, Тульская область
DEVELOPMENT OF TOURISM IN SMALL TOWNS OF THE TULA REGION:
PREREQUISITES FOR CLUSTER FORMATION
BOGORODITSK-VENEV-EPIFAN
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PhD in Technical, Associate Professor, Professor of Tula State University,
Head of the Department of Tourism and Hospitality Industry
Tula state university, Russia, Tula
Fatueva Anastasia,
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Abstract: Small historical towns play an important role in the socio-economic development
of territories, but they do not have a wide enough offer to meet all the needs of tourists. The use of
cluster technologies in the field of tourism contributes to the optimization of tourism business, the
organization of business communities, the formation of institutional capital and recreational
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development of territories. The paper analyzes the results of research published in scientific
literature and open sources, which raises the issue of creating tourist clusters and their economic
efficiency. In the Tula region, the formation of tourist clusters is also practiced, but the potential of
not all territories is used. The article considers small towns of the Tula region that are promising
for creating a tourist cluster.it analyzes the dynamics of the tourist flow, display objects,
infrastructure, and tourist routes that include visits to these territories. The main prerequisites for
the creation of a new tourist cluster Bogoroditsk-Venev-Epifan are highlighted.
Keywords: tourism development, small towns, the formation of a tourism cluster, Tula
region
Введение. Малые города (население до 50 тыс. чел.) обладают особым статусом и
значением в социально-экономическом развитии страны, однако такие территории обладают
небольшим спектром возможностей для формирования широкого предложения. Следует
отметить, что если основной целью посещения является культурно-познавательная, то даже в
туристически привлекательных малых городах гости предпочитают проводить не более
одного дня [8], поэтому малые города целесообразно объединять в туристические кластеры,
которые позволят создать оптимальное предложение для туристов и повысят туристическую
привлекательность дестинации.
Обзор литературы. Основоположником кластерного подхода в экономических
науках признан М. Портер, который определяет кластер как группу географически
соседствующих и связанных компаний и организаций, действующих в одной сфере и
взаимодополняющих друг друга [6]. В английском языке слово cluster дословно означает
скопление, пучок, группу. В теории и практике выделяют три основных вида кластера:
региональные, вертикальные и горизонтальные [10].
Кластерных подход характерен для многих отраслей науки. Так, в целом ряде
научных работ поднимается вопрос исследования различных аспектов использования
кластерного подхода в индустрии туризма. Шильченко Т.Н. туристско-рекреационный
кластер рассматривает как размещенную в пределах одного региона группу
взаимодействующих
и
взаимосвязанных
компаний,
научно-образовательных
и
общественных организаций, органов государственного управления, которые формируют и
реализуют туристические услуги и продукты на основе туристско-рекреационного
потенциала территории [11]. В работе Войтко С.И. дается определение, в котором под
туристическим кластером подразумевается группа географически ограниченных и
взаимодействующих предприятий, поставщиков услуг, научно-исследовательских центров,
инфраструктуры, органов государственного управления, и других компаний, которые
направлены на достижение таких основных целей, как оказание качественного сервиса и
удовлетворение потребителей
в туристических
услугах,
а также создание
конкурентоспособного экономического сектора [3]. Бенидзе К.С. кластерные технологии в
сфере туризма рассматривает как подходы с точки зрения оптимизации туристского бизнеса
и рекреационного развития, т.е. оптимизации туристского пространства, которая позволяет
осуществить переход от единичных объектов к связанной совокупности, выраженной в
форме кластеров [2].
В работе Афанасьева О.Е. раскрывается проблематика актуальности типологии
туристских кластеров, приводятся результаты разработки комплексной классификации
(типологии), а также определение интегральных типов туристских кластеров России [1].
Современный туристический кластер способен решить такие задачи региона, как
рациональное использование природного потенциала, развитие внутреннего и въездного
туризма, создание высокоэффективного и конкурентоспособного туристического комплекса,
сохранение и поддержка историко-культурного и духовного наследия народа, поддержка и
развитие среднего и малого предпринимательства, создание благоприятного имиджа
территории и др. Полянских Е.А в своих работах отметила, что туристический кластер
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региона выполняет не только экономические функции, но также социальные и
гуманитарные, которые являются важным условием развития экономики и общества [7].
Кроме того, в развитии туризма и потенциального туристического кластера определенную
важную роль играют туристические фирмы, которые совместно с местными жителями
формируют уникальный туристический продукт.
Оборин М.С., Шерешева М.Ю., Иванов Н.А. пришли к выводу, что в зарубежной
практике кластерный компонент в региональной и отраслевой политике стал привычной
формой организации бизнес-сообществ. Наибольший интерес представляет опыт США
(кластер винного туризма в штате Калифорния), Турции (Кушадасы, Фетхие, Сул-танахмет и
др.), Японии, Германии, Финляндии, Франции и др. [5].
Методология
исследования.
В
работе
использовались
статистические,
аналитические и натурные методы исследования.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. На сегодняшний день многие территории РФ ведут
активную политику по созданию инновационных и специализированных кластеров. В
России одним из самых успешных туристических кластеров признан кластер «Белокуриха»
(Смоленский, Алтайский районы и г. Белокуриха), а перспективным кластером считается
«Южный туристический кластер» (Коломна, Озѐры, Зарайск и Луховицы), который может
появиться в ближайшем будущем в Подмосковье [4].
Существующая стратегия развития туризма в Тульской области основана на
Федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации на 2019-2025 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 мая 2018 года № 872-р.; на Программе социально-экономического развития
Тульской области до 2021 года, утвержденной Законом Тульской области от 14 октября 2016
года № 867-р. Кроме того, ключевой составляющей в региональной политике области в
сфере туризма является создание конкурентоспособных туристических кластеров.
Перспективными территориями Тульской области, чей потенциал в настоящее время
не в полной мере используется для развития туризма и формирования отдельного кластера,
являются малые исторические поселения Богородицк, Венев и Епифань. В соответствии со
Стратегией развития туризма на территории Тульской области на период до 2035 г.
Богородицк, Венѐв и Епифань включены в кластер «Куликовский». Кластер «Веневский»
был заявлен как вспомогательный в Стратегии развития туризма на территории Тульской
области на период до 2020 г. Кроме того, район входил в автотуристический кластер
«Муравский шляхт». Наиболее перспективными направлениями для Богородицка, Венѐва,
Епифани являются гастрономический, военно-патриотический, событийный и усадебный
туризм. В рассматриваемых малых городах отмечается ежегодный рост туристического
потока (рисунок 1).
80
40
0

73,83

74,288
3,3 11,687
2017

30,112
2018

Богородицк
11,74

Венѐв
Епифань

Рисунок 1 – Туристический поток в Богородицке, Венѐве и Епифани
Необходимо отметить, что с открытием нового музейного комплекса на Куликовом
поле рост количества посетителей Епифани замедлился, что обусловлено перегруженностью
однодневных программ при посещении Куликова поля (рисунок 2).
Богородицк наиболее известен дворцом-музеем и парком, расположенном в бывшей
усадьбе графов Бобринских. В городе работает железнодорожный музей «Станция Жданка».
Кроме того, Богородицкий район славится старинными усадьбами и православными
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монастырями, а также большим количеством памятников истории и архитектуры, в том
числе и рядом памятников, посвященных Великой Отечественной войне и Большой засечной
черте. Наиболее ярким фестивалем района считается театрализованная интерактивная
экскурсия «Паркотерапия по-болотовски, или Один день в парке старинном».
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Рисунок 2 – Динамика туристических потоков в Епифани за 2017 и 2018 гг.
Венѐв на туристическом рынке может позиционироваться как мультибрендовая
территория, так как обладает рядом неповторимых ресурсов. В настоящее время в Венѐве
разрабатывается гастрономический бренд местного значения «булочка-венѐвка» [8].
Наиболее популярными объектами города считаются: самое старинное здание области
федерального значения Каменные палаты с краеведческим музеем; самое высокое здание г.
Венѐва – Никольская колокольня, которая также числится в списке самых высоких храмов
России; ряд памятников, посвященных Великой Отечественной войне; экспозиция
железнодорожной техники под открытым небом; усадьба фон Мекк (с. Хрусловка),
дворец Кампанари (д. Урусово), усадьба Аксиньино (с. Аксиньино). Запоминающимися
событийными мероприятиями Венѐва признаны: фестиваль народного творчества
«Венѐвские баранки», международный фестиваль фольклора и ремесел «Двенадцать
ключей», музыкальный фестиваль «Среднерусская возвышенность».
Епифань славится ярмарками и усадьбами, а также оборонительными сооружениями и
близостью к Куликову полю. Интересными объектами показа являются усадьба Байбаковых
с музеем купеческого быта, Никольский собор, церковь Успения Пресвятой Богородицы и
Федосеево городище. Событийные мероприятия территории представлены ярмаркойфестивалем «Епифанская ярмарка», весенней епифанской ярмаркой-фестивалем «Садпалисад», православным фестивалем «На родину Матроны», фестивалем народных традиций
«Былина», епифанской ярмаркой-фестивалем «На Дону стоим, Дон славим!»,
международным военно-историческим фестивалем «Поле Куликово» и многие другие.
Важной составляющей для создания кластера является сформированная
инфраструктура и наличие предприятий бизнеса, таких как гостиничный бизнес, сфера
питания, ТИЦ, туристические компании и т.д. На рисунке 3 рассмотрены предприятия
размещения Богородицка, Венѐва, Епифани.
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Рисунок 3 – Номерной фонд предприятий размещения Богородицка, Венѐва, Епифани
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В Богородицке достаточно широкий выбор гостиниц с большим номерным фондом,
что позволяет формировать туры с ночевкой в городе. В Венѐве отсутствуют гостиницы,
способные принять всю туристическую группу, однако есть возможность разместить
требуемое количество туристов с разбивкой. В Епифане открыт один гостевой дом с
маленьким номерным фондом.
В Богородицке, Венѐве и Епифани предприятия питания позиционируют европейскую
(90,91%) или японскую (9,09%) кухни, аутентичная кухня отсутствует. В Богородицке
работает семь основных предприятий питания, в Венѐве – четыре, в Епифани на
сегодняшний день предприятия питания отсутствуют.
В Богородицке работает ТИЦ, в котором можно получить подробную информацию об
объектах историко-культурного наследия, музеях, предприятиях питания и размещения, а
также
туристические
компании.
Кроме
того,
открыты
МКУК «Бахметьевский центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания»,
МКУК «Центр народной культуры и ремесла», МБУ «Подростково-молодежный центр
«Азимут»», МКУ «Социальный культурно-спортивный комплекс». В Венѐве ТИЦ с
просторным выставочным залом открылся в январе 2019 г. под руководством представителя
клуба краеведов «Веневский уезд» Махеля Д.А. Сотрудники ТИЦ предоставляют не только
информацию о туристических объектах и мероприятиях, но также проводят пешую
экскурсию «Прогулка по старому городу». Кроме того, в городе работает МУК «Веневский
культурно-досуговый центр». В Епифани туристический центр и турагентства отсутствуют,
однако основной туристической деятельностью в поселке занимается музей купеческого
быта, а также центр культурного развития «Верховье Дона».
Территории рассматриваемых малых поселений включены в несколько туристических
маршрутов, организуемых туроператорами Санкт-Петербурга, Москвы и ЦФО
(Белгородская, Курская, Московская, Тульская области) (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Туры и маршруты в Богородицк, Венѐв, Епифань
В основном в туристических маршрутах объединены Венѐв – Епифань, Венѐв –
Богородицк, Богородицк – Епифань, а туристические маршруты, включающие все три
поселения, отсутствуют.
На основе проведенных исследований предлагается сформировать новый
туристический кластер, который объединит Богородицк, Венѐв и Епифань. Ядром кластера в
перспективе станут туристические компании, в том числе ТИЦ, Богородицка. Кластер можно
будет отнести к зарождающемуся внутрирегиональному кластеру туристско-рекреационного
типа, управляемому на базе государственно-частного партнерства, со средним
организационным потенциалом, как имеющего в своей основе элементы аттрактивности и
обладающего средней степенью информационной и пространственной доступности.
Кластер будет иметь большой потенциал роста за счет близкого расположения к Москве.
Приоритетным видом туризма для кластера в соответствии со стратегией развития туризма
до 2035 г. станет культурно-познавательный. Уникальность туристического кластера
Богородицк-Венѐв-Епифань будет заключаться в его многопрофильности [8], так как
позволит сформировать туристические маршруты различной направленности.
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Выводы (заключение). Несмотря на высокий туристический потенциал, малые
населенные пункты имеют ряд общих проблем, решению которых может способствовать
развитие туризма на этих территориях. Формирование туристического кластера БогородицкВенѐв-Епифань позволит создать ряд однодневных и многодневных экскурсионных
маршрутов, которые могут иметь военно-патриотическую, религиозную, усадебную,
свадебную, купеческую, гастрономическую тематики. Кроме того, туристический кластер
позволит решить инфраструктурные проблемы, например, проблему нехватки или
отсутствия предприятий питания и размещения, создаст комплексный туристический
продукт на территории региона, что будет способствовать дальнейшему росту
туристического потока, занятости населения, а также созданию положительного имиджа
дестинации [9], демонстрации исторического, культурного и духовного наследия малых
городов Тульской области.
Обсуждение результатов. Проблема формирования туристического кластера в малых
городах Тульской области обсуждалась на Одиннадцатой международной очно-заочной
научно-практической студенческой конференции «Проблемы и перспективы современного
туризма»,
XIV
Международной
научно-практической
конференции
«Физическая культура, спорт и здоровье студенческой молодежи в современных условиях:
проблемы и перспективы развития», XXVIII Всероссийских чтениях студентов, аспирантов,
молодых ученых с международным участием «XXI век: гуманитарные и социальноэкономические науки».
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Аннотация: Статья посвящена анализу структуры рынка делового туризма в
европейском регионе, выполненному на основе группировки стран по интегральному индексу
конкурентоспособности. В исследовании представлен методический подход,который
позволяет оценить системный характер влияния на конкурентоспособность стран в
сегменте MICE туризма таких факторов как бизнес среда, безопасность, уровень развития
транспортной и туристской инфраструктуры, наличие и качество ресурсов для
культурных и деловых поездок.Около 50 %стран в европейском регионе получили высокую
оценку конкурентоспособности продукта делового туризма, в качестве лидеров рынка
деловых путешествий выделены страны Западной Европы (Германия, Великобритания,
Франция, Испания, Швейцария), выявлены усиливающиеся позиции некоторых
восточноевропейских стран (Россия,Чехия).
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Abstract: The structure of the business tourism market in Europe was evaluated by the
authors based on the grouping of countries by the integrated competitiveness index. The study
presents a methodological approach that allows to evaluate systemic impact on the competitiveness
of countries in the Europe region in the segment of MICE tourism factors such as business
environment, security, transport and tourist infrastructure, the availability and quality of resources
for cultural and business trips. About 50 % of the countries in the European region received a high
rating of product competitiveness for business tourism, as leaders in the market of business travel
are Western Europe (Germany, UK, France, Spain, and Switzerland) and the positions of some
East European countries (Russia, Czech Republic) are strengthening.
Keywords: MICE, business tourism, business travelers, business meeting industry,
international business activities, European market
Введение. Бизнес-туризм является одним из наиболее экономически эффективных и
динамично развивающихся направлений международного туристского рынка. Рост деловых
поездок с 2000 г. способствовал созданию более 40 млн рабочих мест, что дало толчок к
приросту глобальной занятости на 20%. В 2018 г. по оценкамWorldTravel&TourismCouncil’s
(WTTC) затраты на деловые поездки составили 1,228 млрд долл. Или 21% общего объема
затрат на туризм и путешествия в мире[7]. В целевой структуре международных туристских
прибытий среди основных целей «деловые и профессиональные» составили 13%.
Деловой туризм играет важнейшую роль в развитии национальной экономики –
содействует ее интеграции в мировой экономический рынок, стимулирует развитие других
сегментов туристской отрасли, в первую очередь гостиничного хозяйства. Краткосрочное
воздействие мероприятий делового туризма заметно в увеличении доходов, которые
получает место проведения события в результате его подготовки и проведения, в создании
новых рабочих мест. Долгосрочные воздействия связаны с привлечением инвестиций и
повышением деловой активности в местах проведения мероприятия, улучшением местной
инфраструктуры и положительным влиянием в долгосрочной перспективе на развитие таких
отраслей, как строительство, транспорт и логистика [2]. Положительное влияние на
формирование имиджа дестинации, успешно реализующей мероприятия делового туризма,
также велико. Крупные мероприятия способны привлечь иностранные инвестиции и создать
дополнительные возможности для развития бизнеса в месте проведения мероприятия.
С учетом структуры целевых установок туристов и комплексного характера продукта
для обозначения данного вида туризма была введена английская аббревиатура MICE,
которая была сформулирована из слов meetings (деловые встречи), incentives (инсентивтуризм), conferences (конференции), exhibitions (выставки) [1].
Обзор литературы. Исследования, посвященные теоретическим и практическим
аспектам формирования, организации и развития делового туризма достаточно широко
представлены в научной литературе. Существенный вклад в изучение данного вида туризма
внесли такие авторы как: Архипова О.В., Бабкин A.B., Белянский В.П., РудскаяЕ.Н.,
Скабарова А.А. и др. Теоретические аспекты развития делового туризма, а также его влияние
на социально-экономические отношения отражены в работах Фиоктистова К.С., Елизарова
А.Н. , ЧимитдоржиевойО.Г. Особенности территориальной организации мирового рынка
делового туризма представлены в работах Смирновой О.А, Дехтярь Н.А. Ряд авторов
рассматривают в своих исследованиях деловой туризм как фактор развития национального
рынка (Бронская Ю.К.), инструмент инновационного регионального развития (Морозова
Н.Н.).
В меньшей степени в научных исследованиях отражены вопросы, связанные с
закономерностями развития данного сегмента туристской индустрии, мало изучены факторы
конкурентоспособности и условия развития делового туризма на уровне макро- и
мезорегионов.
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В этой связи основной целью представленного исследования является анализ
структурных особенностей развития MICE туризма в европейском регионе с учетом системы
факторов, определяющих уровень конкурентоспособности и рейтинговые позиции стран по
данному направлению.
Методология исследования. Объектом исследования является европейский рынок
делового туризма. Предмет исследования – комплекс факторов, определяющих
региональные различия в уровне конкурентоспособности стран в сегменте MICE туризма.
Привлекательность стран для развития делового туризма может определяться
несколькими факторами. В качестве наиболее часто применяемых в исследованиях можно
отметить уровень развития инфраструктуры бизнеса т. Е. наличие в данной стране или
регионе промышленных выставочных центров, ярмарочных комплексов и т. П.,
диверсифицированность экономики, уровень развития гостиничного хозяйства,
транспортную доступность и уровень развития транспортной инфраструктуры, безопасность,
благоприятность климатических условий и некоторые другие. Деловой туризм особенно
зависим от социально-экономических факторов: общего уровня социально-экономического
развития страны, уровня открытости экономики, степени вовлеченности страны в
международное разделение труда[3].
С целью выявления региональных различий в условиях развития делового туризма и
оценки конкурентоспособности стран европейского региона в сегменте делового туризма
авторами предложен методический подход, опирающийся на систему комплексных индексов
конкурентоспособности туристского продукта стран, опубликованных в авторитетном
исследовании TheTravel&TourismCompetitivenessReport 2019, подготовленном под эгидой
Всемирного экономического форума [6]. В качестве ключевых были выбраны комплексные
субиндексы, которые, по мнению авторов, наиболее качественно отражают условия развития
делового туризма в странах региона: бизнес-среда, безопасность, ресурсы для культурных и
деловых поездок, инфраструктура воздушного транспорта, наземная и портовая
инфраструктура, инфраструктура туристского обслуживания. По результатам оценки всех
показателей путем нахождения среднего арифметического были сформированы
национальные индексы конкурентоспособности туристского продукта в сегменте делового
туризма. Полученные индексы впоследствии были сгруппированы на основе рейтинговых
позиций стран, что позволило отразить структурные особенности рынка внутри региона.
Одним из индикаторов, отражающих уровень развития делового туризма в стране,
может служить показатель количества международных деловых мероприятий, публикуемый
в
ежегодном рейтинге ICCA. В ежегодный рейтинг Международной ассоциации
конференций и конгрессов (ICCA) попадают лишь те мероприятия, которые удовлетворяют
строгим критериям отбора ассоциации (регулярные мероприятия, проводимые попеременно
как минимум в трех разных странах, с подтвержденным количеством участников не менее
50) [5].
Авторами проведен корреляционный анализ между показателем количества
международных деловых мероприятий и комплексным индексом конкурентоспособности
туристского продукта в сегменте делового туризма в разрезе стран европейского региона,
который показал высокую степень корреляционной зависимости между исследуемыми
индикаторами (К=0,82) , что в определенной степени подтверждает правомерность
предлагаемого подхода и объективность полученных результатов.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Европа – лидирующий в мире регион делового туризма
с учетом статистики по количеству посещений с деловыми целями и числа проводимых
мероприятий. Высокий уровень развития и диверсифицированность экономики региона, а
также отраслевая конъюнктура предопределили превращение ряда стран Западной Европы в
мировые центры делового туризма. В первой десятке мировых стран-лидеров по количеству
международных деловых мероприятий 6 стран европейского региона. В рейтинге мировых
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городов по количеству проведенных международных мероприятий 8 позиций из первых 10ти занимают европейские столицы (Таблица 1).
Рынок деловых путешествий в европейском регионе имеет сложную структуру.
Основной его сектор представлен классическими индивидуальными бизнес-поездками
(33%), поездки на конгрессы и конференции занимают 10 %, инсентив-туры около 1 %.
Одним из ключевых факторов успешного развития Европы как туристского направления для
делового туризма являются ее богатые культурно-исторические и бизнес-ресурсы,
высокоразвитая гостиничная и транспортная инфраструктура, развитое информационное
пространство.
Ран
г
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Таблица 1 - Мировые лидеры рынка делового туризма, 2018г.[5]
Страна
Количество
Город
Количество
Ранг
мероприятий
мероприятий
США
947
1
Париж
212
Германия
642
2
Вена
172
Испания
595
3
Мадрид
165
Франция
579
4
Барселона
163
Великобритания
574
5
Берлин
162
Италия
522
6
Лиссабон
152
Япония
492
7
Лондон
150
Китай
449
8
Сингапур
145
Нидерланды
355
9
Прага
136
Канада
315
10
Бангкок
135

Высокая концентрация аэропортов и авиакомпаний в Европе способствует усилению
конкуренции, созданию условий для снижения цен на авиабилеты и улучшению в целом
ценовой конкурентоспособности для большей части региона. Выгодное географическое
расположение и высокий уровень экономического развития большинства стран создает
необходимые предпосылки для развития сферы делового туризма. Кроме того, региональная
экономическая интеграция и устойчивый экономический рост также способствуют
увеличению числа деловых поездок.
Современная структура рынка делового туризма в Европе оценивалась авторами на
основе группировки стран по интегральному индексу конкурентоспособности в сегменте
MICE туризма (Таблица 2). Так как не все государства представлены в рейтинге
конкурентоспособности Всемирного экономического форума, объем выборки составил 46
стран.
Предложенный индекс измеряет совокупность факторов, которые обеспечивают
устойчивое развитие сектора делового туризма и конкурентоспособность страны в данном
сегменте. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о высоком уровне
конкурентоспособности в сфере делового туризма значительной части стран региона(50 %).
Основываясь на результатах таблицы 2, следует отметить, что наибольшим потенциалом для
развития делового туризма обладают страны Западной Европы. Ведущими странами с очень
высоким потенциалом являются Германия, Великобритания, Франция, Испания
и
Швейцария, вошедшие в первую группу. Полученный результат подтверждают данные
авторитетного
издания
AnnualGlobal Report&ForecastProspectsforGlobalBusinessTravel,
согласно которому Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания и Нидерланды
являются
крупнейшими
рынками
делового
туризма
европейского
региона,
аккумулирующими затраты на деловые путешествия в объеме свыше 230 млрд долл. В год
или ¾ западноевропейского показателя [4]. Каждое десятое прибытие во Францию
осуществляется с деловой целью, в Великобританию – каждое третье.
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Страны, вошедшие во вторую группу, существенно различаются по отдельным
индикаторам, при этом характеризуются высокими показателями интегрального индекса и
высоким уровнем конкурентоспособности в сегменте MICE туризма. В таких странах как
Бельгия, Дания, Чехия, Норвегия, Швеция, ежегодно проходит свыше 150 международных
мероприятий в сегменте конгрессно-выставочного рынка. Страны Южной и ЦентральноВосточной Европы, вошедшие в данную группу, также обладают высоким уровнем
конкурентоспособности, характеризуются высоким уровнем развития туристкой
инфраструктуры, но несколько отстают от западноевропейских стран по показателям уровня
развития бизнес-среды.

группа

Таблица 2 - Группировка стран европейского региона по индексу
конкурентоспособности в сегменте MICE туризма
Индекс
конкурентоспособности
в сегменте MICE
туризма

1
1

>5,0

4,0-4,9

2

3
3

4
4

3,0-3,9

<3,0

Страны
Германия(5,7),
Великобритания (5,7), Франция
(5,6), Испания(5,5), Швейцария
(5,4),Италия (5,2), Нидерланды
(5,2), Австрия (5,1), Португалия
(5,1);
Люксембург
(4,8),
Бельгия (4,8), Ирландия (4,8),
Греция(4,6), Турция (4,6),Кипр
(4,4), Хорватия (4,4), Чехия (4,4),
Мальта (4,2), Швеция (4,2),
Россия (4,1), Дания (4,0),
Исландия (4,0), Норвегия (4,0),
Финляндия (4,0);
Польша (3,9), Словения
(3,9), Болгария (3,9), Румыния
(3,8), Венгрия (3,7), Эстония
(3,7), Грузия (3,6), Словакия
(3,5),
Азербайджан
(3,4),
Армения (3,4), Латвия (3,4),
Литва (3,4), Черногория (3,4),
Казахстан (3,3), Сербия (3,2),
Албания (3,2), Украина (3,2),
Северная Македония (3,1);
Босния и Герцеговина
(2,9),
Таджикистан
(2,9),
Киргизия (2,9), Молдавия (2,8).

Доля
группы,
%

Качественная
характеристика
очень высокий
уровень

19%
Продолжение таблицы 2
высокий
уровень
32%

средний
уровень

41%

низкий уровень
9%

Во вторую группу стран с высоким уровнем индекса конкурентоспособности в
сегменте MICE туризма вошла Россия с учетом достаточно высоких показателей развития
бизнес-среды, безопасности, инфраструктуры воздушного транспорта, а также значительно
превышающими среднеевропейский уровень индексами по критерию «ресурсы для
культурных и деловых поездок».
Страны Центральной и Восточной Европы, в том числе страны СНГ, формирующие 3
группу, имеют средние для региона показатели развития делового туризма. Это связано с
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недостаточным уровнем развития транспортной и туристкой инфраструктуры, менее
комфортными условиями развития бизнес среды (высокая степень государственного
регулирования
иностранных
инвестиционных
потоков,
менее
благоприятный
инвестиционный климат), относительно невысокими показателями в категории «ресурсы для
культурных и деловых поездок». При этом следует отметить, что ряд стран региона, начиная
с 2000 г. показывали высокие темпы роста деловой активности и развития рынка деловых
путешествий (Польша, Венгрия, страны Балтии) [4].
По большинству из рассматриваемых показателей страны четвертой группы имеют
низкий рейтинг, который влияет на снижение общего индекса конкурентоспособности в
сегменте делового туризма.
Выводы (заключение). Деловой туризм является одним из самых перспективных и
быстроразвивающихся направлений современной туристской индустрии. Высокие темпы его
развития определяют, в первую очередь, глобализация мировой экономики и «стирание
границ». Ежегодно в мире проводится более 8 тыс. конгрессно-выставочных мероприятий,
около 40 % из них организуются в Европе. Европейский регион занимает лидирующие
позиции на рынке MICE туризма, как по количеству проводимых мероприятий, так и по
расходам на деловые путешествия. Устойчивое развитие сектора делового туризма
и высокая конкурентоспособность в данном сегменте характерны для таких стран как
Германия, Великобритания, Франция, Испания, Швейцария, Италия, Нидерланды, Австрия,
Португалия. Ряд стран в регионе Центральной и Восточной Европы также имеют
благоприятные условия для развития делового туризма: Чехия, Россия, Хорватия.
Обсуждение результатов. Развитие делового туризма и растущая конкуренция в
европейском
регионе
потребует
дальнейшей
оптимизации
транспортной
и
специализированной туристкой инфраструктуры, создания условий для свободного
движения туристских потоков и капитала, высокой эффективности в использовании
информационных и коммуникационных технологий. В процессе организации деловых
мероприятий в Европе сохранит особую актуальность оценка уровня безопасности в стране.
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РАЗВИТИЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА С ПОДДЕРЖКОЙ РОССИЙСКИХ
АВИАЛИНИЙ
Рудникова Надежда Петровна,
кандидат географических наук, доцент,
доцент кафедры туризма и гостиничного дела,
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»,
Россия, Орел
Абрамова Светлана Алексеевна,
магистрант кафедры экономики и управления в сфере услуг
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»
Россия, Санкт-Петербург
Аннотация: Главная цель развития детского туризма – сделать этот вид
деятельности максимально доступным, комфортным и безопасным, внедряя современную
методологию и технологии. Одним из главных вопросов организации детско-юношеского
туризма всегда стоял вопрос транспортировки маленьких туристов из пункта отправления
в пункт назначения для дальнейшего отдыха и познавательной деятельности. Именно этот
фактор зачастую становился решающим в организации поездок. Не всегда есть
возможность сопровождать маленьких туристов в процессе путешествия. В данной
статье речь идет об изучении новой услуги для российского авиарынка – услуге
«Несопровождаемый ребенок». Ее развитие дало новые возможности для организации
детских авиаперевозок. Также представлен анализ предложений популярных российских
авиакомпаний.
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Abstract: The main goal of children’s tourism development is to make this type of activity as
accessible, comfortable and safe as possible, introducing modern methodology and technologies.
One of the main issues of organizing children’s and youth tourism has always been the issue of
transporting young tourists from the point of departure to the destination for further recreation and
educational activities. This factor is often decisive in making travel arrangements. It is not always
possible to accompany young tourists during the trip. In this article we are talking about the study
of a new service for the Russian aviation market-the service «Unaccompanied minors». Its
development has given new opportunities for organizing children’s air transportation. The analysis
of offers of popular Russian airlines is also presented.
Keywords: children and youth tourism, Russian Airlines, unaccompanied minors,
development of children’s tourism.
319

Введение. Детско-юношеский туризм на сегодняшний день является одним из самых
перспективных направлений развития Российского туризма. Экономические преимущества
детско-юношеского туризма очевидны: путешествуют дошкольники, школьники и студенты,
поездки ритмично повторяются из года в год, что значительно облегчает планирование
бизнеса.
Обзор литературы. Основываясь на научных работах таких авторов, как А.Д.
Чудновского, В. П. Орловской, Г.С. Сологубовой, В.С. Боголюбова, Г.А. Карповой, Л. В.
Хоревой, С.А. Боголюбовой, Н. А. Колодия, В. В. Павленко, Ю.А. Барановой, В.К. Гамова и
многих других,[2,3,4,5,6,7,8] можно сделать вывод о том, что сфера сервиса эволюционирует
под воздействием роста потребительного интереса. На современном этапе значение сервиса,
качества оказания услуг в глазах потребителя обретает все большую ценность и является
одним из ключевых факторов, влияющих потребительское отношение к поставщикам услуг.
Для дальнейшего изучения процесса обслуживания потребителей требуется поиск новых
подходов и методов изучения сервиса, как ведущего элемента процесса оказания услуг.
Данная проблематика была затронута в научных работах таких авторов, как
Слепченко А. Г., Слесарчук И. А. «Направления совершенствования процесса обслуживания
особых категорий пассажиров в аэропорту». Ставится задача исследовать проблемы,
существующие в области процесса обслуживания особых категорий пассажиров в аэропорту,
к которым относятся пассажиры с детьми, несопровождаемые дети и беременные женщины.
Авторами отмечена важность совершенствования процесса обслуживания таких категорий
пассажиров. На основе анализа мирового опыта в области обслуживания пассажиров с
детьми, несопровождаемых детей и беременных женщин, а также результатов опроса по
оценке их удовлетворенности уровнем обслуживания в российских аэропортах, выявлены
проблемы и намечены пути решения, предполагающие расширение спектра услуг и
повышение уровня комфортного пребывания в зоне аэропорта. С каждым годом число
пассажиров с детьми и беременных женщин, совершающих авиаперелеты, неуклонно
увеличивается. Вопрос постоянного совершенствования процесса обслуживания таких
пассажиров ставится на первое место с целью обезопасить их от возможных непредвиденных
обстоятельств и минимизировать риски ответственности в рамках деятельности аэропорта.
[9]
В научной работе Богдановой Т. В., Ощепковой Е. С. «Исследование влияния
процессов сезонности на качество обслуживания пассажиров авиакомпании «Аэрофлот» в
аэропорту отправления» рассмотрена сезонная неравномерность пассажиропотоков на
примере авиакомпании ОАО «Аэрофлот». Проанализированы сезонные колебания на
международных и внутренних воздушных линиях по месяцам и дням недели в условиях
зимнего и летнего расписаний. Также рассмотрена динамика жалоб и благодарностей
пассажиров, отражающих степень их удовлетворенности качеством обслуживания
персоналом авиакомпании в аэропорту отправления. Выполненное исследование послужит
основой для разработки рекомендаций по повышению качества обслуживания
авиапассажиров авиакомпаниями.[1]
Методология исследования. Методологической основой научного исследования
являются синтез таких элементов, как анализ, сравнение, конкретизация, сочетание
дедуктивного и индуктивного методов, а также такие практические методы, как наблюдение,
опрос, тестирование и эксперимент.
Еще 9 лет назад невозможно было представить самостоятельное путешествие одного
или нескольких детей на дальние расстояния без сопровождения родителей. Но в 2011 году
Российские авиакомпании пришли на помощь маленьким туристам. В реестре
дополнительных услуг авиакомпании «Аэрофлот Российские Авиалинии» появилась услуга
«несопровождаемый ребенок».[12] Авиакомпания предлагают услугу «Несопровождаемые
дети» (Unaccompanied minors) для детей в возрасте от 5 до 12 лет. Появление данной услуги
значительно упростило организацию путешествий для детей, чьи семьи не могут
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организовать личное сопровождение пассажира. Авиаперевозка детей стала доступна не
только по региональным направлениям, но и 2014 года на международных авиалиниях.
Собрав определенный комплект документов и оплатив не менее, чем за 72 часа данную
услугу, родители передают ответственность за жизнь и здоровье ребенка авиакомпании,
непосредственно летному экипажу выбранного рейса.
Маленьких пассажиров
сопровождают с момента регистрации на рейс, до его прилета в пункт назначения, получения
багажа и передача его доверенному лицу отправителя. У ребенка должен быть в наличии
весь пакет документов для перелета. Сотрудники авиакомпании проверяют документы,
упаковывают их в пластиковый пакет и размещают его на груди у ребенка на все время
полета.
Список документов для ребенка UM:[12]
–
Авиабилет.
–
Квитанция об оплате услуги сопровождения.
–
Заявление о перевозке ребенка (бланк предоставляет авиакомпания).
–
Свидетельство о рождении.
–
На международных рейсах дополнительно потребуются:
–
Заграничный паспорт и виза.
–
Нотариально заверенное согласие обоих родителей на выезд ребенка за
границу.
–
Если ребенок выезжает за пределы России на срок более 3 месяцев, органы
опеки и попечительства должны заверить согласие в установленном порядке.
–
Медицинская страховка.
–
Другие документы согласно требованиям страны, куда летит ребенок [3].
На протяжении всего полета сопровождающий бортпроводник уделяет особое
внимание своему подопечному, заботясь о его безопасности и досуге. Малолетнему
пассажиру лайнера помогают пристегнуть ремни, в доступной форме объясняют правила
поведения в самолете во время взлета, посадки и в полете. Детям в зависимости от их
возраста предоставляют развлекательные материалы, которые могли бы занять их внимание
и скрасить досуг во время полета.
Практическая значимость. Таким образом, стала возможна организация детского
путешествия, как к родственникам в Сочи, так и в языковой лагерь Лондона по программе
обучения.

Рисунок 1 – Статистика по перевозке несопровождаемых детей различными авиакомпаниями
за период зимней навигации 2018 года [15].
Вслед за «Аэрофлотом» данную услугу подержали все крупные авиакомпании России,
такие как «S7 Airlines», «Уральские Авиалинии», «Red Wings», «Норд авиа» (ныне
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«Smartavia») и многие другие, сделав перевозку несопровождаемых детей доступной, как на
чартерных рейсах, так и на регулярных. На данный момент авиакомпаниями рассматривается
возможность организации перевозок пассажиров UM на трансферных рейсах, с
сопровождением детей на двух и более стыковочных сегментах.
Анализируя данные диаграммы, отчетливо видно, что лидером в детских перевозках
является «Аэрофлот». По данным Интернет отзывов на сайте компании, большинство семей
заключают договор по перевозке ребенка именно с Аэрофлотом по двум основным
причинам: самая широкая география полетов и имидж компании. Другие авиаперевозчики не
отстают от лидера, также предлагают своим пассажирам услугу по сопровождению детей.
Однако, условия у разных компаний различные. В таблице 1 представлены особенности
организации услуги UM у самых популярных российских авиаперевозчиков.
Таблица 1- Услуга «Несопровождаемый ребенок» у популярных авиакомпаний
Авиакомпания
Особенности оказания услуги
Стоимость
Группа
Возможность оформление перелета бизнес Внутренний рейс: 3400
компаний
класса;
рублей
«Аэрофлот
– Возможность открытие детской мильной Международный рейс: 40
Россия
– карты для часто летающих пассажиров[12]
евро[12]
Победа»
«Уральские
Не осуществляет услугу по перевозке На рейсах по России,
авиалинии»
несопровождаемого
ребенка
в/из СНГ и Грузии – 3 500
Объединенных Арабских Эмиратов[14] с руб. РФ
лета 2019 представители авиакомпании На рейсах по Дальнему
лично
занимаются
встречей
и зарубежью – 60 евро[14]
Продолжение таблицы 1
сопровождением детей
«S7 Airlines»
С июля 2019 года авиакомпания отменила данную услугу в связи с
новыми внутренними стандартами обслуживания пассажиров,
исключающими контакты детей с посторонними малознакомыми
людьми.[13]
«Smartavia»
Перед
заказом
услуги
необходимо 1500 рублей и сервисный
отправить в авиакомпанию специальное сбор в зависимости заказа
«Уведомление об особом обращении». на
внутренний или
Дальнейшее оформление возможно только международный рейс[10]
при подтверждении авиакомпанией данной
услуги на конкретном рейсе.[10]
«Red Wings»
Несопровождаемый
ребенок
может Внутренний
или
следовать только прямым
рейсом по международный
рейс:
территории РФ.
На трансфертных и цена по запросу[11]
чартерных
рейсах
Авиакомпания
несопровождаемых
детей
НЕ
ПЕРЕВОЗИТ.[11]
Выводы (заключение). В настоящее время, услугу по сопровождению маленьких
пассажиров предоставляют практически все авиакомпании, что расширяет возможности в
развитии детского туризма. Появилась возможность выбора наиболее оптимального
предложения от авиакомпаний. По данным статистики Росавиации, популярность данной
услуги начала возрастать с 2014 года и растет по сей день.[15] Активно прорабатывается
проект оформления услуги «несопровождаемый ребенок» через туристские агентства, вместе
с покупкой турпакета. Это значит, что в ближайшие несколько лет услуга станет еще более
доступной для развития детского туризма.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что авиационная отрасль является самой
перспективной для поддержки развития детско-юношеского туризма. Компания «Аэрофлот
Российские Авиалинии» является лидером по оказанию услуги «несопровождаемый
ребенок» по многим показателям: география полетов, программа лояльности, доверие
потребителей. Многим Российским авиаперевозчикам стоит ровняться на лидера для
дальнейшего развития детского туризма и развития предлагаемых услуг.
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Аннотация. В настоящее время острой проблемой является воздействие человека на
окружающую среду. С целью минимизации воздействия на экологию, по всему миру были
созданы экологические организации, туристские кластеры. Для того, чтобы воспитать в
людях уважение к окружающей среде, сформировать знания о природе, воспитать
бережное отношение к ней, создаются экологические маршруты, или тропы. В рамках
работы имело место изучить развитие экологического туризма в Орловской области, а
также выявить проблемы развития экологического туризма в регионе. На основе изученных
результатов разработан экологический маршрут по Орловской области с целью рекреации,
оздоровления, изучения флоры и фауны региона, экологического воспитания населения, а
также восстановления экологического баланса в области.
Ключевые слова: экологический туризм, Орловская область, экологический маршрут,
внутренний туризм.
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Abstract: Currently, the acute problem is the human impact on the environment. In order to
minimize the impact on the environment, environmental organizations and tourism clusters have
been created all over the world. In order to raise people’s respect for the environment, to form
knowledge about nature, to cultivate a careful attitude to it, ecological routes or trails are created.
In the context of the work took place to study the eco-tourism development in Orel region, as well
as to identify problems of ecotourism development in the region. Based on the results studied, an
ecological route was developed in the Oryol region for recreation, health improvement, study of the
flora and fauna of the region, environmental education of the population, as well as restoration of
the ecological balance in the region.
Keywords: Eco-tourism, Orel region, ecological route, domestic tourism.
Введение. Как указывает в своей книге доктор биологических наук, Т.К. Сергеева,
экологический туризм – это экологически грамотная организация туризма, ориентированная
на использование природных ресурсов страны [2]. Из данного определения понятно, что
экологический туризм создан, в первую очередь, для того, чтобы принести какую-либо
пользу природе нашей страны, а уже потом с целью рекреации человека.
Первыми шагами к организации экологического туризма в нашей стране стала
туристская деятельность на особо охраняемых территориях (национальных парках,
заповедниках). Главной целью такой деятельности является сохранить биологическое
разнообразие рекреационных природных территорий и приобщать к этому все больше
людей.
Однако ситуация в стране с каждым годом ухудшается, из-за чего страдает экология.
Увеличивается численность населения, увеличиваются человеческие потребности в связи с
чем растет потребление природных ресурсов.
Для поддержания экологической системы в нашей стране созданы экологические
маршруты, или тропы.
Экологическая тропа - специально оборудованный маршрут, проходящий через
различные экологические системы и другие природные объекты, архитектурные памятники,
имеющие эстетическую, природоохранную и историческую ценность, на котором идущие
(гуляющие, туристы и т. П.) получают устную (с помощью экскурсовода) или письменную
(стенды, аншлаги и т. П.) информацию об этих объектах. Организация экологической
тропы — одна из форм воспитания экологического мышления и мировоззрения [3].
Экологическое воспитание играет огромную роль. С помощью него дети, подростки, и
даже взрослые люди начинают по-другому относиться к окружающему нас миру, уважать и
любить природу.
Обзор литературы. Проектированием маршрутов занимаются большое количество
как российских так и зарубежных ученых. Методологии разработки туристских маршрутов
наиболее ярко освещены в трудах Биржакова М.Б., Никифорова В.И., Зорина И.В.,
Квартальнова В. А., Гуляева В.Г., В.С. Сенина. Вышеперечисленные ученые занимаются
разработкой туров по различным территориям, в Орловской области наиболее интересное
описание туристских объектов и созданных маршрутов встречаются у Орловских краеведов
Ливцова В.А и Ашихминой Е.Н.
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Методология исследования. В Орловской области расположены более пятидесяти
особо охраняемых территорий. Наиболее известными среди них являются: национальный
парк «Орловское полесье», заповедник «Калужские засеки», музей-заповедник «СпасскоеЛутовиново» и другие. На рисунке 1 указаны численность и площадь ООПТ в Орловской
области. Данные взяты из сборника Государственной Службы Статистики «Туризм в
цифрах» за 2019 год [4].

Рисунок 1 – Особо охраняемые природные территории Орловской области
Самым известным и популярным национальным парком среди Орловчан является
национальный парк «Орловское полесье». Флора и фауна парка очень разнообразна.
Некоторые виды животных и птиц занесены в Красную книгу. В парке также расположены
археологические памятники: городище «Радовище», основанное в 5-6 веках до нашей эры;
курганный могильник «Радовище» 11-13 века; и другие памятники [5]. Главной целью
создание национального парка было сохранение популяции зубров. Также на территории
парка проходят различные благотворительные мероприятия, проводятся проекты по
сохранению редких видов животных и растений, организовываются экологические
маршруты: «В гости к зубрам», «Сосновый бор», «Тропами кудеяра», «Эхо войны» и т.д.
Однако риск утраты экосистемы парка имеет место быть. Главной проблемой всех
национальных парков остается то, что туристы, которые приезжают в парк больше с целью
рекреации, охоты и рыболовства, нежели с целью благотворительности и экологического
просвещения.
В городе Орле с целью развития туризма в регионе в 2016 году был создан
Туристский кластер [6-8]. Однако в настоящее время деятельность кластера направлена на
поддержание и развитие малого предпринимательства в регионе. Развитие экологического
туризма с целью сохранения экосистемы в туристском кластере не рассматривают. Это еще
один недостаток развития экотуризма в регионе.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. В связи с этим, нами был разработан экологический
маршрут по Орловской области. Туристский маршрут «Матушка-природа» создан с целью
ознакомить группу экскурсантов с природными местами Орловщины дабы воспитать в них
экологическое мировоззрение и уважение к природе своей страны. Маршрут заключается в
посещении экскурсантами парков, святых источников, заповедников, русской бани, озера.
Последний день маршрута предполагает высадку деревьев. На рисунке 2 представлена карта
туристского маршрута.
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Рисунок 2 – Карта туристского маршрута «Матушка природа»
Маршрут рассчитан на 3 дня, расстояние всего маршрута составляет 450 км. Время в
пути составит 5,5 часов. Расписание маршрута на 1-ый день:
08:00 – встреча экскурсантов возле главного входа Орловского железнодорожного
вокзала;
09:00 – прибытие в г. Мценск (показ достопримечательностей проездом);
09:30 – прибытие в с. Тельчье;
10:30 – посещение источника «Святого Кукши», свободное время;
11:40 – прибытие в г. Болхов;
12:00 – посещение родника «Всесвятский»;
13:30 – обед на природе;
15:40 – прибытие в д. Ульяново, заповедник «Калужкие засеки»;
16:00 – заселение в гостевой дом «Ягодный»;
17:00 – свободное время;
19:00 – ужин в кафе «Калужские засеки»;
20:30 – свободное время;
Расписание маршрута на 2-ой день:
07:00 – завтрак;
8:30 – экскурсия по тропе «Лесная сказка»;
10:00 – выселение из гостевого дома «Ягодный»;
13:30 – прибытие в национальный парк «Орловское полесье»;
14:00 – обед в ресторане национального парка;
15:30 – экскурсия «Родники полесья», посещение зоопарка;
17:30 – прибытие в деревню «Радовище»;
17:45 – заселение в Гостиничный комплекс «Дом лесника»;
18:00 – свободное время;
19:00 – ужин;
20:00 – посещение русской бани, свободное время;
Расписание маршрута на 3-ий день:
08:00 – завтрак;
10:00 – выселение из номеров;
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12:00 – прибытие в село «Хотынец»;
12:10 – посещение озера «Красное», обед на природе;
16:00 – завершение экскурсионного маршрута, высадка именных деревьев вдоль
озера;
18:00 – прибытие в город Орел;
18:45 – отправление экскурсантов с вокзала г. Орла.
Экологический маршрут «Матушка-природа» подойдет экскурсанту любого возраста,
без ограничения по здоровью. Маршрут не является не проходимым и отвечает всем
требованиям безопасности в соответствии с ГОСТ Р 56642-2015 [1].
Таким образом для улучшения экологической ситуации на территории Орловской
области рекомендуется:
- создавать подобные экологические маршруты и реализовывать их абсолютно
бесплатно;
- запретить охоту, ловлю рыб, собирательство ягод и растений по всему региону;
- проводить большое количество мероприятий по сохранению окружающей среды
(уборка мусора, очистка рек и озер, высадка деревьев и т.д.);
- увеличить финансовую поддержку на сохранение экосистем и поддержания ООПТ;
- установить количественное ограничение посещаемости ООПТ;
- увеличить штрафы за нарушения экологического равновесия в регионе.
Выводы (заключение). Подведя итог проделанной работы, необходимо отметить,
что, не смотря на богатую природную среду, экологический туризм в Орловской области
развит крайне мало. В первую очередь это связано с недостаточным выделением бюджета на
его развитие и охрану природных территорий.
Обсуждение результатов. Разработанный экологический маршрут «Матушкаприрода» позволит жителям Орловского региона больше узнать о природе своей области,
воспитать в себе любовь и уважение к природной среде, узнать о возможности ее
сохранности, изменить свое мировоззрение.
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ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»,
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Аннотация: В статье на примере усадьбы князей Куракиных в поселке Куракинское
демонстрируется высокий потенциал туристической привлекательности Орловской
области. Автор исходит из того, что возрождение духовности, подъем патриотизма и
рост интереса к истории вызывает закономерно увеличивающийся спрос на внутренний
туризм, в рамках которого Орловская область, обладающая уникальным историкокультурным наследием, может занять свое место. Успешно реализованная политика
развития внутреннего туризма может стать важным элементом развития экономики
региона. В представленном проекте впервые системно изложены сведения, определяющие
туристическую привлекательность поселка Куракинское Орловской области с
археологических, исторических, культурных позиций, в исследовании представлены
исторические сведения о создателе имения князе А.Б. Куракине и отдельные результаты
деятельности по увековечиванию памяти о княжеском роде Куракиных на Орловщине, что
и стало фундаментом для формирования поселка Куракинское в качестве туристического
объекта.
Ключевые слова: туризм, Орловская область, князь А.Б. Куракин, имение
Преображенское – Куракино.

NOBLE ESTATES AS A POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF DOMESTIC
TOURISM IN THE ORYOL REGION
Salnikova Inna,
Lector of the Department of service,
Orel State University named after I.S. Turgenev,
Russia, Orel
Abstract: The article demonstrates the high potential of tourist attraction of the Oryol
region by the example of the Kurakin’s estate in the village of Kurakinskoe. The author proceeds
from the fact that the revival of spirituality, the rise of patriotism and the growth of interest in
history causes a naturally increasing demand for domestic tourism, within which the Oryol region,
which has a unique historical and cultural heritage, can take its place. A successfully implemented
policy for the development of domestic tourism can become an important element of the region’s
economic development. The article first systematically described details that determine tourist
attractiveness of the village Kurakinskaya Orel region with archaeological, historical, cultural
positions, the study presents historical information about the Creator of the estate of Prince A. B.
Kurakin and the individual performance to perpetuate the memory of the kind Prince Kurakin at the
Oryol region that has become the foundation for the formation of the village Kurakinskoye as a
tourist object.
Keywords: tourism, Oryol oblast, prince A. B. Kurakin, the estate Kurakinskoye.
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Введение. Актуальным направлением развития экономики Орловской области
является повышение туристической привлекательности региона, что делает значимым
разработку маршрутов внутреннего туризма в области и определяет необходимость изучения
и разработки новых маршрутов внутреннего туризма. Развитие туристической сферы
является необходимым элементом укрепления экономики региона [9, 10]. В силу этого
актуальным являются проекты, направленные на популяризацию уникальности Орловской
области, возрождение исторической памяти о выдающихся представителях Орловщины,
редких архитектурных и ландшафтных объектах, что послужит росту туристической
привлекательности региона.
Целью исследование является разработка проекта туристического объекта – усадьбы
княжеского рода Куракиных. В соответствии с данной целью определяется круг задач, а
именно систематизация информации по наиболее выдающемуся представителю князей
Куракиных, из числа проживавших в их орловском имении – Алексею Борисовичу
Куракину; систематизация и популяризация хода и результатов археологических изысканий
в поселке Куракинское; систематизация и популяризация сохранившегося и воссоздаваемого
архитектурного ансамбля и культурно-исторического наследия имени князей Куракиных в
Орловской области.
Значимость и новизна исследования определяется тем, что в представленном проекте
впервые системно изложены сведения, определяющие туристическую привлекательность
поселка Куракинское Орловской области с археологических, исторических, культурных
позиций, в исследовании представлены отдельные результаты деятельности по
увековечиванию памяти о княжеском роде Куракиных, что и стало фундаментом для
формирования поселка Куракинское в качестве туристического объекта.
Обзор литературы. Вопросы развития туристической отрасли за счет использования
историко-культурного потенциала отдельных регионов Российской Федерации неоднократно
становился как предметом научного рассмотрения, так и сферой принятия значимых
управленческих решений на уровне государственного, регионального и муниципального
управления. Применительно к Орловской области также имеются ряд исследований,
включающих, в том числе, и изучение поместья князей Куракиных, а также жизнь и
деятельность видных представителей данного дворянского рода. Работы ряда ученых
историков, сфокусировавших свою исследовательскую активность на разных представителях
данного именитого дворянского рода и их вкладе в развитие страны и мира сложились в
отдельное направление исследования, в котором, как следует отметить, историческая
сторона, несомненно, превалирует над туристической или экономической в целом. В этой
связи нельзя не отметить работы доцента Орловского государственного университета имени
И.С. Тургенева О.Ю. Казаковой, которая обращалась не только к изучению исторического
аспекта жизни князя А.Б. Куракина, но и предпринимала в одной из своих работ попытку
рассмотрения возможности трансформации куракинского поместья в туристический объект.
Целесообразно упомянуть о вкладе краеведческих и научно-популярных работ энтузиастов
возрождения памяти о роде князей Куракиных и их орловском поместье таких
исследователей как Мишин В.М., Тимохина С.Н. Исключительно усадьбой как историкокультурным объектом интересовались Булгакова К.В., Прохоров М.Ф. и ряд других
исследователей. Наконец, проводившиеся в 2018-2019 годах раскопки на территории
поместья нашли свое научное отражение в работах Андреев Н.А., Комовой М.А. и ряда
других. Однако, несмотря на значительное количество опубликованных материалов
целостный анализ поместья Куракина, объединивший бы, с одной стороны, историческое
значение самого А.Б. Куракина, с другой стороны, проанализировавший вопросы
экономического и туристического характера, отсутствует.
Методология исследования. Исследование построено в рамках междисциплинарной
методологии, позволяющей реконструировать исторические аспекты и проанализировать
экономические аспекты. Методология исследования охватывает общенаучные методы
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(прежде всего контент-анализ и моделирование), и общелогическую методологию анализа и
синтеза, построения индуктивных обобщений и дедуктивные выводы. Теоретикометодологическая база исследования имеет своей целью разработку проекта туристического
объекта – усадьбы княжеского рода Куракиных. В соответствии с данной целью
определяется круг задач, а именно систематизация информации по наиболее выдающемуся
представителю князей Куракиных, из числа проживавших в их орловском имении – Алексею
Борисовичу Куракину; систематизация и популяризация хода и результатов археологических
изысканий в поселке Куракинское; систематизация и популяризация сохранившегося и
воссоздаваемого архитектурного ансамбля и культурно-исторического наследия имени
князей Куракиных в Орловской области.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. 28 сентября 2019 года в Орловской области состоялось
уникальное событие – торжественная церемония перезахоронения останков второго
министра внутренних дел Российской Империи князя Алексея Борисовича Куракина. Отдать
дань памяти выдающемуся государственному деятелю прибыл министр внутренних дел В.А.
Колокольцев. В мероприятии также принимали участие губернатор Орловской области А.Е.
Клычков, представители Генеральной прокуратуры Российской Федерации, районных и
областной администраций, силовых ведомств, высших образовательных учреждений,
общественных и религиозных организаций.
Это мероприятие стало результатом многолетней работы руководства и членов СПК
«Куракинское», добровольческих объединений курсантов Орловского юридического
института МВД России имени В.В. Лукьянова, Среднерусского института управления –
филиала РАНХиГС, поискового объединения «Огненная дуга». За годы археологических и
историко-культурных изысканий были установлены бюст князю А.Б. Куракину, определено
точное место нахождения Преображенской церкви, найдены склепы с останками самого
князя Алексея Борисовича Куракина и его супруги Наталии Ивановны (урожденной
Головиной), склеп с останками внуков князя – княжич Борис пяти лет и князь Иван
Борисович двадцати лет, еще один склеп с останками представителей семейства Куракиных,
расположенный возле стен бывшего здания Казанской церкви[1]. На средства СПК
Куракинское сооружен сквер и выстроена часовня, в которой и перезахоронены останки
семейства Куракиных. Все вышеупомянутые события и факты позволяют сформулировать
гипотезу о том, что поселок Куракинский, Свердловского района, Орловской области может
рассматриваться одним из новых перспективных туристических объектов Орловщины.
Из числа земельных владений рода Куракиных, поместье Преображенское в
Орловской губернии Малоархангельского уезда (ныне п. Куракинский Свердловского района
Орловской области) было одним из самых роскошных, здесь имелся целый штат придворных
чинов, полиции и камергеров. В собственности у князя Алексея Борисовича Куракина
находились несколько кирпичных заводов, винокуренный завод, конский, содержащий более
одиннадцати маток с двумя прекрасными английскими жеребцами; овчарный, на котором
овец было до 3 тыс. голов; скотные дворы с коровами до 1 тыс. голов; пасека, а также
суконная, коверная, кружевная и швейная фабрики.
Князь Алексей Борисович Куракин памятен потомкам как один из наиболее
выдающихся государственных деятелей и, одновременно, неординарных личностей эпохи
начала 19 века в России. Он родился 19 сентября 1759 года в древней дворянской (ранее
боярской) семье, место рождения неизвестно.
Алексей Борисович Куракин получил отличное образование, изучал юриспруденцию в
Лейденском университете. Библиотеку по праву. Он занимался столь усердно, что старший
брат Александр забеспокоился о его будущем «отшельника и унылого ученого», прося
уделять больше внимания удовольствиям, светской жизни. В ответ Алексей писал: «…из
сказанного мной Вы видите, что я смогу однажды преумножить счастье общества (augmenter
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le bonheur de la société), по крайней мере, я этого желаю и работаю для этого. Ничто не может
лучше побуждать человека, чем желание быть полезным ближнему».
Стремительно начавшаяся карьера князя А.Б. Куракина при императоре Павле I
оборвалась столь же стремительно опалой (1798) и затворничеством в орловском имении
Куракино-Преображенское (1798-1802). Казалось бы, теперь Алексей Борисович, создавший
это имение и очень его любивший, может зажить в свое удовольствие жизнью главного
орловского помещика. Однако, князь Куракин не отказался от идеи быть полезным Отечеству,
поэтому, когда новый император Александр I позвал его в Санкт-Петербург (дело было на
Пасху), Куракин собрался немедленно, даже не отстояв пасхальную службу.
Возобновив службу при Императоре Александре I, Алексей Борисович Куракин шесть
лет был губернатором Малороссии, оставив по себе благодатную память. За время
пребывания в должности генерал-губернатора А.Б. Куракин успел сделать многое. Он
открывал больницы, роддома, дома престарелых в городах губернии. При нем впервые стали
прививать от оспы, открылись первые аптеки, дома для воспитания «бедных дворян». По его
указу в Полтаве был создан красивейший городской парк. Часть городского сада была
создана на личные деньги князя Куракина и подарена городу.
Важный период карьеры А.Б. Куракина начался 24 ноября 1807 года, когда он
возглавил Министерство внутренних дел Россисйкой империи, став вторым его
руководителем после князя Кочубея. Здесь следует обратить внимание, что после
реорганизации 1806 г. к министерству был присоединен Почтовый департамент, а структура
и функции ведомства подверглись изменениям. В частности были введены новые
структурные подразделения – столы, возглавляемые столоначальниками, в Московском уезде
объединены городская и земская полиции. Алексей Борисович занимался народным
здравоохранением, обеспечением населения хлебом по случаю недорода, ссудами и
пособиями мещанам и купечеству при заведении заводов и фабрик и др. Пребывая в
должности министра внутренних дел 28 месяцев с ноября 1807 по март 1810 г., он
предпринял много шагов по организации этого молодого (с 1802 г.) органа государственного
управления. Общий вектор его преобразований был направлен на расширение функций и
упорядочение работы ведомства [4; 7].
По министерской реформе Александра I Министерство внутренних дел получило
широкие и противоречивые полномочия. Его основными задачами было обеспечение
«тишины и спокойствия» и «повсеместного благосостояния народа». По словам идеолога
многих реформ той эпохи М.М. Сперанского, «…произошло смешение и несвязность дел:
соль, фабрики и полиция мало имеют общего». Действительно, на ведомство был возложен
широкий круг проблем и направлений деятельности, касавшихся различных сторон
политической, экономической, общественной, и духовной жизни страны. При этом
министерство осуществляло руководство полицией, которая также нуждалась в ту пору в
определенной реорганизации.
Однако даже этих функций новому министру Куракину показалось мало. В состав его
ведомства вошла система общественного призрения, то есть социальной поддержки
населения, включая приюты и богадельни, а также пожарная охрана. В 1808 году внутри
министерства создано Главное правление мануфактур, в 1809 – Дирекция водяных и
сухопутных коммуникаций (прообраз транспортной полиции), тогда же вышел в свет
официальный печатный орган МВД «Северная почта». Князь содействовал улучшению
организации здравоохранения в России, в частности, при нем был принят устав Медикохирургической академии.
9 декабря 1809 г. было утверждено наставление для Товарища Министра внутренних
дел, составленное лично Князем Куракиным, в которой определялись пределы его прав и
обязанностей. Это было сделано впервые, так как с момента образования МВД, они так и не
получили своего закрепления и уточнения [4].
332

Князь Алексей Борисович Куракин являлся тем государственным деятелем, который
считал министерство внутренних дел основным в системе государственного аппарата,
активно способствовал развитию и расширению полномочий министерства, в том числе
выступал за сохранение и развитие в его структуре полицейских функций.
Пребывая в должности министра внутренних дел 28 месяцев с ноября 1807 по март
1810 г., он предпринял много шагов по организации этого молодого (с 1802 г.) органа
государственного управления. Общий вектор его преобразований был направлен на
расширение функций и упорядочение работы ведомства.
В 1810 году князь Куракин подал в отставку со своего поста, не согласившись с
преобразованиями, произошедшими в Министерстве внутренних дел во время его
отсутствия, которые в значительной степени уменьшили значение ведомства. Есть мнение,
что именно несогласие с выводом управления полиции из состава МВД, привело к тому, что
князь Куракин подал прошение об отставке с должности министра. Прошение было
удовлетворено.
Однако отставки и убытия в Орловское имени А.Б. Куракин продолжает заниматься
государственными делами, в частности остается членом Государственного совета, в 1826
году входит в состав Верховного Уголовного Суда, рассматривавшего дело о попытки
мятежа декабристов. Князь дослужил до действительного тайного советника 1 класса.
Будучи в отставке Алексей Борисович Куракин поселился в своем имении в
Орловской губернии, которое стало одной из наиболее выдающихся дворянских усадеб за
всю историю России [2; 3; 7; 9].
По воспоминаниям современников главный въезд в усадьбу был великолепен.
Липовая аллея обрамляла дорогу и подводила к усадебным воротам. Фазовую планировку
задавал принцип креста, создание которого обеспечивалось двумя аллеями, пересечение
которых – центр креста занимала Преображенская церковь. Эта точка и стала сердцевинной
точкой планировки всего ансамбля усадебных построек. Преображенская церковь была
ротондальной церковью. Она была созданная по проекту, являющемуся вариацией на тему
ротондальных церквей Н.А. Львова, строительство которой началось в 1789 г. и закончилось
в 1791 г.,. Это достаточно редкий вид храмовых сооружений. Во всей России было
построено всего порядка 75 церквей подобного типа. Время возведения большинства этих
храмов ограничивается рамками 1760-1830 годов. Это была чисто ротондальная церковь –
круглая, с 12 колоннами и тремя большими входами. Отметим тот факт, что именно здесь 19
января 1826 г. останавливался кортеж с телом умершего в Таганроге императора Александра
I, следовавшего в г. Санкт- Петербург [7, c. 41].
Вдоль аллей в соответствии с общим планом усадьбы располагались многочисленные
постройки, включавшие в себя как господские дома, включая гостевые дома, так и
хозяйственные постройки и дома для приезжих купцов. Общее число построек различного
назначения в усадьбе достигало сотни. В одном только господском доме было пятьдесят
комнат с залами и галереей в помпейском стиле. Это был самодостаточный город в отдельно
взятой усадьбе, которую обслуживали около 800 человек [9, c.165].
Произошедшие в начале ХХ века в России социальные и политические катаклизмы
превратили в прах 200-летние усилия Куракиных по украшению и благоустройству
Преображенское-Куракино, которое разделило судьбу десятков тысяч больших и малых
дворянских усадеб.
После революции князья Куракины эмигрировали за границу и сейчас их потомки
живут во Франции и Англии.
Но многие постройки имения, часть обстановки, картинная галерея, архив и
библиотека Куракиных уцелели, благодаря усилиям местных властей.
В конце 1918-начале 1919 гг. в главном доме усадьбы был открыт музей. В 1923 году
он был упразднен, а музейные экспонаты перевезены в Орловский городской краеведческий
музей, музеи г. Москвы и Ленинграда, в фондах которых хранятся до сих пор [2; 3].
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В годы Великой Отечественной войны усадебный комплекс жестоко пострадал –
немцы при отступлении в 1943 г. сожгли постройки, а Преображенскую церковь взорвали.
К началу второго десятилетия двадцать первого века от некогда блестящей усадьбы
сохранились лишь два разрушенных господских дома из четырех, пруд, церковь иконы
Казанской Божией Матери, здание молочной и кладовая. Подобное состояние объекта не
могло сделать его туристически привлекательным объектом. Однако последовательная
деятельность энтузиастов сохранения памяти о выдающихся людях Орловской области
позволили преобразить заброшенную усадьбу. Здесь прежде всего необходимо отметить
руководителя СПК «Куракинское» Мишина Владимира Михайловича, стараниями которого
20 января 2018 года на территории поселения был открыт памятный бюст князю Куракину.
На протяжении 2018-2019 годов проводились археологические раскопки, приведшие к
окончательному установлению места захоронения самого князя А.Б. Куракина и
обнаружению его останков. Параллельно этому проводилась широкая восстановительная
деятельность и работы по облагораживанию территории. Благодаря всем предпринятым
действиям в настоящее время ансамбль поселка Куракинское дополнен сквером, с
установленным в нем бюстом князя А.Б. Куракина, часовней с останками семейства
Куракиных и памятным знаком, рядом с местом нахождения Преображенской церкви.
Вышеотмеченные обстоятельства определяют практическую значимость и
проведенных работ и настоящего исследования, реконструирующего их. Восстановлена
светлая память о выдающемся государственном деятеле Российской империи, выдающемся
представителе Орловского края – князе А.Б. Куракине. Мероприятия по увековечиванию
памяти княжеского рода Куракиных наглядно демонстрируют значимость бережного
отношения к историческому наследию нашей малой родины – Орловщины, необходимостью
сохранять, а во многом и возрождать культурное наследие былых времен. Одновременно с
этим была повышена туристическая привлекательность поселка Куркинское. Из места
нахождения малопримечательных руин, данный населенный пункт превратился в
притягательный туристический объект, обладающий сразу несколькими потенциально
значимыми туристическими достопримечательностями: отдельные здания Куракинского
поместья; часовня с останками представителей княжеского рода Куракиных; аллея с
историческими сведениями о князьях Куракиных и самой усадьбе; бюст князя А.Б.
Куракина, краеведческий музей усадьбы князей Куракиных. Коллекции музеев Орловской
области пополнились рядом ценных экспонатов, копии которых или они сами могут быть
выставлены в музее в поселке Куракинский, и среди них особое значение имеют нательная
золотая икона – золотого медальона «Несение креста» элементы гроба, «Львиная лапа»,
являющаяся ножкой гроба, металлическая обшивка боковой части гроба разной длины, а
также элементы отделки.
Высокий туристический потенциал объекта косвенно подтверждается уже
упоминавшейся церемонией перезахоронения останков князя А.Б. Куракина, собравшей
значительное количество видных представителей правительства Российской Федерации,
руководства области и районов. Событие широко освещалось в прессе, что послужило
дополнительной рекламой данному туристическому объекту.
Выводы (заключение). Проведенное исследование показывает, что в настоящее
время в поселке Куракинское имеется комплекс объектов, обладающих высокой
туристической притягательностью. Это объекты, связанные с археологическими
исследованиями мест захоронения княжеской семьи, культурные и религиозные объекты
(часовня, сквер, бюст), а также остатки архитектурного комплекса усадьбы Куракиных.
Подобные объекты в совокупности с интересной биографией самого князя, слывшего одним
из богатейших, влиятельных, но вместе с тем и чудаковатых сановников своей эпохи,
богатейшая история рода князей Куракиных делает данный населенный пункт
притягательным инновационным туристическим объектом Орловщины, имеющим высокий
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потенциал развития, которые можно рекомендовать к реализации в рамках развития
внутреннего туризма в России.
Обсуждение результатов. Проведенное исследование открывает широкие
перспективы к реконструкции и превращению других разрушенных комплексов Орловщины
в туристически привлекательные объекты внутреннего туризма. Среди них стоит отметить
имение князей Комаровских, останки усадьбы Голицыных в с. Голунь и другие. Однако
каждый конкретный проект требует своего детального рассмотрения, обсуждения и
проработки.
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Аннотация: Статья посвящена анализу туристской литературы и источников по
Республике Корея, а также возможности разработки нового путеводителя для туристов
из России. Основная часть статьи включает в себя исследование печатной русско- и
англоязычной туристской литературы, представленной на российском рынке. Для более
глубокого изучения были рассмотрены путеводители не только по стране в целом, но и по
столице Сеулу и провинции Канвондо. Автором статьи произведен анализ существующих
изданий по выработанным критериям. На основе изученного материала автором были
выявлены основные конкуренты среди путеводителей и их достоинства и недостатки, а
также определена необходимость и возможность разработки нового путеводителя,
потому что имеющиеся на рынке не отвечают требованию актуальности и достоверности
информации.
Ключевые слова: анализ, туристская литература, путеводитель, Южная Корея,
Сеул.
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Abstract: An article is dedicated to the analysis of tourist literature about Republic of Korea
and the possibilities of creating new travel guide book for Russian tourists. The main part of the
paper includes researches of published Russian and English-language tourist literature on the
Russian market. The author considered not only travel guide books about the whole country, but
also about the capital Seoul and Gangwon-do province, as an example. The article contains an
analysis of published editions by certain criteria. The author identified the main competitors among
existing travel guide books and their advantages and disadvantages based on investigations. Also
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the research allowed determining a necessity and probability of developing a new travel guide book
because the existing editions don’t meet the requirement of relevance and reliability of information.
Keywords: analysis, tourist literature, guide book, South Korea, Seoul.
Введение. В современном мире туризм является одной из наиболее перспективных
отраслей развития экономики. Важнейшей тенденцией развития туризма в условиях
информационного общества является рост числа самостоятельных путешественников,
предпочитающих разрабатывать индивидуальный маршрут поездки. В связи с этим
повышается значимость информационных ресурсов в сфере туризма. Наиболее популярными
являются интернет-ресурсы, но их использование обладает рядом недостатков: мобильная
сеть не везде стабильна, а доступ к Wi-Fi есть не всегда; информация зачастую носит
субъективный характер, также использование интернет-ресурсов доступно скорее молодежи
и людям среднего возраста, в то время как пенсионеры в большинстве своем не являются
уверенными пользователями интернета. Исходя из этого, печатные путеводители довольно
актуальны в наше время, поскольку они подходят любому поколению и охватывают
обширный объем полезной информации.
Обзор литературы. В процессе написания статьи автором была использована
справочная литература (путеводители серии «Русский гид-Полиглот», «ORANGEВЫЙ
ГИД», «Ле Пти Фюте», «Шаг за Шагом», путеводитель от Национальной Организации
Туризма Кореи) и официальные сайты путеводителей и крупных мировых издательств
(«Lonely Planet», «National Geographic», «Rough Guides», «Insight guides»).
Методология исследования. В данной статье были применены различные методы
научного исследования. При исследовании путеводителей по Республике Корея применялся
метод анализа. Метод сравнения был использован автором при проведении конкурентного
анализа имеющихся путеводителей на российском рынке. Метод описания был применен
при характеристике туристских путеводителей по Южной Корее. Дополнительно
использовался и метод контент анализа – содержательного оценивания текстов. Метод
обобщения был применен для написания выводов.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Данная статья написана автором в рамках диссертации
на тему «Разработка путеводителя по Южной Корее для самостоятельных туристов из
России». Актуальность темы исследования обусловлена активным развитием
самостоятельного туризма в мире и в России, а также отсутствием целостного путеводителя
по Республике Корея, отвечающего требованиям российского туриста.
К сожалению, на данный момент на российском рынке существует немного
путеводителей по Южной Корее. Поэтому при анализе будут рассмотрены путеводители как
по стране в целом, так и по городам и провинциям. Всего было выявлено 10 печатных
путеводителей по Республике Корея, включая переизданные экземпляры (3 шт.). Критериями
для анализа печатных путеводителей были выбраны:
1. Год издания.
2. Удобство использования (формат и объем).
3. Структурированность и логичность изложения информации.
4. Наличие указателей для удобства навигации.
5. Достоверность, актуальность и полнота представленной информации.
6. Простой и доступный слог изложения.
7. Наличие вводной части с общей информацией о стране.
8. Наглядность – предполагает наличие красочных фотографий.
9. Наличие карт и схем.
10. Привлекательный дизайн и наличие красивых качественных фотографий.
11. Возможность приобретения (представлен ли путеводитель на полках в книжных
магазинах и доступен ли в продаже в интернет-магазинах).
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Разберем каждый путеводитель по отдельности. Начнем с путеводителя по Южной
Корее серии «Русский гид – Полиглот» [1] под авторством Натальи Ни. Путеводитель имеет
«карманный» формат. Среди преимуществ путеводителя стоит отметить приятный
современный дизайн, обилие картографического материала, подробная достоверная
информация, а также простое, понятное и логичное изложение. К путеводителю прилагается
карта Южной Кореи, что является, несомненно, достоинством. Путеводитель можно без
проблем приобрести как в книжных магазинах, так и в интернет-магазине. К недостаткам
можно отнести скромный иллюстративный материал, навязчивую рекламу компаний в сфере
туризма, перегруженность вводной части информацией. Также многочисленные подразделы
путеводителя не выделены цветом или условными знаками, что немного дезориентирует
туриста. Стоить отметить, что путеводитель по Южной Корее серии «Русский гид –
Полиглот» был издан впервые в 2015 году и переиздан два раза: в 2016 и 2019 годах.
Обновленные экземпляры не претерпевали больших изменений не только в структуре и
разделах, но и в информационном массиве. Заметно обновлѐн был лишь иллюстративный
материал. Можно сказать, что переиздание первоначального варианта путеводителя было
неразумным решением, поскольку стоило больше уделить внимание актуализации
имеющейся информации и дополнению его новыми сведениями.
Второй печатный путеводитель, на который стоит обратить внимание, это
путеводитель по Южной Корее серии «ORANGEВЫЙ ГИД» [2]. Путеводитель был выпущен
в 2018 году под авторством Тимофеева И.В. и больше не переиздавался. Книга компактная,
имеет удобный формат, приближенный к А6. Материал структурирован не логично, общие
сведения о стране расположены во второй половине путеводителя. Слог изложения прост и
понятен, информация хорошо воспринимается. Так же у издания «ORANGEВЫЙ ГИД»
прилагается дополнительная карта по Сеулу. Путеводитель можно приобрести на полках
книжного магазина или в интернет-магазинах. Среди положительных сторон можно
отметить современный и привлекательный дизайн. Книга удобна в навигации, достаточно
легко можно ориентироваться в содержании, каждый раздел имеет собственный цвет. В
книге представлен богатый иллюстративный и картографический материалы. К
существенным недостаткам нужно отнести недостоверную информацию, а также
несоответствие текстового массива информации с иллюстративным материалом (например,
на стр. 18-19 идет речь о парке развлечений Everland, а фотографии представлены парка
развлечений Lotte World. Или, например, на стр.74-75 в описании известной высотки Lotte
World Tower идет речь о стеклянных полах лифтов, что не есть правда). На картах,
представленных в путеводителе, мало или вовсе отсутствуют условные обозначения и
подписи, что усложняет восприятие карты.
Третий печатный путеводитель – это бесплатное издание, которое можно было
заказать на сайте Национальной Организации Туризма Кореи (далее НОТК) [3].
Путеводитель был выпущен впервые в 2010 году и переиздан в 2013 году. Сейчас, к
сожалению, печатную версию больше не выпускают, а НОТК разработала электронный сайтпутеводитель. Печатный путеводитель имеет «карманный» формат. Материал
структурирован непоследовательно, общие сведения о стране расположены самым
последним разделом. Информация очень лаконичная, проста в понимании и восприятии,
местами не хватает более развернутых сведений. К путеводителю приложены две карты:
карта Кореи и Сеула и карта метро в различных городах Кореи. К преимуществам
путеводителя можно отнести обилие эксклюзивной информации и тематических туров.
Дизайн очень простой, местами минималистичный, но с приятной цветовой гаммой в
оформлении. В путеводителе представлено множество иллюстраций и карт. Среди
недостатков можно отметить нелогичность и чрезмерную лаконичность информации, а
также размер фотографий настолько мал, что трудно разглядеть иллюстрации. Навигация по
путеводителю достаточно сложная, так как цветовая маркировка разделов в содержании не
совпадает с цветом того же раздела с его подробным описанием.
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О путеводителях «Республика Корея» из серии «Ле Пти Фюте» [4] и «Корея Южная и
Северная» от серии «Шаг за Шагом» [5] практически нет никакой информации. Это издания
устаревшие и несут в себе неактуальную информацию. Путеводитель «Корея Южная и
Северная» 2008 года выпуска. А о путеводителе «Республика Корея» от «Ле Пти Фюте»
известно только то, что он издан в 2005 году. Сейчас приобрести данные путеводители не
предоставляется возможным.
Сеул – столица Южной Кореи, именно она притягивает большую часть туристов
страны. Поэтому путеводитель по столице стоит рассматривать как конкурентоспособное
издание в противовес путеводителям по всей Южной Корее. На российском рынке
представлен один печатный путеводитель по Сеулу серии «Русский гид – Полиглот» [6] под
авторством Р. Мессингфельд и М. Пфайфер. Данный путеводитель имеет удобный формат,
приближенный к А6. Путеводитель по Сеулу очень схож с изданием по стране в целом.
Информация изложена логично. Среди преимуществ путеводителя стоит отметить приятный
современный дизайн, цветовое выделение разделов, подробная достоверная информация, а
также простой и понятный слог изложения. К путеводителю прилагается карта местности и
метро Сеула, что является несомненно преимуществом. Путеводитель можно без проблем
приобрести как в книжных магазинах, так и в интернет-магазине. К недостаткам можно
отнести
скромный
иллюстративный
материал,
расположение
всего
массива
картографического материала в самом конце путеводителя, перегруженность вводной части
путеводителя информацией. Также многочисленные подразделы путеводителя не выделены
цветом или условными знаками, что немного дезориентирует туриста в путеводителе.
Путеводитель по столице был впервые издан в 2015 году и был переиздан в 2017 году.
Переизданный вариант не был существенно изменен. Ситуация очень схожа с путеводителем
по Южной Корее серии «Русский гид – Полиглот»: вместо того, чтобы сделать упор на
актуализации имеющейся информации, авторами был обновлен иллюстративный материал.
Сведения в путеводителе просто раздробили по разделам и переименовали, не корректируя
суть и содержание. Поэтому такой вариант переиздания также можно назвать
нецелесообразным решением.
Также стоит упомянуть о еще одном путеводителе, представленном на книжных
полках магазинов, серии «Русский гид – Полиглот» по провинции Канвондо, Пхѐнчхан [7].
Путеводитель был издан в 2017 году под руководством Натальи Ни и был приурочен к
предстоящей Олимпиаде в Пхѐнчхане в 2018 году. Путеводитель, как и все издания серии
«Русский гид – Полиглот», имеет «карманный» формат. Путеводитель имеет те же
преимущества и недостатки, что и другие издания по Южной Корее и Сеулу серии
«Полиглот», так как по наполняемости, структуре и дизайну издания очень схожи.
Для более полного анализа туристской литературы по Южной Корее для
самостоятельных туристов из России автором были проанализированы англоязычные
печатные ресурсы. Стоит отметить, что все англоязычные печатные издания не оцифрованы
и не имеют электронной бесплатной версии, поэтому оценить содержание достаточно
трудно. Доступны лишь общие сведения об источниках. Все издания доступны для
приобретения на официальных сайтах и в интернет-магазинах. Результаты представлены
ниже в таблице 1.
Выводы (заключение). Делая вывод по анализу печатных русскоязычных изданий,
можно выделить конкурентов разрабатываемого путеводителя:
1) Главными конкурентами являются два путеводителя серии «Русский гид –
Полиглот»: один по Южной Корее, второй – по Сеулу. Именно в этих путеводителях
содержится наиболее полная достоверная логически изложенная информация. Путеводители
также имеют приятный дизайн и простой слог изложения.
2) А конкурентом в визуализации, привлекательном и современном дизайне,
богатстве и насыщенности иллюстративным и картографическим материалом можно назвать
путеводитель по Южной Корее серии «ORANGEВЫЙ ГИД». По книге достаточно просто
ориентироваться, так как каждый раздел имеет собственный цвет и условное обозначение.
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Таблица 1 – Англоязычная туристская литература по Южной Корее5
Название
Издатель
Переиздание
Объем
Разделы
Возможно
(в стр.)
сть
приобрете
ния в
печатном
и/или эл.
Виде
Lonely
Lonely
С апреля 1995
416
«Plan your trip», «On
+/+
planet.
Planet
года был
the road»,
Korea
Publications
переиздан 11
«Understand»,
[8]
Pty Ltd.
раз,
«Survival guide»
последний – в
2019 г.
Lonely
Lonely
С мая 1993
256
«Plan your trip»,
+/+
planet.
Planet
года был
«Explore Seoul»,
Seoul
Publications
переиздан 9
«Understand Seoul»,
[8]
Pty Ltd.
раз, последний
«Survival guide»,
–2019 г.
«Seoul Maps»
Lonely
Lonely
С января 2016
160
«Plan your trip»,
+/+
planet.
Planet
года был
«Explore Seoul»,
Pocket
Publications
переиздан 2
«Worth a trip»,
Seoul
Pty Ltd.
раза,
«Special Features»
[8]
последний –
2019 г.
National
Absolute
Был переиздан
«48 Hours»,
+/+
geographic. Publishing
2 раза,
«No-Man’s land»,
South
Ltd.
последний –
«Food»,
Korea
2018 г.
«Big Picture»,
[9]
«Culture»
The Rough
Rough
Был переиздан
392
«How to use»,
+/+
guide to
Guides
4 раза,
«Introduction»,
Korea
последний –
«Basics», «South
[10]
2018 г.
Korea», «North
Korea», «Contexts»,
«Maps and Small
Print»
Insight
Insight
Был переиздан
304
«Introduction»,
+/+
guides
Guides
12 раз,
«History and
[11]
последний –
features», «Places»,
2019 г.
«Travel tips», «Maps»
Наиболее доступным, красочным и информативным по превью-версиям
англоязычным источником является серия путеводителей от «Lonely planet». Эти гайды
имеют современный привлекательный дизайн, а информация постоянно актуализируется и
обновляется, что подтверждает постоянное переиздание экземпляров. Англоязычная
5

Таблица составлена автором на основе анализа электронных ресурсов: «Lonely Planet»: официальный сайт
путеводителя. URL: https://www.lonelyplanet.com (дата обращения:23.03.2020); «National Geographic»:
официальный сайт путеводителя. URL: https://www.nationalgeographic.com/ (дата обращения:23.03.2020);
«Rough
Guides»:
официальный
сайт
путеводителя.
URL:
https://www.roughguides.com/
(дата
обращения:23.03.2020); «Insight guides»: официальный сайт путеводителя. URL: https://www.insightguides.com/
(дата обращения:23.03.2020).
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литература, конечно, может выступать как дополнение к русскоязычной, но из-за большого
разнообразия русскоязычных печатных и электронных ресурсов и труднодоступности
содержания англоязычных источников не будет так востребована и первостепенна у
туристов из России.
Итак, подводя общий итог анализа существующих на туристском рынке печатной
туристской литературы, можно выделить следующие основные недостатки источников
информации о Республике Корея:
1) Не структурированность информации в путеводителе. Зачастую разделы
расположены нелогично, что приводит к трудностям в навигации;
2) Перегрузка вводной части путеводителя общими сведениями о стране;
3) Скудность картографического и иллюстративного материала, что является
неотъемлемой частью путеводителя. Во многих печатных и электронных ресурсах не хватает
наглядности и красочности, встречаются также фотографии любительского качества;
4) Несоответствие фотографий с текстовым массивом;
5) Во многих источниках отсутствуют туристические маршруты, что также является
важным разделом для туриста;
6) Многочисленные подразделы путеводителя не выделены цветом или условными
знаками/ маркерами, что дезориентирует туриста в путеводителе.
Обсуждение результатов. Для того, чтобы наиболее полно отразить все дестинации
Республики Корея, путеводитель должен включать несколько разделов, которые будут
содержать общие сведения о стране и более детальную информацию по регионам. Стоит
уделить внимание всем крупным городам и провинциям страны. Более подробно изложить
сведения о природных и историко-культурных памятниках. А также включить практическую
информацию (визы, таможенные нюансы, валюта, важные контакты и т.д.), сведения о
внутреннем транспорте, гастрономический раздел, блок с туристическими маршрутами и
картографическими материалами, а также русско-корейский разговорник и советы/лайфхаки.
Все это позволит получить конкурентные преимущества, сделает планируемое издание
актуальным и уникальным на российском туристском рынке.
Список литературы:
1. Ни, Н. Южная Корея: путеводитель / Н. Ни, А. Н. Волкова // – Тверь: АЯКСПРЕСС, 2019. – С. 144.
2. Тимофеев, И. В. Южная Корея: путеводитель / И.В.Тимофеев // – Москва:
Издательство «Э», 2018. – С. 304.
3. Корея: путеводитель / Национальная организация туризма Кореи. – Москва, 2013.
– С. 137.
4. Головина, Е. Н. Республика Корея: путеводитель / Е. Н. Головина// – Москва:
Авангард, 2005. – С. 256.
5. Черкасов, А. Н. Корея Южная и Северная: путеводитель / А. Н. Черкасов // –
Москва: Джем, 2008. – С. 368.
6. Мессингфельд, Р. Сеул: путеводитель / Р. Мессингфельд, М. Пфайфер // – Тверь:
АЯКС-ПРЕСС, 2017. – С. 128.
7. Ни, Н. Пхѐнчхан – Канвондо – Южная Корея: путеводитель / Н. Ни // – Тверь:
АЯКС-ПРЕСС, 2018. – С. 160.
8. «Lonely Planet»: официальный сайт путеводителя [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://www.lonelyplanet.com.
9. «National Geographic»: официальный сайт путеводителя [Электронный ресурс]. –
Режим доступа:https://www.nationalgeographic.com/.
10. «Rough Guides»: официальный сайт путеводителя. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://www.roughguides.com/.
11. «Insight guides»: официальный сайт путеводителя. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://www.insightguides.com/.
341

УДК 379.834
СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ АГРОУСАДЬБЫ «В ОЗЁРНОМ КРАЕ»
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Усманова Мария Сергеевна,
студент 4 курса специальности «Туризм и гостеприимство»,
УО Гродненский государственный университет имени Я. Купалы,
Беларусь, Гродно
Корнелюк Виталий Григорьевич,
кандидат исторических наук, доцент,
доцент кафедра туризма и культурного наследия,
УО Гродненский государственный университет имени Я. Купалы,
Беларусь, Гродно
Аннотация: В работе уделяется внимание развитию агроэкотуризма в Республике
Беларусь. Актуальность данной темы обусловлена еѐ перспективностью как с
экономической точки зрения для развития малого и среднего бизнеса, так и для
формирования положительного имиджа Беларуси в качестве страны для активного
отдыха в агроусадьбах. В статье рассматривается проект агроэкоусадьбы с
разработанным набором услуг, которые можно реализовывать практически в каждой
усадьбе страны. Акцент уделяется наличию ряда основных и дополнительных услуг, а, в
частности, их расширению, что способно повысить востребованность и
привлекательность агроусадьбы и туристической дестинации в целом. Также
подчѐркивается важность и необходимость разработки грамотной маркетинговой
политики агроусадьбы на туристическом рынке, особенно учитывая возможности
современного общества к самостоятельной организации досуга онлайн.
Ключевые слова: агроэкотуризм, агроусадьба, туризм, маркетинг, зелѐные
маршруты.
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Abstract: This article focuses on the development of agroecotourism in the Republic of
Belarus. The relevance of this topic is due to it’s prospects both from an economic point of view for
the business development, and for the formation Belarusian positive image as a country for active
recreation in agricultural farmhouses. The article deals with the project of farmhouse with a
services developed that can be implemented in every farmhouse in the country. Attention is placed
on the availability of a number of basic and additional services and their expansion, which can
increase the demand and attractiveness of the farmhouse and tourist destination in general. It also
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emphasizes the importance and need to develop a competent marketing policy of farmhouses in the
tourist market, especially using the opportunities of modern society to organize independent leisure
online.
Keywords: agrotourism, farmhouse, tourism, marketing, greenways.
Введение. Развитие бизнеса в сфере агроэкотуризма в Республике Беларусь является
крайне актуальной и перспективной деятельностью на сегодняшний день. Не смотря на то,
что количество агроусадеб последние несколько лет продолжает расти (см. табл.), спектр
услуг, предлагаемый гостям зачастую остаѐтся достаточно скромным и однотипным. Это
объясняется рядом факторов, которые необходимо изменить. Речь идѐт о повышении
профессионального уровня владельцев и работников агроусадеб, о несовершенной
нормативно-правовой базе, о недостаточной гибкости в общении с местными властями, о
неудовлетворительном маркетинге агроусадьбы и территории, на которой она находится.
Эти и многие другие вопросы остаются открытыми и на сегодняшний день и требуют
планомерного
решения
для
достижения
максимальной
привлекательности
агроэкотуристических комплексов Беларуси.
Таблица 1 – Количество субъектов агроэкотуризма и количество
обслуженных туристов
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Число субъектов
1 775 1 881 2 037 2 263 2 279 2 319 2 473
агроэкотуризма всего в РБ
Численность туристов,
обслуженных субъектами
222,6 271,7 318,8 294,3 301,8 351,1 422,3
агроэкотуризма, тыс.
Человек

2019
2760
514,7

Цель работы – разработка и предложение обновлѐнного (расширенного) набора услуг,
который позволит новой агроусадьбе «В озѐрном крае» занять новую нишу на
агротуристическом рынке Беларуси и повысить привлекательность нашей страны на
международном туристическом рынке.
Можно выделить ряд задач, на которые следует обратить внимание для раскрытия
основной цели исследования: охарактеризовать организацию основных услуг в агроусадьбе
«В озѐрном крае», охарактеризовать организацию дополнительных услуг в агроусадьбе «В
озѐрном крае» и определить маркетинговую политику агроусадьбы.
Обзор литературы. Основной теоретической базой стали работы белорусских и
зарубежных исследователей, а также многочисленные интернет ресурсы. Указ Президента
Республики Беларусь от 9 октября 2017 г. № 365 «О развитии агроэкотуризма»
предусматривает комплексное совершенствование отношений в сфере агроэкотуризма,
направленное на устранение административных барьеров, тормозящих развитие данного
вида деятельности. Значительную часть использованных источников занимают ресурсы
удаленного доступа в сети Интернет [1, 2, 3, 4, 5]. Практическая информация по наиболее
актуальным вопросам ведения частного бизнеса в сфере агроэкотуризма сосредоточена в
пособии «Бизнес в агро – и экотуризме» [8]. Внимание его авторов уделяется не столько
устойчивому развитию туризма, как экономическим моментам, разумному менеджменту, а
что еще более важно маркетингу предприятий агроэкотуризма. В целом, следует отметить
наличие достаточного количества библиографического материала по рассматриваемому
вопросу, поскольку отрасль агроэкотуризма является приоритетной и активно развивается в
Республике Беларусь.
Методологические исследования. Для достижения цели проекта мы
руководствовались принципами научности, объективности, системности и точности.
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Методология работы определяется объектом и предметом исследования: из эмпирических
методов в нашей работе были использованы методы наблюдения, описания и измерения.
Логико-теоретическими методами исследования стали анализ и синтез, сравнение и
систематизация, метод аналогии, обобщения и абстрагирования, а также логикодедуктивный метод.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Ориентироваться в спектре услуг агротуризма можно
исходя из содержания Указа Президента РБ № 365 от 09.10.2017 «О развитии
агроэкотуризма» субъекты агроэкотуризма вправе оказывать следующие виды услуг в сфере
агроэкотуризма:
- предоставление комнат в агроэкоусадьбе для размещения агроэкотуристов;
- обеспечение агроэкотуристов продовольствием (как правило, с использованием
продукции собственного производства);
- ознакомление агроэкотуристов с природными, сельскохозяйственными и
архитектурными объектами, народными традициями местности, проведение спортивномассовых, физкультурно-оздоровительных и культурных мероприятий;
- проведение презентаций, юбилеев, банкетов;
- оказание услуг бань, саун и душевых;
- катание на животных, за исключением диких, и конный транспорт;
- предоставление инвентаря для спорта и отдыха;
- транспортное обслуживание агроэкотуристов [1].
Отметим, что сейчас в Беларуси действует достаточно простая система организации
деятельности агроусадебных хозяйств. До сих пор (с 2006 г.) владельцы агроусадеб – это
физические лица, которые должны платить единый налог 1 раз в год размером в 1 базовую
величину (24,50 рублей). Кроме того, на реализацию проектов в сфере агроэкотуризма ОАО
«Белагропромбанк» в 2010-2020 годах предоставляет кредиты в сумме до 2000 базовых
величин (в настоящий момент 200 млн. рублей) на срок до 7 лет в белорусских рублях с
уплатой процентов в размере 5% годовых [2].
Агроусадьба «В озѐрном крае» находится в границах Республиканского
ландшафтного заказника «Озеры», за 20 км от областного центра города Гродно, по берегам
озер белое и Рыбница. Здешние места до сих пор хранят в себе наследие богатейшей
истории, берущей начало в эпоху каменного века. Озера были излюбленным местом отдыха
великого князя Витовта, а позже и монархов Речи Посполитой, став центром королевской
Озерской пущи. Настоящим природным наследием заказника является уникальная
экосистема, состоящая из 16 озер. Территория заказника является местом, где произрастает и
проживает большое количества биомов, в том числе занесенных в Красную книгу
Республики Беларусь [3].
Таким образом, можно смело утверждать, что данная территория сопутствует
развитию и укреплению агроусадебного бизнеса. А это значит, что одна составляющая
успеха уже есть, теперь дело за малым: организацией основных и дополнительных услуг,
которые смогут удовлетворить требования самого разнообразного контингента отдыхающих.
Планируя размещения, отметим, что, оформление интерьера комнат отдыхающих –
важная миссия. Интерьер должен соответствовать основной концепции организации отдыха
в агроусадьбе, в нашем случае это гармония, экология, баланс. Поэтому в оформлении
интерьера хочется уйти от обычного деревенского стиля или, лучше говоря,
трансформировать его в более современный европейский, но, безусловно, с сохранением
колорита местной природы. Наш выбор в стилевом оформлении помещения попал на, так
называемый, «скандинавский стиль». Самые важные отличительные особенности данного
стиля: сдержанность, бережливость, медлительность, легкая отчужденность и безграничная
любовь к природе и всему естественному [4].
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Следовательно, предпочтение можно отдать натуральным белорусским материалам
(дуб, береза), декорировать пространство также можно используя пни, ветки, живые или
засушенные цветы (в зависимости от сезона), интересными фотографиями местной природы,
а печь (камин) создаст атмосферу уюта и домашнего тепла.
Еще одной необходимой услугой в агроусадьбе является услуга питания. Для того
чтобы приобщить гостей к здоровому, натуральному питанию на территории агроусадьбы
есть теплицы и сад с сезонными овощами и фруктами (огурцы, помидоры, кабачки,
баклажаны, перец, клубника, малины, яблоки, груши и т.д.). Гости агроусадьбы «В озѐрном
крае» помимо возможности угоститься выращенной продукцией также имеют возможности
принимать непосредственное участие в выращивании и сборе овощей и фруктов. К тому же,
не стоит забывать, что белорусы ярые любители различных солений и варений, которые так
приятно есть зимой. Поэтому, гости агроусадьбы могут принять участие в производстве
заготовок на зиму, а что еще приятнее – смогут взять банку другу домой и, наслаждаясь
вкусом, вспоминать о своем отдыхе в агроусадьбе. Животное хозяйство представлено
курятникам, где куры несут отборные яйца, также в усадьбе есть загон для перепелов.
Каждое утро отдыхающие могут собирать яйца и готовить вкусные и полезные завтраки.
Агроусадьба «В озѐрном крае» – это усадьба для семейного отдыха, а это значит, что
угодить и удовлетворить нужно запросы как детей, так и взрослых. К дополнительным
услугам и возможностям агроусадьбы, которыми гости смогут воспользоваться, находясь
непосредственно на территории агроусадьбы можно отнести баню. Для удобства гостей есть
возможность аренды туристского инвентаря: велосипеды для детей и взрослых (также есть
шлемы для безопасной езды), палатки и спальные мешки, палки для скандинавской ходьбы,
мячи, бадминтон, все необходимое для рыбалки, лыжи, санки и многое другое. В тоже время,
у отдыхающих есть возможность арендовать «лесной инвентарь»: корзины, резиновые
сапоги, трекинговые ботинки, головные уборы, одним словом все то, что может
понадобиться отдыхающим, если они решат отправиться в лес за грибами и ягодами или же,
вооружившись фотоаппаратами, захотят запечатлеть в памяти уникальную природу
заказнику, отправившись на фотоохоту. Кроме того, для посетителей заказника существует
уникальная возможность посетить ботанический памятник природы «Двухсотлетняя дубрава
в окрестностях агрогородка Озеры», где растут дубы, возраст которых свыше 200 лет [3].
На территории агроусадьбы есть небольшой контактный зоопарк, в пределах которого
мирно уживаются все его обитатели. «В озѐрном крае» гости смогут увидеть кроликов, пару
овец и двух привлекательных енотов.
В агроусадьбе «В озѐрном крае» помимо активностей на открытом воздухе можно
найти массу развлечений и, в первую очередь, это самые разнообразные настольные игры.
То, что настольные игры – это весело и увлекательно, знают все, однако многие забывают,
что это еще и волшебный ключ к сохранению активности и здоровья ума.
Еще одно направление деятельности в плохую погоду – это роспись глиняных и
керамических изделий (тарелки, кружки, кувшины и т.д.), которые мы приобретаем у
местных гродненских мастеров и предлагаем нашим гостям завершить оформление
керамического изделия. При желании отдыхающие смогут забрать, расписанную своими
руками тарелку или же оставить в нашей коллекции.
Важным ресурсам для развития агроэкотуризма в Беларуси являются зелѐные
маршруты. Зелѐные маршруты (англ. Greenways) – это туристские маршруты природного и
культурного наследия, проложенные вдоль «зеленых коридоров» – рек, традиционных и
исторических торговых путей, естественных природных коридоров. Такие маршруты
объединяют регионы, туристские достопримечательности, поддерживают развитие
«устойчивого туризма» и отдыха, благоприятного для окружающей среды, пропагандируют
здоровый образ жизни и немоторизированные формы передвижения – пешком, на
велосипедах, на лошадях, на байдарках и плотах. Одновременно они создают возможности
для развития предпринимательства среди местных жителей, для сохранения уникальных
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природных и культурных ценностей. С 2005 идея «зелѐных маршрутов» начала развиваться и
в Беларуси при поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
РБ и Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне» [5].
Расположение агроусадьбы «В озѐрном крае» в границах Республиканского
ландшафтного заказника «Озѐры» открывает множества перспектив и в этом направлении.
Для желающих поближе познакомиться с живописной природой заказника разработаны
туристические пакеты «Мир дикой природы», «Сафари-тур по озерному краю»,
«Корпоративы», «Семейный отдых», 4 пеших и 2 водных туристических маршрута,
включающих в себя посещение самых разных объектов. Наведаться в место расселения
европейского зубра, двухсотлетнюю дубраву, совершить водную прогулку на катере или
комфортабельной яхте по озеру Белое, расширить гастрономические горизонты, попробовав
разные сорта экологически чистого меда – все это, а также многое другое возможно в
заказнике «Озеры» [3]. На территории заказника также оборудованы места отдыха и стоянки
для самодеятельного туризма. Экологическая тропа «Озеры» и смотровая площадка
обустроены на озере Белое.
Таким образом, наличие уже разработанных и опробованных туристических зелѐных
маршрутов на территории ландшафтного заказника дает колоссальное преимущество
агроусадьбам, которые находятся на его территории или в непосредственной близости.
Проанализировав ряд агроусадеб, можно прийти к выводу, что привлекательность и
успех того или иного агроусадебного комплекса зависит не только от красивых и удобных
комнат, но и от дополнительных возможностей рекреации и атnракции. Однако без
разработанной маркетинговой деятельности и грамотной рекламы в средствах массовой
информации невозможно добиться успеха в туристической сфере.
Всемирная туристическая организация выделяет три главные функции маркетинга в
туризме: установление контактов с клиентами; развитие (проектирование нововведений);
контроль (анализ результатов деятельности по продвижению услуг на рынок) [6, с. 9].
Таким образом, роль маркетинга сводится к изучению: факторов, влияющих на
клиента; мотивов поведения клиента; процесса принятия решения о приобретении
туристических услуг [6, с. 38-39].
В маркетинге туристских дестинаций важное место занимает формирование
собственного привлекательного туристского имиджа, поскольку имидж дестинации имеет
принципиальное значение в привлечении инвесторов и потребителей турпродукта. Для
формирования положительного имиджа необходимо использование специальных методов,
главным из которых является брендинг. Бренд связывает между собой материальный объект
и нематериальные образы и ощущения, возникающие у людей после его восприятия. Бренд
является одним из ведущих элементов формирования имиджа дестинации. Создание бренда
является важным инструментом продвижения товаров, услуг или комплексного продукта [7,
с. 6].
Однако для продвижения своего бизнеса одного бренда недостаточно. Сегодня любые
элементы комплекса маркетинговых коммуникаций туристских дестинации, не
подкрепленные при помощи сети Интернет, считаются архаичными и малоэффективными.
Не развивая маркетинговые коммуникации через Интернет, дестинация всегда будет
проигрывать
конкурентам.
Соответственно,
в
условиях
глобализации
более
конкурентоспособным становится не тот, кто обладает привлекательными ресурсами, а тот,
кто умеет их достойно презентовать в информационном пространстве туристского рынка [8,
с. 316-317].
На практике продвижение агроусадеб на туристическом рынке Беларуси – дело
неоднозначное. Многие владельцы агроусадебных комплексов пришли к выводу, что в
основном клиенты узнают об их усадьбах от друзей или знакомых, работает так называемое
«сарафанное радио». Тем не менее, хозяева стараются идти в ногу со временем и все же
предпринимают некоторые меры по продвижению своих хозяйств в Интернете: размещают
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информацию о себе на порталах типа relax.by, holiday.by, vetliva.by; создают собственные
сайты; занимаются продвижением в социальных сетях; вкладывают средства в контекстную
рекламу; создают предложения в международных системах бронирования таких как booking,
airbnb, tripadvisor. Также рациональным и выигрышным решением будет позиционирование
агроусадьбы «В озѐрном крае» как части агротуристического кластера.
Выводы (заключение). Работая над данным проектом можно убедится в том, что при
реализации услуг агроусадебных хозяйств просто необходимо использовать природные
ресурсы своей территории. Тем самым расширять спектр возможных развлечений и форм
отдыха гостей, что одновременно способствует поддержанию и развитию местных
производственных и иных хозяйств данной территории. Республиканский ландшафтный
заказник «Озѐры» обладает колоссальным запасам природных и экологических ресурсов, на
его территории существую действенные зеленые маршруты – все это делает местность очень
привлекательно как для хозяев агроусадеб, так и для потенциальных гостей. Однако всѐ ещѐ
остаѐтся актуальным вопрос маркетинга агроусадеб в Республике Беларусь.
Обсуждение результатов. Беларусь сегодня находится в активной стадии развития
агроэкотуризма и от того как будет происходить его развитие в следующее десятилетие
зависит положение и имидж страны в области агротуризма на мировой арене.
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Аннотация: Статья посвящена оценке эффективности кластерного развития
образовательного туризма в условиях необходимости стратегического развития регионов
страны с туристско-рекреационной специализацией на примере Краснодарского края.
Обоснована необходимость внедрения кластерной модели образовательного туризма в
субъекте для достижения положительного эффекта и повышения профессионального
уровня отраслевых кадров для различных видов экономической деятельности. Концепция
кластерного развития базируется на развитом курортно-рекреационном потенциале
Краснодарского края, стабильном росте туристского потока и возможности реализации
образовательных программ на основе научного и передового производственного опыта по
таким направлениям специализации региона, как агропромышленный комплекс, сельское
хозяйство, лечебно-оздоровительный туризм. В настоящих условиях формирования
кластерной модели преимуществом являются сравнительно низкие затраты, поскольку
акцент сделан в большей степени на координацию действий предприятий, которые войдут
в ядро кластера, профессионализм и системную поддержку региональных органов власти,
которые будут эффективны в продвижении программного продукта на национальном и
международном рынках туристских образовательных услуг.
Ключевые слова: туристский образовательный кластер, аграрная специализация,
профессиональные кадры, координационный центр, ядро кластера, программное
предложение.
EDUCATIONAL TOURISM CLUSTER DEVELOPMENT MODEL IN THE REGION
Shigaev Denis,
postgraduate student,
Sochi State University,
Russia, Sochi
Abstract: The article is devoted to evaluating the effectiveness of cluster development of
educational tourism in the context of the need for strategic development of regions of the country
with tourist and recreational specialization on the example of the Krasnodar territory. The
necessity of implementing a cluster model of educational tourism in the subject to achieve a positive
effect and improve the professional level of industry personnel for various types of economic
activity is justified. The concept of cluster development is based on the developed resort and
recreational potential of the Krasnodar region, the stable growth of the tourist flow and the
possibility of implementing educational programs based on scientific and advanced industrial
experience in such areas of specialization of the region as agro-industrial complex, agriculture,
health tourism. In the current conditions of formation of the cluster model, the advantage is
relatively low costs, since the focus is more on coordinating the actions of enterprises that will form
the core of the cluster, professionalism and systematic support of regional authorities, which will be
effective in promoting the software product on the national and international markets of tourist
educational services.
Keywords: tourist educational cluster, agricultural specialization, professional staff,
coordination center, cluster core, program offer.
Введение. Кластерные процессы в регионах с туристско-рекреационной
специализацией способствуют интенсификации внедрения инноваций и влияют на
адаптацию предложения к рыночным ожиданиям потребителей. Субъекты РФ, обладающие
высоким потенциалом диверсификации туристских услуг, могут привлекать дополнительный
спрос, сочетая несколько программ для гостей региона с учетом социально-демографических
характеристик и тенденций развития отрасли. Экономика региона в результате внедрения
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кластерного подхода получит несколько взаимосвязанных эффектов: повышение темпов
инновационного развития, привлечение квалифицированных кадров, возникновение новых
продуктов, услуг и технологий, имеющих высокие коммерческие результаты, улучшение
конкурентных позиций территорий и предприятий на национальном и зарубежных рынках.
Обзор литературы. Рассмотрим процесс образования кластеров образовательного
туризма как фактор развития туристско-рекреационной и образовательной деятельности в
Краснодарском крае. Аграрная специализация региона и достаточный научнообразовательный потенциал могут быть концептуальной основой формирования кластера
образовательных услуг агломерации Краснодара.
Социально-экономическое развитие региона получит следующие положительные
эффекты:
- привлечение дополнительного платежеспособного спроса на основе известного
бренда и ежегодно растущего туристского потока, представленного различными категориями
специалистов, которые могут совмещать познавательные, образовательные и рекреационные
цели посещения Краснодарского края;
- развитие системы образования и туризма на основе координационных механизмов
разработки и продвижения совместного предложения для групп потребителей,
потенциальными из которых могут быть специалисты и менеджеры агропромышленного
комплекса и сельского хозяйства, студенты, изучающие естественнонаучные предметы,
профессионалы, желающие изучить достижения отраслей экономики, в которых край
занимает лидирующие позиции, необходимые для приобретения новых компетенций
(инженеры, биологи, технологи, строители, аудиторы, эксперты и т.д.);
- модернизация инфраструктуры и создание новых рабочих мест, способствующих
оптимизации использования ресурсного потенциала региона, повышение квалификации
собственных профессиональных кадров.
Основными этапами формирования туристского образовательного кластера являются:
- ситуационный анализ туристско-рекреационного и научно-образовательного
потенциала Краснодарского края, совмещение целей кластерной модели со стратегией
социально-экономического развития региона, а также Концепцией развития санаторнокурортного
и
туристского
комплекса
Краснодарского
края
до 2030 года;
- формирование ядра кластера – группы предприятий, услуги которых будут являться
системообразующими и определение функциональной роли каждого объекта управления в
реализации потенциального предложения;
- создание координационного центра, который будет осуществлять управление
коллективным поведением участников кластера;
- регламентация взаимодействия участников кластера различной экономической
специализации, центры ответственности по функциональному или процессному критерию;
- проектирование программы туристских и образовательных услуг, ориентированных
на тщательной сегментации потребительского рынка и тенденций развития спроса,
технологий работы с различными группами клиентов;
- разработка системы маркетинга для внутренних и зарубежных потребителей услуг,
включая позиционирование инфраструктуры приема и размещения, научно-образовательных
центров, достопримечательностей и объектов, имеющих туристско-рекреационную
специфику.
Учет экономической специализации региона в формировании образовательного
компонента кластера обусловлен следующими значимыми предпосылками [1; 4]:
- существующие кадровые проблемы агропромышленного комплекса и сельского
хозяйства в условиях научно-технического прогресса и цифровизации производства,
возрастающей интеллектуализации труда;
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- создание базы образовательного туризма как механизма социально-экономического
развития отдельных территорий региона, роста туристского потока;
- оптимизация использование образовательного, туристско-рекреационного
потенциала в целях роста доходов нескольких взаимосвязанных сфер экономики.
Предельный мультипликативный эффект развития местной экономики допустим, если
на новых рабочих местах будут заняты местные кадры. Для этого нужно сформировать
условия для повышения квалификации и непрерывной подготовки местных специалистов по
соответствующим специальностям и профессиям.
Методология исследования. Анализ нормативно-правовых актов по исследуемой
проблеме, ситуационный анализ, финансово-экономический анализ.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Образовательный туристский кластер можно
определить как объединение экономических агентов, специализирующихся на оказании
образовательных и туристско-рекреационных услуг, действующих на основе единой цели и
задач, связанных с формированием и реализацией предложения, имеющего ценность для
потребителей. Деятельность кластера данного вида направлена на развитие системы
образования, туризма и сопутствующих отраслей за счет повышения квалификации кадров,
получения новых компетенций на основе обмена передовым производственным, научнотехническим и рыночным опытом. Другим важным эффектом функционирования подобных
кластеров в регионе является стимулирование труда и занятости, достижение баланса на
рынке рабочей силы Краснодарского края. Проявление рассматриваемого эффекта можно
рассматривать в следующих направлениях:
- формирование благоприятных условий для развития кадровой мобильности и
обмена опытом;
- актуализация тенденций развития отраслей экономике в образовательной практике;
- перераспределение рабочей силы, повышение ее качества за счет роста
интеллектуальных навыков.
Объединяющим условием функционирования кластера, основанной на синергии
опыта и ресурсов различных экономических агентов, является получение экономического,
социального и рыночного эффекта, повышение конкурентоспособности каждого участника.
Образовательный туризм можно определить как добровольное изменение места проживания,
не связанное с доходом, на определенный период для получения образовательных услуг,
являющихся профессионально значимыми, либо для целей саморазвития.
Потенциальными потребителями образовательных услуг кластера являются граждане,
характеризующиеся определенным поведением [4]:
- посещение Краснодарского края не только с туристско-рекреационными целями, но
и познавательными, образовательными, развитие бизнеса;
- предъявляющие определенные требования к размещению, условиям пребывания в
регионе;
- имеющие различный уровень потребности в образовании: получение первичных
навыков, повышение квалификации, приобретение экспертных навыков.
Особенностью функционирования образовательного туристского кластера является
преобладание административных методов и технологий регулирования и продвижения
услуг, поскольку рынок находится в зависимости от первичной туристско-рекреационной
специализации Краснодарского края: лечебно-оздоровительный, пляжный виды туризма [5].
Ядро кластера образовательных услуг Краснодарской агломерации является в первую
очередь Кубанский государственный университет, который имеет необходимую базу для
расширения присутствия на национальном и международном рынках в связи с известным
брендом региона как круглогодичного курорта мирового уровня.
Модель кластера может основываться на таких элементах, как
власть, бизнес,
институты, рекреационно-туристический продукт [2]; либо бизнес, правительство,
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институты и потребители [3]. Учитывая имеющиеся научно-теоретические подходы,
целесообразно привлечение к управлению кластером органов исполнительной и
законодательной власти региональном уровне, которые имеют системное представление о
стратегии развития региона и приоритетных задачах, стоящих перед экономикой.
Предложим показатели оценки эффективности функционирования кластера
образовательного туризма (табл. 1)
Таблица 1 – Показатели оценки инфраструктурного развития образовательного туристского
кластера
2.
Показатели
оценки системности
инновационного
процесса
предприятий
кластера

3. Темп модернизации инфраструктуры
TМинф = Nнов / N выб – Отношение количества новых курортно-рекреационных
объектов к выбывшим в регионе на определенный период
4. Доля инноваций в курортно-рекреационных продуктах и услугах
SHИннКР = NИнн / Nлп – Отношение количества внедренных инноваций к количеству
реализованных лечебно-оздоровительных путевок

2. Развитие
предприятий
санаторнокурортного,
гостиничного
комплекса и
системы
образования

1. Доля предприятий кластера
SHскк = Nскк / Nскк – Отношение количества предприятий в регионе на определенный
период времени ко всему количеству предприятий в регионе в том же периоде.
5. Доля лечебно-оздоровительных услуг предприятий санаторно-курортного
комплекса, оказанных населению
SHскк = VРЕГ / VРФ – Отношение объема услуг, оказанных населению региона в
общем количестве по РФ
6. Доля инвестиций в основной капитал, направленных на развитие предприятий
кластра
SHИнвОС = VИнвРЕГ /VИнвРФ – Отношение объема инвестиций в основной капитал,
направленные на развитие предприятий в регионе к общему числу показателя по
РФ
7. Доля численности лиц, работающих на предприятиях кластера по направлениям
SHЧЛТФ = NЧЛ РЕГ /NЧЛ РФ – Отношение численности лиц, работающих на
предприятиях в регионе к общему числу показателя по РФ
8. Доля мест в КСР
SHКСР = NРЕГ /NРФ – Отношение числа мест в КСР в регионе по отношению к
общему показателю по РФ
3.
Развитие
1. Коэффициент кластеризации
кластерного
SHКР = NКР ДР / N КР РЕГ – Отношение количества курортно-рекреационных
взаимодействия
предприятий из других регионов к количеству предприятий аналогичной
предприятий
специализации региона, входящих в кластер
санаторно9. Доля кластера в производстве курортно-рекреационных услуг/ образовательных
курортного
услуг региона
комплекса
SHКл = VКР ДР / N КР РЕГ – Отношение объема реализованных курортнорекреационных/ образовательных услуг предприятиями кластера к общему объему
реализованных услуг данного вида деятельности

Положительная динамика показателей функционирования образовательного
туристского кластера предполагает:
- реализацию программы образовательных и туристско-рекреационных услуг для
определенных сегментов потребителей;
- рост финансово-экономических показателей основных предприятий, входящих в
ядро кластера: учреждения системы образования, гостиничный и санаторно-курортный
комплексы;
- повышение конкурентоспособности и экономической устойчивости участников
кластера;
- улучшение социально-экономических показателей региона в сфере занятости, новых
рабочих мест, доходов бюджетов всех уровней.
Выводы (заключение). Власти региона рассматривают задачу формирования
туристского образовательного кластера как направление оптимизации ресурсного
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потенциала с учетом территориально-отраслевой организации системы образования и сферы
туризма и взаимосвязанных видов экономической деятельности [6].
Для решения данной задачи необходимо [7]:
– создавать благоприятные условия развития кооперации образовательных, научных,
туристско-рекреационных организаций и средств размещений, основываясь на
исследованиях потребительских ожиданий;
– разработать единый координационный механизм, объединяющий образовательные
организации всех уровней в области туризма и сервиса, а также взаимосвязанных отраслей;
– организовать условия для учебной мобильности различных групп потребителей:
специалистов, руководителей, студентов и выпускников.
Обсуждение результатов. Формирование отраслевого образовательного кластера в
сфере туризма и услуг целесообразно реализовать в форме объединения. Главными
преимуществами рассматриваемой формы кооперации являются:
- сохранение юридического статуса участников и возможности расширять рыночное
присутствие и развивать бизнес независимо от участия в кластере;
- возможность получения финансово-экономической поддержки региональной власти,
которая недоступна при самостоятельном ведении бизнеса;
- доступ к ресурсам и опыту партнеров, который способствует улучшению
экономических, финансовых, рыночных показателей участников кластера.
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Аннотация: Помимо производства, промышленности и сельского хозяйства к сфере
экономики относится и сфера услуг. На сегодняшний день рынок платных услуг является
наиболее динамичной экономической системой, сохраняя устойчивую тенденцию к росту.
Изменения положения платных услуг на рынке зависит от объѐма денежных доходов
населения, их роста или снижения. Также на положительную динамику развития рынка
платных услуг оказывают рыночные факторы, это может быть, увеличение видов
оказываемых услуг (образовательных, медицинских, юридических, рекламных и т.д.), и
нерыночные факторы (услуги жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и т.д.). В статье проанализирован рынок услуг, приведена статистика
платных услуг населению Российского рынка и Орловской области. На основе этих данных
были выявлены наиболее востребованные услуги населению.
Ключевые слова: рынок услуг, потребитель, удовлетворение спроса, динамика рынка
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Abstract: In addition to production, industry and agriculture, the service sector also belongs
to the economic sphere. Today, the paid services market is the most dynamic economic system,
maintaining a steady upward trend. Changes in the position of paid services on the market depend
on the volume of cash incomes of the population, their growth or decrease. Market factors also
have a positive dynamics in the development of the paid services market, this may be an increase in
the types of services provided (educational, medical, legal, advertising, etc.) and non-market
factors (housing and communal services, passenger transport, etc.). The article analyzes the service
market, provides statistics on paid services to the population of the Russian market and the Oryol
region. Based on these data, the most popular services to the population were identified.
Keywords: service market, consumer, demand satisfaction, the dynamics of the services
market.
Введение. Развитие рынка услуг является неотъемлемой составной частью
территориальной социально-экономической системы, так как страна в настоящее время
находится в состоянии реорганизаций и поиска наиболее подходящих форм
функционирования и развития.
Рынок услуг представляет собой устойчивую социальную структуру, объединения
людей, связанное с обслуживанием потребителя и предоставлением высококачественных
услуг населению с помощью разработки современных и прогрессивных способов
удовлетворения потребителя [6-8].
Для эффективного управления данным рынком необходимо знать основные
механизмы данного процесса, постоянно наблюдать за различными нововведениями рынка
[5].
Обзор литературы. Данный рынок рассматривается как обмен услугами,
являющимися результатом производства предприятий непроизводственной сферы и
характеризуется его высокой динамичностью процессов, сегментацией по территориальному
признаку, скоростью оборота капитала и т.д. Товары и услуги являются разновидностью
рынка, развивающимися и подчиняющимися законам рыночной экономики [4].
Рынок платных услуг включает в себя:
- бытовые услуги;
- юридические услуги;
- медицинские услуги;
- услуги системы образования;
- жилищно-коммунальные услуги;
- транспортные услуги;
- телекоммуникационные услуги;
- прочие услуги.
К бытовым услугам относятся сервисы по ремонту мобильных телефонов, швейные
ателье, клининговые компании, автосервисы и т.д.
Юридические услуги подразумевают адвокатскую, нотариальную деятельность,
консультации и т.д.
Медицинские платные услуги включают в себя:
- частные стоматологические центры;
- массажные кабинеты;
- медицинские лаборатории.
К платным образовательным услугам относится преподавание дополнительных
дисциплин, репетиторство, подготовка или переподготовка специалистов и т.д.
Жилищно-коммунальные услуги осуществляют передачу коммунальных ресурсов
потребителям для их комфортного проживания. К таким услугам относятся снабжение
холодной и горячей водой, электроэнергия, газоснабжение, отопление.
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Транспортные услуги в основном осуществляют перевозку пассажиров или их
имущества на заданное расстояние за определенную плату.
Методология исследования. На поддержание стабильной динамики рынка платных
услуг оказывают такие факторы, как рост доходов населения и инфляционное давление.
Вместе с этим на развитие рынка оказывают влияние рыночные и нерыночные
факторы. К рыночным факторам относится увеличение видов услуг, например,
образовательных, медицинских, развитие сферы рекламы и т.д.
К нерыночным факторам можно отнести способы регулирования уровня цен на
услуги предприятий инфраструктурного сектора и других сфер (ЖКХ, транспорт), которые, в
свою очередь приводят к монополизму на рынке услуг, увеличению расходов государства на
социальную сферу, что не может не отражаться на увеличении платных услуг населению.
Кроме того, на развитие рынка платных услуг оказывают влияние следующие
факторы:
- увеличение как производителей, так и потребителей услуг;
- современные технологии, а именно формы связи, позволяющие исключить контакт
продавца и покупателя.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. На рисунке 1 представлены статистические данные
объѐма платных услуг населению, приведѐнных Федеральной службой государственной
статистики.
Ведущую позицию в структуре объѐма услуг составили бытовые (30,7%), а менее
востребованными платными услугами российского рынка являются услуги системы
образования (7,5%) и медицинские услуги (7,5%) [2].
По данным, приведенным Территориальным органом Федеральной службы
государственной статистики по Орловской области 2019 года, населению было оказано
платных услуг на 32,9 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 2,0% меньше, чем годом
ранее [1].
12,4

8,4
16,3

7,5
7,5

17,2
30,7
Бытовые услуги
Услуги телекоммуникационные
Медицинские услуги
Прочие виды платных услуг

Транспортные услуги
Жилищно-коммунальные услуги
Услуги системы образования

Рисунок 1 – Объѐм платных услуг населению
В структуре платных услуг населению города Орла 65,5% составляют жилищнокоммунальные, телекоммуникационные и бытовые услуги, данные наглядно представим на
рисунке 2.
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Сфера бытовых услуг достаточно востребована и включает в себя следующие услуги:
- ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры,
бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий;
- техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования;
- ремонт и строительство жилья и других построек;
- услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий;
- услуги бань, душевых и саун;
- парикмахерские и косметические услуги;
- ритуальные услуги;
- прочие виды бытовых услуг.
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Рисунок 2 – Структура платных услуг населению за 2019 год
Из данного рисунка можно сделать вывод о том, что в Орле наиболее
востребованными платными услугами являются сферы бытовых услуг (35,1%),
телекоммуникационных услуг (15, 8%), жилищно-коммунальных услуг (14, 6%). На 2019 год
показатели сферы медицинских услуг сократились с 8,0 % до 6, 2%, уступив услугам
системы образования (8,1%). Также наблюдается рост доли транспортных услуг с 6,0% до
9,3% [1].
На рисунке 2 представлены статистические данные за 2019 год структуры платных
бытовых услуг [3].
Выводы (заключение). На основе данных из рисунка 3 можно сделать вывод о том,
что за 2019 год в Орле сумма оказанных бытовых услуг составила 4,8 млн. руб., что на 1,3 %
меньше по сравнению с прошлым годом (4,86 млн. руб.). Почти 70 % от объѐма сферы
бытовых услуг пришлось на ремонт и строительство жилых домов и других построек,
техническое обслуживание транспорта, оборудования парикмахерские услуги.
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Рисунок 3 – Структура платных бытовых услуг населению за январь-ноябрь 2019 г.
Обсуждение результатов. Таким образом, на основе вышеперечисленных данных и
приведѐнной статистики, были выявлены наиболее востребованные платные услуги
населению. К ним относятся жилищно-коммунальные услуги, бытовые услуги,
телекоммуникационные и транспортные услуги.
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Аннотация: В статье рассматривается опыт вовлечения студентов БГУ в
исследования в области инклюзивного туризма в Беларуси через соответствующие учебные
дисциплины («Практика организации инклюзивного туризма», «Инклюзивные подходы в
организации событийных мероприятий») и Студенческую научно-исследовательскую
лабораторию «Инновационные технологии в туризме». Одной из форм исследований
является оценка доступности туристических объектов для людей с особыми
потребностями, которая проводится как в рамках учебного процесса, так и совместно со
специализированными
общественными
организациями,
работающими
в
сфере
инвалидности. Участие в подобных исследованиях стимулирует гражданскую активность
студентов, дает им понимание актуальности инклюзии и доступности в сфере туризма. В
результате проводимых исследований аккумулируются данные для последующей
разработки рекомендаций для государственных структур в вопросах развития
инклюзивного туризма в Беларуси.
Ключевые слова: инклюзивный туризм, высшее образование, учебный процесс,
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Abstract: The article discusses the experience of involving BSU students in research in the
field of inclusive tourism in Belarus through relevant academic disciplines (“The practice of
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organizing inclusive tourism”, “Inclusive approaches to organizing events”) and the Student
Research Laboratory “Innovative Technologies in Tourism”. One of the research forms is the
accessibility assessment of the tourist venues for people with special needs, which is carried out
both within the educational process and in cooperation with specialized non-governmental
disability organizations. Participation in such studies stimulates students’ civic activity, gives them
an understanding of the importance of inclusion and accessibility in the field of tourism. As a result
of the research, data are accumulated for the subsequent development of recommendations for
government agencies on the development of inclusive tourism in Belarus.
Keywords: inclusive tourism, higher education, educational process, Belarus, student
research, accessibility, people with special needs.
Введение. Инклюзивный туризм – это туризм, доступный для всех, в том числе для
людей с особыми потребностями (пожилых людей, людей с инвалидностью, с временными
проблемами здоровья, семей с маленькими детьми и т.д.). Сегодня это одно из направлений
развития международного рынка туристических услуг. Возрастание его роли на рынке
обусловлено ростом пожилого населения планеты, в особенности в развитых странах, при
одновременном наличии у данного сегмента достаточного располагаемого дохода,
позволяющего совершать путешествия. В Беларуси инклюзивный туризм находится на
стадии становления. Белорусский государственный университет (далее – БГУ), в частности
кафедра международного туризма, выступает одним из инициаторов научных исследований
инклюзивного туризма в республике, в которые активно вовлекается как профессорскопреподавательский коллектив, так и студенты специальности «менеджмент в сфере
международного туризма».
Обзор литературы. Исследованиями инклюзивного туризма занимаются как
международные (ЮНВТО, Европейская Комиссия, Европейская сеть доступного туризма),
так и национальные организации (например, «Open Doors» в США, национальная
туристическая администрация Великобритании «VisitBritain», Министерство экономики
Германии, организация «ONCE» в Испании и др.), а также отдельные исследователи. В
зарубежной практике особого внимания заслуживают работы таких авторов как Т.Диксон,
Дж.Боутелл, С.Дарси, С.Рейнс, Э.Микопоулоу, А.Эмброуз, Д.Бугалис, Б.Кэмерон, Ш.Пегг.
Среди российских авторов следует отметить Шуравину Д.Б., Зайцеву Н.А., Кирееву Ю.А.,
Педосюка Ю.Ф., Анисимову Ю.А., Аникееву О.А., Сесѐлкина А.И., Бавельского А.Д.,
Зорина И.В., Ионицкую К.А., Маньшину Н.В., Межову Л.А., Луговскую Л.А., Летина А.Л.,
Киреенкову З.А. В Беларуси вопросы развития инклюзивного туризма прослеживаются в
работах немногочисленных авторов (Лазовской Н.А., Клицуновой В.А.), что свидетельствует
о слабой научной проработанности данной тематики в нашей стране.
Методология
исследования.
Авторами
использовался
комплексный
междисциплинарный подход, основанный на принципах объективности, системности и
прогнозирования, что позволило критически оценить имеющиеся теоретические разработки
данной проблематики и предложить определенный алгоритм их разрешения.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Развитие инклюзивного туризма в Беларуси находится
на начальном этапе. Старение населения, которое наблюдается в мире, в том числе
характерно и для Беларуси (на людей старше 60 лет в 2019 г. пришлось 2091733 человека
или 22,1% населения страны) [1], что является одной из предпосылок появления
потенциального спроса на инклюзивные туристические услуги. В определенной мере
сопутствующим фактором выступает рост числа людей с инвалидностью, которые также
потенциально могут быть потребителями данных услуг. По состоянию на февраль 2020 г.
доля этого сегмента населения в Беларуси составила 6,04% (более 570 тыс. человек) [2].
Оценка предложения инклюзивных туристических услуг в Беларуси затрудняется
отсутствием действующей системы учета, в результате чего имеющиеся данные разрознены
359

и во многом противоречивы. Согласно данным Министерства спорта и туризма Республики
Беларусь за 2019 г. количество туристических объектов (туристических фирм, агроусадеб,
гостиниц), занимающихся обслуживанием туристов с инвалидностью, составляет 218
объектов [3]. При этом периодические мониторинги доступности туристических объектов,
проводимые ВУЗами и общественными организациями (которые рассмотрены ниже),
отражают низкий уровень доступности существующей туристической инфраструктуры
Беларуси для людей с особыми потребностями.
Подготовка специалистов в области международного туризма на факультете
международных отношений БГУ ведется уже более 20 лет. Начиная с 2016 г. в программу
подготовки по специальности «менеджмент в сфере международного туризма» в ответ на
мировые тенденции развития туристического рынка была введена дисциплина «Практика
организации инклюзивного туризма» [4], которая направлена на изучение международного и
белорусского опыта обеспечения доступности туризма для людей с особыми потребностями.
Дисциплина позволяет студентам изучить лучшие зарубежные практики и подходы в
организации инклюзивного туризма, а также формирует навыки в области оценки
доступности туристических объектов. В 2019 г. на второй ступени образования
(магистратура) в рамках подготовки специалистов в области менеджмента массовых
событийных мероприятий был внедрен англоязычный курс «Инклюзивные подходы в
организации событийных мероприятий» [5]. Данная дисциплина приобретает особую
актуальность в рамках общегосударственной политики по привлечению в Беларусь массовых
спортивных мероприятий. Обе дисциплины являются инновационными для Беларуси.
Кафедра международного туризма БГУ является первой, внедрившей данную тематику в
систему подготовки кадров для сферы туризма. За период с 2016 по 2019 гг.
рассматриваемыми учебными дисциплинами было охвачено более 200 студентов и
магистрантов.
В рамках анализируемых учебных дисциплин студенты самостоятельно проводят
оценку доступности туристических объектов для людей с особыми потребностями. Так, за
2016-2019 гг. студентами был проведен анализ доступности более 50 туристических
объектов г. Минска, среди которых были музеи, отели, объекты питания (рестораны, кафе,
бары), торговые центры, сувенирные магазины, культурные пространства, зеленые зоны. В
результате проведенного исследования было выявлено, что ни один объект не
соответствовал в полной мере всем критериям доступности, закрепленным в
законодательстве Беларуси и, соответственно, включенным в инструмент анализа
доступности. Как показывает практика, наибольшей степенью доступности характеризуются
современные торговые центры. Во время выполнения данного задания студенты
непосредственно контактировали с собственниками или администраторами объектов,
обозначали существующую проблему, объясняли важность такого мониторинга, показывали
недостатки существующей инфраструктуры. В ряде случаев в процессе изучения объектов
студенты контактировали с непосредственными пользователями с особыми потребностями,
которые высказывали свое одобрение такой активности, тем самым закрепляя в сознании
студентов понимание важности и целесообразности подобных исследований.
Опросы, направленные на оценку содержательного наполнения дисциплин,
проводятся ежегодно по завершении их изучения и свидетельствуют о том, что занятия в
форме полевых исследований туристических объектов на предмет доступности являются
наиболее интересными и плодотворными для студентов. Они меняют их мировоззрение и
отношение к доступности, людям с особыми потребностями, некоторые студенты становятся
волонтерами во время других инициатив и мероприятий, связанных с инклюзивным
туризмом в Беларуси. Важно подчеркнуть, что в ходе освоения обеих дисциплин студенты
также знакомятся с этикетом инвалидности, то есть правилами поведения при разговоре и
контакте с людьми с различными формами инвалидности. Эти практические умения
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снимают у студентов барьеры при контакте с людьми с инвалидностью, что является важным
шагом на пути к инклюзии и равенству в обществе.
Еще одним направлением участия студентов БГУ в развитии инклюзивного туризма в
Беларуси выступает их привлечение к исследованиям данного направления в рамках
деятельности
Студенческой
научно-исследовательской
лаборатории
(СНИЛ)
«Инновационные технологии в туризме», которая была создана при кафедре
международного туризма ФМО БГУ в 2013 г. С 2016 г. руководство лабораторией
осуществляется одним из авторов данной статьи, что сделало исследования инклюзивного
туризма одним из ключевых направлений в деятельности СНИЛ. За высокие достижения
СНИЛ была признана одной из лучших в БГУ в номинации «Научно-исследовательская и
инновационная деятельность» в 2016, 2017, 2018 и 2019 г.
В рамках исследовательской работы СНИЛ активно взаимодействует со
специализированными общественными организациями – Просветительским правозащитным
учреждением (ППУ) «Офис по правам людей с инвалидностью» и Общественным
объединением «Белорусское общество инвалидов», а также Министерством спорта и туризма
Республики Беларусь. Непосредственное взаимодействие с общественными организациями
позволяет студентам понять принципы и подходы их деятельности, увидеть перспективы
изменений, к которым стремятся общественные организации. Этот опыт показывает
студентам, чего можно достичь благодаря общественной активности, и стимулирует
поддерживать подобные организации и, возможно, создавать собственные общественные
инициативы и проекты.
Совместно с упомянутыми общественными организациями были проведены
различные мероприятия. Так, на базе факультета проводятся открытые лекции с экспертами
по вопросам инвалидности и доступности. Начиная с 2016 г. СНИЛ ежегодно принимает
участие в Неделе доступности, проводимой в мае под эгидой ППУ «Офис по правам людей с
инвалидностью». Неделя доступности – это цикл мероприятий, посвященные различным
вопросам, связанным с доступностью среды и информации для людей с инвалидностью.
В 2016 г. студенты – активисты СНИЛ создали видеоролик под названием «Туризм
для всех?», целью которого было привлечение внимания студенческой молодежи к вопросам
доступности туризма для всех потенциальных пользователей. Данный ролик позволил
студентам подробно разобраться в вопросах инклюзии в туризме, специфических
потребностях различных туристов и сформулировать свое видение критических ситуаций, с
которыми могут столкнуться люди с особыми потребностями. Во время Недели доступности
ролик транслировался на факультете международных отношений БГУ на переменах между
занятиями, чтобы охватить максимальное количество потенциальных зрителей, а также на
Форуме доступности, который завершал цикл мероприятий недели. В результате данный
ролик стал основой для разработки полноценного учебного видеоролика, который сейчас
используется во время занятий и других мероприятий.
В 2017 г. активисты СНИЛ под руководством авторов получили грант на проведение
исследования степени готовности туристического рынка Беларуси к внедрению
инклюзивных подходов. Данное исследование было первой в Беларуси попыткой оценить,
насколько белорусский туристический рынок соответствует мировым тенденциям,
проанализировать степень осведомленности поставщиков туристических услуг в вопросах
развития инклюзивного туризма, а также оценить степень заинтересованности турбизнеса в
развитии данного направления. Результаты были представлены на ряде мероприятий,
включая открытую дискуссию по вопросам доступности туризма в Беларуси для всех,
проходившей в рамках Недели доступности 2017. По результатам исследования были
сформулированы предложения по развитию инклюзивного туризма в Беларуси, которые
были направлены в адрес Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. Для
студентов в данном исследовании ценным был не только опыт непосредственной научной
работы, но и понимание того, что их работа может иметь реальное влияние на ситуацию, что
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они получили значимый результат, что их деятельность может привести к изменениям. Такие
результаты стимулируют дальнейшую активность и заинтересованность со стороны
студентов в вопросах продвижения доступности туризма для всех людей без исключения.
Еще одной инициативой, проводимой совместно СНИЛ и ППУ «Офис по правам
людей с инвалидностью», являются периодические мониторинги степени доступности
туристической инфраструктуры Минска. Первый такой совместный мониторинг проводился
в 2016 году и охватил 68 туристических объектов, в том числе достопримечательности,
гостиницы, кафе, музеи, торговые центры, из которых только 12 соответствовали
нормативам, закрепленным в законодательстве Республики Беларусь [6]. В 2018-2019 гг.
была реализована инициатива по оценке доступности II Европейских игр для туристов с
особыми потребностями. Группой активистов был проведен мониторинг доступности всех
спортивных объектов, которые были задействованы во время соревнований, также
проводилась оценка степени доступности объектов, входящих в Карту гостя Европейских
игр.
Помимо описанных выше форм работы со студентами также осуществляется
индивидуальная работа: руководство курсовыми, дипломными работами, подготовка к
участию в конференциях, написание статей, посвященных вопросам развития инклюзивного
туризма в Беларуси и за рубежом.
На основании проведенных исследований и выявленной проблематики кафедрой с
привлечением студентов были подготовлены и направлены в соответствующие структуры
предложения в Национальный план действий по реализации положений Конвенции о правах
инвалидов в Республике Беларусь (2017 г.) и новую редакцию закона «О туризме» (2019 г.).
Выводы. В целом следует подчеркнуть, что исследования и обучение основам
обеспечения доступности в туризме позволяют достичь следующих результатов:
- Благодаря различным формам занятий, в том числе в формате исследовательских
мини-проектов, происходит изменение мировоззрения студентов в вопросах, касающихся
доступности туризма для людей с особыми потребностями. Студенты осознают, что туризм с
точки зрения туриста с инвалидностью выглядит как набор проблем и препятствий, поэтому
необходимо действовать в направлении уменьшения количества и влияния данных барьеров.
- Понимание существующих проблем и недостатков стимулирует гражданскую
активность со стороны студентов. Они с большей заинтересованностью выступают
волонтерами в различных инициативах, направленных на повышение доступности туризма
для всех, а также в других волонтерских инициативах, связанных с вопросами доступности и
инвалидности.
- Активное взаимодействие с общественными организациями, занимающимися
вопросами инвалидности в Беларуси, дает студентам понимание основ деятельности
общественных организаций, показывает практический опыт решения существующих
проблем через общественную активность, стимулирует к участию в деятельности таких
организаций и потенциально к основанию собственных общественных инициатив.
- Косвенным эффектом выступает более активное участие студентов в научных
исследованиях. Изучение инклюзивного туризма, проведение исследований также дает
студентам понимание проблем и вызовов в данной сфере, стимулирует их самостоятельно
разобраться в ситуации, сформулировать выводы и рекомендации по преодолению проблем.
Обсуждение результатов. Опыт Белорусского государственного университета
показывает, что изучение дисциплин, посвященных вопросам развития инклюзивного
туризма, обоснованно и дает студентам понимание современных качественных изменений
международного туристического рынка. На наш взгляд, целесообразно внедрить подобные
дисциплины в учебный процесс иных высших учебных заведений, занимающихся
подготовкой кадров для сферы туризма. Логичным выглядит привлечение крупных ITкомпаний (Microsoft, Sony и т.д.) с целью разработки совместно с ВУЗами приложений для
сферы туризма, обеспечивающих доступность туристических услуг для людей с особыми
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нуждами. Опыт исследований инклюзивного туризма позволяет в том числе выявить
ключевые проблемные моменты, что может стать основой для разработки руководств и иных
информационных материалов для представителей сферы туризма по обеспечению
доступности в туризме. В перспективе, по мнению авторов, в Беларуси целесообразно
создать национальную ассоциацию по инклюзивному туризму, которая должна объединить
ВУЗы, общественные организации и профильные государственные органы, что позволит
обеспечить учет мнений и подходов всех заинтересованных сторон в развитии инклюзивного
туризма.
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Аннотация: геймификация туризма в современном обществе стала неизбежным
процессом, связанным с желанием увеличить число молодых людей в возрасте от 18 до 30
лет в общем туристическом потоке. Необходимость переориентации туристического
продукта с унифицированного на специализированный игровой тип для молодежи ведет к
появлению таких разновидностей, как геокэшинг, совмещающих в себе выгоду для
туристической индустрии и пользу для потребителя данной услуги. В статье проводится
анализ ретроспективной динамики геокэшинга, исследуются необходимость и особенности
внедрения системы геокэшинга в городе-курорте Сочи, а также приводятся результаты
опроса туристов касательно мнения молодых людей о геокэшинге. В результате делается
вывод о преимуществах и недостатках развития геокэшинга для туриста и города.
Ключевые слова: молодежный туризм, геокэшинг, геймификация туризма.
GEOCACHING AS A WAY TO GAMIFY YOUTH TOURISM ON THE EXAMPLE OF
THE RESORT CITY OF SOCHI
Gorbatov Svyatoslav,
postgraduate student, associate researcher,
Sochi Research Center of Russian Academy of Sciences, Russia, Sochi
Gorbatova Alyona,
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Abstract: the gamification of tourism in modern society has become an inevitable process
associated with the desire to increase the number of young people aged 18 to 30 years in the
General tourist flow. The need to reorient the tourism product from a unified to a specialized
gaming type for young people leads to the emergence of such varieties as geocaching, which
combines the benefits for the tourism industry and the benefits for the consumer of this service. The
article analyzes the retrospective dynamics of geocaching, examines the need and features of
implementing a geocaching system in the resort city of Sochi, and provides the results of a survey of
tourists regarding the opinions of young people about geocaching. As a result, a conclusion is made
about the advantages and disadvantages of geocaching development for tourists and the city.
Keywords: youth tourism, geocaching, gamification of tourism
Введение. На сегодняшнем этапе развития индустрии туризма наметилась тенденция,
обратная к процветавшей долгие годы практике унификации и стереотипизации туристского
продукта. Стало понятно, что наилучшим способом вовлечения в туризм новых категорий
клиентов является не просто диверсификация продукта, а разделение предложения по
конкретным возрастным группам потребителей, поскольку именно возраст в данной сфере
определяет такие ключевые характеристики потенциальных туристов, как предпочтения в
отдыхе и финансовые возможности. Молодые люди, не располагая большим денежным
запасом и отдавая предпочтение подвижным, энергичным видам отдыха представляют собой
крайне перспективную, но слабо вовлеченную в туристический оборот группу. С одной
стороны, их мало интересуют традиционные виды отдыха, которыми перенасыщен
туристский рынок (например, пляжный или религиозный); с другой стороны, они готовы
тратить деньги на развлекательные и сопутствующие туристским услуги, что очень выгодно
для туристского бизнеса. В свете того, что государственная поддержка молодежи в области
туризма видится крайне недостаточной (подавляющее число скидок и льгот падают на
студенческие билеты), молодые люди нуждаются в организации интересного им отдыха
силами предпринимателей и общественных организаций.
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Важной проблемой в этом вопросе является необходимость не только увлечь молодых
людей туристическим продуктом, но еще сделать его полезным для самого туриста. Туризм
выступает способом социализации и ценностно-ориентационного воспитания молодого
поколения, а потому предлагаемые услуги должны сочетать в себе развлекательную и
воспитательную составляющие.
Серьезным инструментом, слабо развитым в России и крайне эффективным в странах
Европы, является геймификация молодежного туризма, то есть использование игровых
моделей в предоставлении туристических услуг. Создание игровой ситуации, сходной с тем,
что молодое поколение привыкло видеть в компьютерных играх, вызывает большой интерес
и азарт у потенциального потребителя туристического продукта. Разновидность
геймификации – геокэшинг, предполагает поиск спрятанного тайника на определенной
геолокации с использованием спутниковых навигационных систем.
Подобная игровая форма туризма имеет много положительных сторон, обладает
популярностью у молодого поколения и способна усилить поток молодежи. Город-курорт
Сочи ассоциируется с пляжным и событийным туризмом, однако число молодежи вне
крупных спортивных событий остается достаточно низким среди туристов, посещающих
город. Проблема заключается в отсутствии нацеленных на интересы молодого поколения
специальных туристических программ. Важным недостатком является и то, что природные
богатства города зачастую остаются незамеченными молодыми туристами. Благодаря
внедрению геокэшинга появляется возможность решить обе эти проблемы.
Обзор литературы. Ни российская теория, ни российская практика не имеют
достаточного опыта в организации и реализации геокэшинга на уровне специальных
программ турфирмами или общественными организациями, а потому не разработано и не
опубликовано каких бы то ни было специализированных методик или правил на русском
языке. Весь круг исследований представлен материалами в периодических изданиях, в
основном фокусирующийся на педагогической составляющей геокэшинга. Например,
интерес вызывает анализ педагогического потенциала геокэшинга А.Г. Кукушкиной [1] и
рассмотрение геокэшинга в туристско-краеведческом образовании А.А. Панова [2]. В
контексте молодежного туризма геокэшинг исследуется крайне редко и упоминания об этом
можно встретить в работе Ю.А. Карвунис [3], где он представлен в роли разновидности
активного отдыха студенческой молодежи. Представление о развитии геокэшинга в России
дает официальный сайт https://geocaching.su/ [6].
Сравнительно больше информации представлено иностранными источниками. В
научно-популярных изданиях Лейна Камерона (Layne Cameron) «Руководство по
геокешингу» («The Geocaching Handbook») [4] и Пола и Даны Гиллин (Paul and Dana Gillin)
«Радость геокешинга» («The Joy of Geocaching») [5] рассказана история и сформулированы
сущность, принципы, правила геокэшинга, а в статье Хизер Скиннер (Heather Skinner) [7]
изучается интерес молодых людей к геокэшингу.
Методология исследования. В основу исследования положен системный подход,
призванный рассматривать все явления и процессы как комплекс взаимосвязанных между
собой элементов. Будучи сам по себе целостной и сложной системой, геокэшинг является
лишь элементом геймифицикации и структурной единицей молодежного туризма.
Важнейшей составляющей исследования явился социологический опрос в виде
анкетирования и как следствие из этого были применены такие методы, как сравнение,
анализ, синтез, ранжирование. Использовались математические методы, а также
абстрагирование и моделирование.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных
исследований.
Прежде
всего,
необходимо
проследить
ретроспективную динамику геокэшинга, которая может быть представлена в виде двух
показателей: числа тайников и количества обращений к этим тайникам. Первый показатель
представлен на рисунке 1.
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Кол-во тайников, шт.

Как видно из рисунка, лидером выступает Москва с количеством в 500 тайников на
начало 2020 года, в Севастополе – 78, в Краснодаре – 48, в Сочи – 38. Несмотря на то, что
число жителей Севастополя и Сочи примерно равное, в первом городе почти в два раза
больше тайников, чем во втором!
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Рисунок 1 – Количество тайников в геокэшинге в 2000-2020 гг. в Сочи, Краснодаре,
Севастополе и Москве [6]
Посмотрим теперь на совокупное число обращений к этим тайникам. Оно составлено
по количеству комментариев о «прохождении» тайников участниками туристической игры
на официальном сайте геокэшинга России и отражено на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Общее число посещений тайников на начало 2020 года в Сочи,
Краснодаре, Севастополе и Москве [6]
В Сочи на начало 2020 года за все время существования тайников их посетили 1864
раза. Причем встречаются случаи, когда тайник обновлялся, то есть заменялось его
содержимое и «туристические игроки» посещали его повторно.
В результате проведенного нами опроса 230 туристов возраста от 18 до 30 лет, то есть
тех, кто относится к возрастной группе «молодежь» в июне-августе 2019 года, были
получены следующие результаты. Подавляющее большинство туристов этой группы с
радостью посетили бы места с тайниками, поскольку это вызывает у них большой интерес.
Результаты опроса представлены на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Результаты ответа респондентов на вопрос «Хотели бы Вы принять
участие в геокэшинге в городе Сочи, то есть в поиске тайников в различных местах?»
Однако высокую вероятность участия в геокэшинге респонденты определили двумя
главными критериями: возможностью получить из найденного тайника сувенир и
возможностью быть заранее проинформированным о такой игре.
Геокэшинг
способствует
увеличению
популярности
малоизвестных
и
труднодоступных
объектов.
Например,
тайник
у
достаточно
необычной
достопримечательности под названием «рояль в кустах», расположенной у органного зала
города Сочи привел к тому, что не только туристы, но и местные жители, увлекающиеся
геокэшингом, стали фотографироваться с этим объектом, признаваясь, что никогда его не
замечали. За лето 2019 года было получено 20 положительных комментариев об этом
объекте [6].
В результате, нами был разработан квест, состоящий из 5 тайников, которые
необходимо обнаружить по заданным геолокациям. Тем, кто сумеет добраться до всех пяти
мест, полагается приз. Локации представляют собой природные объекты и исторические
достопримечательности, то есть места, не являющиеся наиболее популярными у молодых
людей. Выставив информацию об этом только в социальных сетях, за два месяца (сентябрьоктябрь 2019 года) тайники посетили свыше 100 человек. В основном, это люди возраста от
18 до 24 лет.
Выводы (заключение). Благодаря проделанному исследованию удалось, с одной
стороны, установить интерес современной молодежи к геокэшингу, с другой стороны,
возможность благодаря расположению тайников в труднодоступных или мало посещаемых
участках повысить внимание туристов к природным и историческим объектам города Сочи.
Для молодых людей геокэшинг – это возможность активного и познавательно туризма, тогда
как для предприятия – это дополнительный источник дохода при минимальных затратах.
Обсуждение результатов. Геокэшинг привлекает современную молодежь своей
тесной связью с компьютерной игрой, где необходимо набрать очки и пройти уровень. В
геокэшинге также существует иерархия игроков, которые подразделяются на более и менее
опытных, присутствует дух соперничества и желание оказаться впереди. Кроме того, в
любой момент игрок сам может оказаться творцом и организовать собственный тайник или
положить в чужой что-нибудь свое. Составленный из различных тайников на территории
одного города или даже региона квест (игра с сюжетом) способен завлечь целые группы
молодежи, как это происходит в Европе. Именно этими особенностями геокэшинга
объясняется такой большой процент тех опрошенных нами респондентов, которые
заинтересованы в развитии этого направления в городе-курорте Сочи.
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Нельзя не отметить, что город Сочи значительно отстает от Севастополя как по числу
размещенных тайников, так и в пропорциональном отношении по числу их посещений. Это
связано с тем, что в городе-герое Севастополе больше объектов исторического значения,
привлекающих молодежь (бункеры, катакомбы, музеи на месте артиллерийских батарей и
т.д.). Однако именно этим и воспользовались приезжие, оставляя в понравившихся им
местах тайники. На сегодняшний день существует специальная карта тайников Севастополя.
Отличительной особенностью развития геокэшинга является то, что он
популяризирует сам себя. Необходимо дать первоначальный толчок в виде размещения
тайников и оповещения об этом через специальные сервисы, после чего город будет включен
в число мест, необходимых для посещения «туристическим игрокам».
У развития геокэшинга есть свои положительные и негативные стороны, которые
выделены в таблице 1.
Таблица 1 – Положительные и отрицательные стороны развития геокэшинга
Субъект
Положительные стороны
Отрицательные стороны
- посещение мест, туристу
- знакомство с новыми
неинтересных;
достопримечательностями;
Для туристов
- травмоопасность;
- интересное
- зависимость от Интернета, высока
времяпровождение.
возможность заблудиться.
- увеличение числа туристов
- возможен приток молодых людей
группы «молодежь»;
с девиантным поведением;
- увеличение доходов в бюджет
Для города
- расположение тайников может
города;
наносить вред
- новое направление для
достопримечательностям.
турфирм.
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Аннотация: В статье рассматривается необходимость формирования комфортной
городской среды и осуществление мероприятий по благоустройству территорий в
моногородах с целью увеличения туристического потока. Рассмотрены реализованные и
планируемые проекты по организации общественного пространства и развитию социальной
инфраструктуры в моногородах Нижегородской области (г. Балахна, г. Володарск, г.
Ворсма, г. Выкса и др.). Проекты по благоустройству не только влияют на уровень и
качество жизни населения, но и на повышения привлекательности моногродов для
туристов, в первую очередь тех, кому интересны объекты промышленной индустрии.
Развитие туризма в моногородах необходимо для снижения уровня зависимости таких
территорий от градообразующих предприятий. При разработке стратегий развития
моногородов особое внимание необходимо уделять стабилизации экологической ситуации и
проблеме утилизации отходов.
Ключевые слова: Моногород, комфортная городская среда, проект «Комфортно
жить везде», промышленный туризм.
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Abstract: The article discusses the need to create a comfortable urban environment and
landscaping in single-industry towns in order to increase the number of tourist flows. The study was
carried out on the basis of the analysis of implemented and planned landscaping projects in the
monotowns of the Nizhny Novgorod region. The implemented programs involve the participation of
the population in the process of beautification of single-industry towns. In single-industry towns
located on the territory of the Nizhny Novgorod Region, constant work is being done to organize
public space and develop social infrastructure. The development of tourism in single-industry towns
is necessary to reduce the level of dependence of such territories on city-forming enterprises. When
developing development strategies for single-industry towns, special attention should be paid to
stabilizing the environmental situation and the problem of waste disposal.
Keywords: Monogorod, komfortnaya gorodskaya sreda, proyekt «Komfortno zhit’ vezde»,
promyshlennyy turizm.
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Введение. Одной из отличительных особенностей Нижегородской области является
существование целого ряда моногородов, фундаментом для создания которых послужили
градообразующие предприятия и мануфактуры. Таких образований на территории региона
12: г. о.г. Выкса, г. Первомайск, г. Кулебаки, г.о. Навашинский, г. Балахна, г. Володарск, г.
Ворсма, г. Заволжье, г. Княгинино, г. Павлово, р. П. Решетиха и р.п. Мухтолово, при этом в
2019 г. Выкса вошла в топ-10 моногородов РФ.
Значительным подспорьем для устойчивого развития моногородов является активное
привлечение инвестиций (в 2019 г. в экономику нижегородских моногородов привлечено
около 30 млрд руб.), постоянная работа по увеличению числа новых рабочих мест (за 2019 г.
удалось создать порядка 3,3 тыс. рабочих мест, что на 2,7% больше, чем в предшествующем
году). В качестве примера можно привести поддержку развития дивизиона
нефтегазопроводных труб на Выксунском металлургическом заводе (ВМЗ) и производства
порошковой металлургии в г.о.г.Кулебаки (ООО «Гранком»), о которой говорит Игорь
Норенков, министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области.
Осуществляемая политика находит отражение в статистике – уровень безработицы в
моногородах на порядок ниже среднероссийского показателя. [1]
Обзор литературы. Источниками литературы для написания статья послужили
новости сайта Стратегии Нижегородской области, статьи в сборниках материалов
конференции.
Методология исследования. Материал и методика исследуемой проблемы
представляют собой кабинетное исследование вторичной информации. В процессе
исследования применялся анализ и синтез.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований.
Зачастую туристы не догадываются о том, что моногорода – кладовая исторического и
культурного наследия, поэтому в качестве основной цели, стоящей перед местными и
региональными органами власти, можно выделить популяризацию среди туристов и рекламу
таких мест, а также создание инфраструктуры для обеспечения их комфортного пребывания.
Стоит отметить, что проблема недостаточного уровня развития подобных территорий
является актуальной не только на территории Нижегородской области, но и в других
регионах России. Для преодоления сложившейся ситуации административноуправленческими
органами
организовываются
мероприятия
по
обновлению
достопримечательностей, созданию мест для культурного отдыха и досуга, благоустройству
городского пространства, созданию объектов общественной инфраструктуры и активизация
неиспользованных зданий и заброшенных помещений.
Часть проектов в области развития комфортной городской среды и туризма в
моногородах осуществляются повсеместно, например, проект «Прошагай город»,
реализованный в 2019 г., который был инициирован Фондом развития моногородов,
ВЭБ.РФ, Российским экспортным центром, компаниями Google и Яндекс. На территориях
моногородов были проведены мероприятия-квесты, охватившие порядка 600 человек. На
онлайн-карты было добавлено около 450 мест, которые могли бы заинтересовать туристов
(от достопримечательностей до сувенирных лавок), в результате чего в нижегородских
моногородах количество участников событийных мероприятий выросло в среднем на 20%,
увеличилось число посетителей гостиниц. Наряду с этим, ведется работа в социальной среде
– жители моногородов получили доступ к дополнительным социальным услугам (Глеб
Никитин, губернатор Нижегородской области, заявил, что число таких жителей достигает 16
тыч. Человек); ведется работа по компенсации затрат социально ориентированных
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории моногородов (в 2019
г. на развитие социального бизнеса было выделено 46 млн руб, в результате – открыто около
150 новых социальных проектов). [1]
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С целью повышение качества и комфорта городской среды в моногородах ведется
активная работа по благоустройству общественных территорий – набережной в г. Балахна,
ряда улиц в г. Володарск, площади и парка культуры в г. Ворсма, г. Первомайск и г. Выкса,
прибрежную зону в г. о. Навашинский. Данные мероприятия способствуют повышению
притягательности территорий для туристов и развитию туристской отрасли, что необходимо
для снижения зависимости таких городов от градообразующих мануфактур.
На сегодняшний день все большее распространение приобретает практика включения
гражданского общества в процесс создание комфортной городской среды. Проводится
работа по включению населения моногородов в процесс выбора объектов для реконструкции
посредством голосования граждан по выбору территорий, подлежащих благоустройству.
Данная практика способствует не только развитию гражданского самосознания и
инициативности, но и позволяет выявить наиболее проблемные зоны, нуждающиеся в
обновлении. Данный проект позволил качественно изменить подход к благоустройству и
созданию новых общественных пространств. Так, жители, в том числе и моногородов, с
помощью интернет-ресурса или мобильных пунктов опроса, могут решить какой из объектов
социальной инфраструктуры их города будет профинансирован и реконструирован. [2]
Одним из приоритетных направлений создания благоустройства городской среды в
моногородах является модернизация пространства территорий для комфортного
времяпрепровождения граждан. Яркие и интерактивные парковые, рекреационные зоны,
спортивные площадки, места проведения массовых мероприятий, безусловно, становятся
центрами притяжение туристов.
Так, в г. Выкса появился уникальный Арт-двор с целым рядом игровых элементов,
площадки для стритбола, беседок, лежаков и благоустроенных дорожек. Территория
озелененного дворового пространства в микрорайоне «Юбилейный» преобразилось
благодаря программе поддержки местных инициатив, которую курирует министерство
внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, и помощи
благотворительного фонда «ОМК-Участие». Заместитель главы администрации г. Выкса,
Дмитрий Орлов считает, что одной из первостепенных задач власти и бизнеса является
поддержка активности местных жителей в сфере благоустройства города.
В 2019 г. в Балахне появились «Тропа здоровья», представляющая собой парковую
зону с местами отдыха и лыжной трассой. Создание озелененной территории «Лесная
опушка» стало возможным благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда».
На территории реконструированного общественного пространства появились дорожки с
освещением, места для велосипедных, пеших прогулок, «тропа» ходьбы и бега, скамейки,
урны, детский спортивно-игровой городок, а также детская площадка для малышей, зона для
отдыха, скейт-площадка, площадки для воркаута и паркура. В дальнейшем планируется
оснастить территорию «Лесной опушки» подсветкой и видеонаблюдением. Несомненно,
подобные территорий будут активно использоваться как площадки для проведения
различных праздников, фестивалей и событийных мероприятий, что позволить увеличить
внимание общественности к моногородам. Открытие озелененной территории в г. Балахна
проходит в рамках флагманского проекта «Комфортно жить везде», целью которого является
формирование нового качественного пространства на территориях с высоким уровнем
зависимости от промышленного сектора и крупных предприятий. [3]
В ноябре 2019 г. произошло торжественное открытие «Бульвара желаний» в
Княгинино. Благоустройство общественного пространства также проходило в рамках
проекта «Жилье и городская среда». На месте старого тротуара и территории заброшенного
стадиона появилась современная прогулочная зона, создание которой местные жители
расценивают как еще один шаг в создании комфортных условий жизни в городе. Новое
общественное пространство сами граждане назвали «Бульваром желаний», говорит глава
местного самоуправления Княгининского муниципального района Дмитрий Тараканов. На 7
млн руб, выделенных из федерального, областного и местного бюджетов на данный проект,
на бульваре были заасфальтировали тротуары, созданы прогулочные дорожки, установлены
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лавочки, урны и фонари, построен лестничный спуск. В ближайшее время на территории
«Бульвара желаний» появятся камеры видеонаблюдения. Уже в 2020 г. на данной территории
будет создано удобное место для проведения городских массовых праздников и событийных
мероприятий.
На территории еще одного моногорода Нижегородской области, в Павлове, в 2019 г.
был открыто общественное пространство «Зеленый парк», благоустроенное в рамках
федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Андрей Харин,
заместитель губернатора Нижегородской области, отметил, что созданные зоны отдыха для
различных слоев населения стали центром притяжения всех жителей города. На территории
старого, заброшенного парка появились детская и спортивная площадки, фонари, лавочки и
урны, появилась полоса препятствий для детей, сцена, скейт-площадка, Wi-fi,
видионаблюдение, а также Аллея Любви и клумба со скульптурой земного шара. Всего на
благоустройство территории из федерального, областного и местного бюджетов было
направлено 37,5 млн рублей. Созданное пространство по праву можно расценивать в
качестве современного парка, способного удовлетворить различные запросы жителей.
В городском парке им. В.И. Ленина в г. Ворсма за 2019 г. установлены универсальная
спортивная площадка, видеонаблюдение и Wi-fi, на что было выделено 11,3 миллиона
рублей.
Безусловно, развитие промышленного туризма в моногородах приносит колоссальный
экономический эффект как для самих территорий, так и для региона. Однако, в России на
промышленный туризм приходится всего 1% туррынка. [4, с.37] Флагманом промышленного
туризма на территории Нижегородской области является Выксунский металлургический
завод (моногород Выкса). Завод предлагает туристам три уникальных маршрута,
посвященных производству труб «русского» размера диаметром почти 1,5 метра,
железнодорожных колес и нефтегазопроводных труб. [5, с.126]
Существующие туристические туры на индустриальные объекты нижегородских
моногородов привлекают множество туристов, инвесторов. Однако, все ухудшающаяся
экологическая ситуация как в стране, так и в мире является фактором, препятствующим
развитию данной отрасли. Именно поэтому, на сегодняшний день, особое внимание должно
уделяться утилизации промышленных отходов и экологической обстановке в городахпроизводителях. Органы власти должны предпринимать активные меры не только по
осуществлению проектов развития инфраструктуры, но и по экологической отчистке
территорий. Эффективной является идея создания на территории моногородов, и даже
градообразующих мануфактур, экологически чистых территорий, что возможно осуществить
благодаря уникальным природно-климатическим особенностям Нижегородской области и
своеобразному ландшафту. Такие зоны послужат притоку туристов и формированию
благоприятного имиджа территории.
Выводы (заключение). Таким образом, хотелось бы отметить, что моногорода –
весьма сложное образование с огромным потенциалом развития. Конечно, градообразующие
предприятия составляют ядро таких территорий, правильная политика в области которого
может способствовать развитию города как промышленно-туристического центра
притяжения туристов. Формирование комфортной городской среды во многом зависит от
инициативности граждан, которые и являются главным заказчиком благоустройства.
Благодаря активному включению гражданского общества моногородов в процесс
благоустройства территорий происходит устойчивое развитие социальной инфраструктуры,
позволяющей увеличить туристической поток.
Обсуждение результатов. Результаты исследования, связанные развитием
промышленного туризма в моногородах, обсуждались на международных научнопрактических конференциях в апреле 2019 «Туристско-рекреационный потенциал и
особенности развития туризма и сервиса» (г. Калининград) и «Индустрия туризма и сервиса:
состояние, проблемы, эффективность, инновации» (г. Н. Новгород).
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Аннотация: Сохранение национального культурного наследия выступает в качестве
одной из важнейших задач государства. Многие исторические памятники и объекты
культурного наследия нуждаются в реставрации. Одним из путей решения этой проблемы
является вовлечение в туристский оборот объектов усадебной культуры, что позволит
восстановить и популяризировать эти объекты. В статье предлагается инновационный
подход к решению проблемы сохранения культурного наследия, который состоит в
использовании объектов усадебной культуры в качестве средств размещения для
путешественников. Проанализированы направления и возможности проектной
деятельности в сохранении объектов усадебной культуры путѐм их использования в
качестве средств размещения. Предлагается проект по сохранению объектов русской
усадебной культуры на примере Сергиево – Посадского района путѐм их использования в
качестве средств размещения.
Ключевые слова: туризм, управление проектами, объект культурного наследия,
бизнес-план, проект, объект антропогенного характера.
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Abstract: The preservation of national cultural heritage is one of the most important tasks of
the state. Many historical monuments and objects of cultural heritage need restoration. One of the
ways to solve this problem is to involve in the tourist turnover the objects of the estate culture,
which will allow to restore and popularize these objects. The article proposes an innovative
approach to solving the problem of preservation of cultural heritage, which consists in the use of
estate culture objects as a means of accommodation for travelers. The directions and possibilities of
project activities in preserving the objects of estate culture by using them as a means of
accommodation are analyzed. A project is proposed to preserve the objects of Russian estate
culture on the example of Sergiev – Posad district by using them as accommodation facilities..
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Введение. На сегодняшний день исторические памятники и объекты культурного
наследия составляют культурный фонд Российской Федерации, где заметное место занимают
усадьбы. Особое внимание следует обратить на такой важный резерв развития российской
индустрии гостеприимства как сельская дворянская усадьба. Сохранившиеся памятники
русской усадебной культуры могут быть адаптированы для создания целого ряда средств
размещения: отелей, гостевых домов, баз отдыха, предприятий общественного питания и др.
Рациональное использование усадебных комплексов в системе гостеприимства позволит
решить такую непростую задачу, как сохранение ценнейших памятников дворянской
культуры XVIII – XX вв. Именно в системе гостеприимства данные усадебные комплексы
могут найти заинтересованных и бережных хозяев. Актуальность исследования заключается
в том, что проектная деятельность предоставляет широкие возможности для развития
туризма и гостеприимства в условиях сельской местности, что может быть очень
эффективным при условии ограниченности кадровых, временных и финансовых ресурсов на
сельских территориях.
Обзор литературы. Вопросы применения проектного подхода представлены в
работах [2, 3, 7, 9]. Исследование по проблеме поиска новых методов, приѐмов и технологий
сохранения культурного наследия проведено в работах [6, 8]. Возможности применения
новых технологических подходов для развития регионального туризма рассмотрены в
работах [4, 5].
Методология исследования. Под проектом понимается временное предприятие для
создания оригинальных продуктов, услуг для достижения определенных результатов [1].
Проект в туристской индустрии представляет собой комплекс взаимосвязанных
мероприятий, направленных на совершенствование и развитие определѐнного сегмента
сферы туризма и гостеприимства. Среди видов проектов в туристской индустрии можно
выделить поддерживающие и инновационные проекты, малые и мега проекты,
краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные проекты, международные, федеральные,
региональные, муниципальные и локальные проекты, инвестиционные, спонсорские,
бюджетные и благотворительные проекты. Особое внимание при разработке проектов в
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сфере туризма необходимо уделять вопросам управления персонала, который будет
задействован в рамках реализации этих проектов [2, 3].
В настоящее время в Московской области есть множество объектов антропогенного
характера и объектов культурного наследия, исторических памятников, дворянских усадеб,
которые не пользуются спросом как на туристском рынке, так и в индустрии
гостеприимства, так большинство из них не благоустроены для комфортного
времяпрепровождения как для туристов, так и жителей города, они не вовлечены в
туристский оборот и являются забытыми, а некоторые из них – заброшенными. Все эти
объекты требуют особого внимания, ведь если улучшить их состояние и модернизировать
для дальнейшего использования и посещения, можно сформировать новую туристскую
привлекательность, тем самым увеличить туристский поток, в связи с чем изменится
экономическая ситуация в городе. Объекты дворянской усадебной культуры являются
уникальными, что позволяет сформировать на их основе оригинальные туристские
продукты, тем самым повысить конкурентоспособность туристской дестинации, где они
расположены [5].
Рассмотрим более развернуто рекомендации и предложения по улучшению и
сохранению исторических памятников и объектов культурного наследия.
Во-первых, для осуществления и реализации на их основе туристских проектов
необходимо досконально изучить объекты культурного наследия, в том числе поставить на
учѐт все объекты. В данном случае за основу возьмѐм Сергиево – Посадский район:
востребованные, мало востребованные и невостребованные объекты усадебного культурного
наследия. Провести анализ возможности их реставрации, косметического и капитального
ремонта. Проанализировав все объекты Сергиево – Посадского района, составить
информационную базу данных (реестр), содержащий все объекты культурного и
информацию об их состоянии.
Во-вторых, для сохранения, восстановления и улучшения использования объектов
культурного наследия органам местного самоуправления рекомендуется ряд мероприятий.
1. Провести научную реставрацию объектов, то есть вернуть «первозданный вид».
Реставрация (от лат. Restauratio – восстановление) – это виды работ по сохранению и
выявлению первоначального облика произведения искусства или памятника архитектуры.
Этот вид работы подойдѐт для таких объектов культурного наследия, как усадьба «Ахтырка»
(дер. Жучки), Дом священника Павла Флоренского (г. Сергиев-Посад).
2. Провести современную реставрацию объектов. Под современной реставрацией
объектов следует понимать консервацию. Консервация (от лат. Conservatio – сохранение) –
это сохранение памятников истории и культуры в текущем состоянии как можно дольше по
времени, чтобы и наше будущее поколение могло увидеть всю красоту города.
Благодаря реставрации объектов культурного наследия можно продлить жизнь
памятникам истории и культуры, которые дошли до наших дней.
Данные предварительной экспертизы о состоянии памятника дают информацию для
разработки плана реставрационных работ, которые предусматривают очистку от загрязнений
или позднейших наслоений, антисептическую обработку, укрепление частично разрушенных
частей и другие работы. Конкретный состав планируемых работ зависит от специфических
особенностей реставрируемого объекта.
Важно заметить, что достопримечательностями города нередко становятся совсем
необычные памятники, например, гостиницы, построенные удивительным образом или в
необычном месте. Абсолютно все может стать достопримечательностью, объектом показа,
истории и культуры города.
Так как речь идет о Сергиево – Посадском районе, о культурном, духовном и
православном городе, в котором хранится множество памятников и объектов культурного
наследия, примером может послужить расширение зоны отдыха на территории Троице –
Сергиевой Лавры за счѐт Пафнутиевского сада. Для того, чтобы благоустроить и
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восстановить территорию, необходимо более подробно составить и рассчитать бизнес-план,
в котором необходимо учесть все необходимые и основополагающие этапы для
восстановления территории.
Итак, для возведения и восстановления Пафнутиевского сада предлагается разделить
сад на несколько прогулочных зон отдыха, включающих в себя озеленение участка, детскую
площадку, место для отдыха.
Для озеленения участка рекомендуется провести следующие работы:
- высадка деревьев и кустарников,
- создание тропинок из камня;
- организация освещения;
- выкладка тропинок их мелких камней под деревьями, представляющие собой сухой
ручей, который привлечет к себе внимание и интерес не только у местных жителей, но и у
туристов, которые будут посещать сад;
- обустройства искусственного пруда;
- высадка пальметты из яблонь;
- установка фонтанов.
Для зоны отдыха по всему периметру сада рекомендуется установить скамейки, чтобы
как жители, так и туристы могли насладиться и полюбоваться пейзажными видами сада.
Немаловажным и одним из самых главных элементов будет зона отдыха для детей, поэтому
рекомендуется установить беседки, скамейки и детскую площадку.
Для обеспечения восстановления и подготовки к туристскому показу памятников
истории и культуры в регионе органам местного самоуправления Сергиево-Посадского
района Московской области целесообразно рекомендовать следующее. Прежде всего,
целесообразно организовать комитет, координирующий действия по сохранению,
использованию и восстановлению памятников истории и культуры. Следует отметить, что
состав комитета должен включать не только чиновников, но также представителей Союза
художников России из Сергиево-Посадского района, специалистов по восстановлению
памятников истории и культуры.
Все представленные рекомендации требуют финансовой поддержки. Финансовой
основой для осуществления поставленных целей могут быть федеральный, региональный и
местный бюджеты, а при их недостатке можно прибегнуть к привлечению инвесторов.
Возможно также использование государственно-частного партнерства.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Таким образом, за счѐт предложенных рекомендаций
по улучшению и восстановлению использования в сфере туризма объектов культурного
наследия можно решить задачи сохранения культурно-исторического наследия СергиевоПосадского района. Уже сейчас нужно начать восстанавливать объекты культурного
наследия, разрабатывать комплексы мер по реставрации, для того, чтобы не потерять их
совсем.
Предложенные рекомендации и своевременная разработка бизнес-плана
поспособствуют возрождению как исторических объектов туризма, так и формированию
новых современных объектов с использованием инновационных технологий.
Выводы (заключение). Проектная деятельность относится к разряду инновационной,
творческой деятельности, т.к. она предполагает преобразование реальности, строится на базе
соответствующей
технологии,
которую
можно
унифицировать,
освоить
и
усовершенствовать. В настоящее время все большее количество регионов активно
занимаются развитием внутреннего туризма, используя возможности проектной
деятельности для вовлечения в туристский оборот еще неосвоенных туристских ресурсов.
Ориентируясь на потребности и возможности региона, можно выстроить логическую
последовательность действий по стимулированию инновационной и предпринимательской
активности на местах, привлечь к подготовке и реализации туристских продуктов не только
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туристические компании, но и муниципальные учреждения, инвесторов и общественные
организации.
В целях привлечения путешественников и увеличения туристского потока, для того,
чтобы туристы и местные жители чувствовали себя комфортно и с удовольствием проводили
время в культурно–историческом городе, были предложены рекомендации по разработке
проекта сохранения объектов русской усадебной культуры путѐм их использования в
качестве средств размещения на территории Сергиево – Посадского района.
Обсуждение результатов. Среди видов проектов в индустрии гостеприимства можно
выделить поддерживающие и инновационные проекты, малые и мега проекты,
краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные проекты, международные, федеральные,
региональные, муниципальные и локальные проекты, инвестиционные, спонсорские,
бюджетные и благотворительные проекты.
Всю работу по организации и реализации того или иного проекта в сфере туризма и
гостеприимства можно представить в виде нескольких этапов: определение концепции, сбор
данных и анализ существующего состояния; планирование, определение целей и задач;
разработка плана, системы управления, бюджета и т.д.; реализация предусмотренных планом
мероприятий, мониторинг качества; подведение итогов, оценка эффективности проекта.
Разработка туристских проектов на уровне регионов высыпает в качестве инструмента
сохранения памятников истории и культуры путем их вовлечения в туристский оборот.
Предложенный концептуальный проект на примере Сергиево-Посадского района позволит
придать новую жизнь культурно-историческим объекта, обеспечить их популяризацию и
сохранность.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные ключевые изменения,
происходящие в маркетинге недвижимости Германии, и факторы, способствующие
успешному ведению маркетинга на немецких предприятиях сервиса. Проанализированы
состояние и основные тенденции развития рынка немецкой недвижимости, перспективы
его роста и инвестиционные стратегии. Также приводятся его общие изменения за
последние несколько лет и на их основе, вместе со сложившейся экономической ситуацией,
дается характеристика его дальнейшего изменения. Выделены специфические особенности
маркетинга в структуре отдельных элементов рынка недвижимости Германии: жилой,
коммерческой, складской, офисной и др. Технология ведения маркетинга недвижимости и
подход в Германии и России имеют существенные отличия, причѐм европейский рынок
недвижимости остается рынком с высоким коэффициентом дифференциации, где стоит
учитывать национальные особенности государства.
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Введение. Экономика Германии считается одной из крупнейших и прогрессивных в
Европе. Уровень экономического развития и доля в международном производстве относит ее
к наиболее высокоразвитым государствам мира. Высокий уровень ВВП, приходящийся на
одного гражданина, определяет Германию в ведущую группу стран.
Также в этом государстве хорошо развита инфраструктура – автомобильные и
железные дороги, морские порты и воздушные гавани, общедоступный интернет и сетка
CDN. Здесь большой процент людей, кто совершает онлайн-покупки, пользуясь услугами
курьерских служб. Однако, несмотря на высокоразвитую экономику, маркетинг в сфере
услуг Германии имеет свои особенности и существенные отличия от российского
маркетинга.
Германия представляет собой наиболее подходящее государство для рассмотрения
значимых видов сервиса ввиду того, что:
обслуживание является ведущей отраслью страны. Прибыль от этой деятельности
составляет около 78 %;
культура характеризуется широким распространением и многообразием;
считается одной из самых безопасных стран для развития туризма в мире;
зарекомендовала себя, как конкурентоспособное государство на международном
рынке, и имеет существенное влияние в ЕС.
Обзор литературы. Для обслуживающей отрасли стратегической задачей является
сохранение стабильности положения на рынке без ухудшения качества услуг,
предоставляемых населению. Необходимо, чтобы открывались новые, конкурентоспособные
предприятия, которые бы создавали здоровую конкуренцию действующим и наращивали
объем услуг.
По мнению экспертов, на цену недвижимости в Германии влияют три фактора:
географическое положение, сумма будущих расходов на содержание дома, а также близость
к городу или железнодорожной станции [8].
Для маркетинга в Германии характерны некоторые особенности. Основной его целью
остается продвижение и предоставление услуг или продукта на рынке путем привлечения
наибольшего числа потребителей. Маркетинговая политика этого государства максимально
ориентирована именно на интересы клиентов, чем другой стороны [4].
Факторы, способствующие успешному ведению маркетинга на предприятиях сервиса
Германии следующие [9]:
применение средств массовой информации. В этой стране традиционно доверяют массмедиа, новостям, а в бизнесе – отраслевым журналам и выставкам;
поддержка и развитие своих «амбассадоров» в компаниях, прессе или
профессиональных сетях, не надеясь на маркетинг влияния, который в Германии плохо
развит;
большой популярностью пользуются профессиональные сети (например, XING,
Linkedin), ориентированные на местный рынок;
обязательно наличие грамотного описание услуг компании в Google, которым
пользуется до 90% населения;
ведение рекламы в социальных сетях, особенно в Facebook, круг пользователей
которого покрывает всю страну;
в контент-продвижении не требуется эмоций. Здесь хотят знать, какие функции у
продукта или услуги и что можно получить от их использования;
классический оффлайн-маркетинг с открытием представительства в Германии,
проведением серии мероприятий и презентаций с демонстрацией продуктов и услуг, печать
брошюр и установление прямых и открытых контактов с возможными клиентами.
В любом демократическом обществе самым неприкосновенным и охраняемым
являются личные данные. Поэтому в странах ЕС не используют прямой маркетинг по
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телефону или электронной почте, не получив на это разрешение потенциального клиента.
Для продвижения услуг или продуктов используют теле-маркетинг или получают
разрешение лично, послав письмо с информацией или через социальные сети.
Методология исследования. Специфика многих агентств недвижимости,
работающих для российских клиентов, в том, что это, в первую очередь, юридические
компании, занимавшиеся в недавнем прошлом оказанием услуг по эмиграции и
оформлением бизнеса для россиян. Теперь эти россияне нуждаются в приобретении
недвижимости для себя, детей, бизнеса. И те же самые юридические компании занимаются
услугами в сфере недвижимости.
Основным отличием российского маркетинга от европейского является
нестабильность экономического положения страны. В процессе изменений в
законодательстве, которые вносятся почти каждые 8-10 месяцев, рекламщики и маркетологи
должны постоянно адаптироваться к новым условиям и предоставлять клиентам креативные
эффективные решения [7].
В Европе же, в частности Германии, сохраняются медленные подходы и
традиционные процессы. Государственная политика стран ЕС, в целом, относится лояльнее к
рекламе, чем в России.
Преимуществ владения недвижимостью в Германии для российских потребителей
достаточно: это и удобное транспортное сообщение, объясняющееся географической
близостью к России, и высокий уровень жизни. Ограничений на покупку недвижимости, как
и на сдачу недвижимости в аренду собственником-иностранцем, нет. Покупая
недвижимость, можно быть полностью уверенным в ее правовой защищенности, которую
гарантирует четкость немецкого законодательства. Германское правительство позволяет
гражданам других стран приобретать недвижимость «на равных» с подданными страны.
Россияне, владеющие жильем в Германии, имеют право на туристическую визу сроком до 90
дней в год.
В Германии существует множество маркетинговых программ, реально упрощающих
строительство собственного жилья. В зависимости от местного законодательства эта помощь
может оказаться весьма существенной. Например, кредит под 0,5% годовых на 15 лет для
молодых семей или 100 % возмещение на термоизоляцию дома.
Так, только 13 % берлинцев и 24 % мюнхенцев живут в собственном жилье.
Некоторое исключение представляет собой Бремен – здесь в собственном доме живут 36%
жителей. При этом в сельской местности страны можно построить и свой домик. Без учета
стоимости земли и отделки, типовой вполне презентабельный двухэтажный дом с чердаком
площадью 130 кв. м обойдется всего в 52 тыс. евро (400 евро/ кв. м). [3]
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. В современных условиях рынок недвижимости
Германии характеризуется следующей парадигмой: спрос значительно превалирует над
предложением. Высокая стоимость объектов недвижимости сильно влияет на такие
рыночные параметры как прибыльность и рентабельность капиталовложений. Для того
чтобы найти хороший во всех его аспектах объект, потребуется потратить немало усилий.
Ведь если раньше покупка недвижимости занимала около тридцатити или сорока
календарных дней, то теперь на ту же процедуру необходимо потратить не менее одного
года.
Что же касается общего объема инвестиций, который свойственен рынку
коммерческой недвижимости на территории Германии, то по итогам прошлого года он
достиг 50 млрд. евро [1]. Это достаточно хороший результат. Тем не менее, если сравнивать
с 2018 годом, то аналогичный показатель снизился на 5 %. Также сейчас наметилась и другая
тенденция.
Подавляющее
большинство
покупателей
переориентировались
на
провинциальную недвижимость. Топ-10 немецких мегаполисов занимают на рынке нишу
380

лишь в 54 %. В течение года инвестиции в коммерческие объекты недвижимости рухнули на
целых 14 % и замерли на отметке в 13,9 млрд. евро. Но при этом за прошедший год цены на
объекты недвижимости в Германии почти в 130 еѐ городах выросли ориентировочно на 6 %,
о чем говорит Бундесбанк (центральный банк Германии) на своѐм официальном сайте [8].
Похожая ситуация по стране наблюдалась в 2014-ом году.
Ситуация такова, что пока не просматривается никаких альтернатив. Инвесторы
собираются и в дальнейшем приобретать недвижимость в различных секторах. Именно по
этой причине ряд экспертов предрекают новый рекорд, который коснется инвестиций. По
разным оценкам, он достигнет 55 млрд. евро. При этом доля так называемых «портфельных
сделок» в рамках рынка недвижимости за последние 3 года снизилась с 36% до 15%.
Также следует подчеркнуть, что к портфельным закупкам относится комплекс
приобретаемых объектов недвижимости, который состоит из отобранных по конкретным
критериям зданий, домов, квартир. К примеру, их можно выбрать по следующим
направлениям:
- прибыльная недвижимость;
- торговые объекты;
- пакеты квартир в новостройках.
Еще около 7-8 лет назад немецкий рынок буквально изобиловал портфельными
закупками. В наши же дни их стало критически мало. Инвесторам не интересно
перепродавать комплексы объектов. Ведь после заключенных сделок, они не смогут на
вырученные финансовые средства выгодно купить новые пакеты недвижимости. Поиск
маржинальных портфелей может растянуться на длительный срок. Такой тактики могут
придерживаться исключительно высококлассные инвесторы, которые отлично знают
подводные камни немецкого рынка.
Что происходит с торговой недвижимостью в Германии? Совокупный объем данного
сектора рынка переживает рост, если судить по количеству совершенных транзакций.
Особым спросом пользуются коммерческие строения, которые дислоцируются в
центральных районах мегаполисов. Зачастую инвесторы приобретают площади в
современных ТЦ, которые переоборудуются под специализированные магазины.
Предпочтение отдается дискаунтерам, супермаркетам, ритейлам самообслуживания.
По итогам 2019-го года иностранные инвесторы совершили на 56 % больше сделок,
нежели в 2018-ом году. Вместе с тем, их нисколько не отпугнул низкий порог доходности,
которым характеризуются торговые площади. В ТОП немецких мегаполисов уровень
рентабельности торгового сектора достиг рекордных 3,5% [2].
Безусловно, рентабельность уже остановила рост. Ведь повышать арендную плату до
бесконечности невозможно. При этом в городах неописуемо быстро растут все новые и
новые торговые центры. Весьма очевидно, что их рентабельность падает. Во-первых, на это
влияет конкуренция с другими ТЦ. Во-вторых, увеличивается доля интернет-торговли, чему
в значительной степени благоприятствовал карантин в связи с эпидемической ситуацией,
вызванной коронавирусом. Многие немцы переключились на заказ товаров посредством сети
Интернет.
Рынок складской недвижимости Германии также имеет свои особенности.
Параллельно с активным и непрекращающимся развитием логистики на территории
Германии, складская сфера рынка недвижимости начинает стремительно расти. В прошлые
годы абсолютное большинство товаров находилось на хранении в магазинах. Сейчас же
крупные интернет-площадки, а также виртуальные магазины нуждаются в отдельных
складских помещениях, а то и в целых логистических центрах. Данная тенденция вызывает
бешеный спрос на возведение новых и современных складских зданий.
Ожидается, что в ближайшее время вырастет спрос на небольшие логистические
сооружения (до 150-200 кв. м.) В первую очередь, они будут интересны стартапам, бизнес
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которых ориентирован на интернет-торговлю. Согласно последнему исследованию «BNP
Paribas», среди общего количество транзакций в сфере недвижимости, пальма первенства
перешла к офисным помещениям, розничным магазинам и небольшим складским
помещениям [10].
Доходность складов в разы выше, чем розничных торговых объектов. Тем не менее,
необходимо принимать во внимание, что срок использования складов меньше, чем у ТЦ и
небольших магазинов. Если верить прогнозам, то в скором времени складских строений на
рынке станет столь много, что они станут нерентабельными.
Офисная недвижимость в Германии в настоящее время переживает значительный
подъѐм. Самые востребованные объекты в данной сфере — типовые офисы. Они занимают
нишу, эквивалентную 48 %. Что же касается объема транзакций, то по итогам 2019 г. их
количество достигло 23 млрд. евро. По данным Global Property Guide, американского
исследовательского центра, занимающегося исследованиями в сфере недвижимости по всему
миру в различных областях экономики, доходность от аренды в Германии держится на
умеренном уровне — от 2,9 % до 3,7 % [5].
В настоящее время офисная недвижимость весьма востребована на рынке ФРГ. И
тому есть разумное объяснение, которое заключается в непрекращающемся росте
экономики, большом количестве появляющихся стартапов. Также растет занятость
населения, возникают новые рабочие места в офисной сфере.
Однако центральные районы крупных немецких городов испытывают острый
дефицит в офисах. Именно поэтому все помещения, которые расположены на верхних
этажах сооружений, начали переоборудовать под офисы. Текущий анализ рынка показал, что
мегаполисам Германии не хватает примерно 3 млн. кв. м. помещений офисного типа [6].
Можно считать вероятным, что на протяжении всего 2020-го года на территории
Берлина будет введено в эксплуатацию около 2 млн. кв. м. современных офисов. Но даже
они не перекроют растущий спрос. Ведь 61 % данных объектов уже раскуплены на стадии
строительства. При этом не стоит забывать про пандемию, которая внесла значительные
коррективы в рынок офисной недвижимости. Многие компании стали отправлять своих
сотрудников на дистанционную работу. Увидев, что многие специалисты отлично
справляются со своими обязанностями, не выходя из дома, работодатели могут отказаться от
своих ранних планов по расширению офисных помещений.
Выводы (заключение). Одним словом, сложившаяся ситуация является
парадоксальной. На данный момент у инвесторов имеется много финансовых средств, но
вкладывать они их не спешат. И это при том условии, что банковские учреждения
расщедрились низкими процентными ставками на ипотечные кредиты.
Многие эксперты советуют покупать ту жилую недвижимость, которая впоследствии
может быть переоборудована или же реконструирована, например, в дома для пожилых
людей. А вот начинающие инвесторы должны присмотреться к новостройкам. Благодаря
таким инвестициям, они в ближайшей перспективе могут рассчитывать на рентабельность в
5 % по итогам года. Также особую ценность представляют объекты, которые имеют хорошее
техническое состояние.
Чтобы оценить перспективы рынка коммерческой недвижимости на территории
Германии, достаточно оценить предложения из нескольких его сегментов. К примеру,
супермаркет в мегаполисе стоит сейчас около 4 млн. 850 тыс. евро. А вот обзавестись
гостиницей, которая предусматривает ресторан и кегельбан, можно за 750 тыс. евро.
Обсуждение результатов. Технология ведения маркетинга недвижимости и подход в
Германии и России имеют следующие отличия:
1. География. В России вся деятельность концентрируется в двух экономически
важных регионах – Москве и Санкт-Петербурге. В Германии необходимо охватывать всѐ
государство полностью в различных географических зонах.
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2. Подход к планированию. Точность и глубина анализа факторов, корректное
определение «адресной программы», грамотность в позиционировании, четко оформленная
стратегия – это тактика ведения маркетинга не только в Германии, но и во всей Европе. В
России местные агентства недвижимости ориентируется на раздробленные клиентские базы,
продажу частных идей, зачастую не привязанных к показателям целесообразности;
3. Рынок основных конкурентов. К примеру, в отрасли интернета в России есть свой
крупный по охвату национальный ресурс Яндекс, когда в Европе и во всем мире используют
Google. Также с социальным сетями: в Германии – это Facebook, а в России – «Вконтакте» и
т.д.
4. Манера маркетинговой коммуникации. В России часто выходом из любого
творческого тупика является чувство юмора. В Германии юмор для рекламы недвижимости
или услуг – это крайне рискованный и неуместный шаг [9].
Таким образом, анализируя представленные отличия, не стоит забывать, что
европейский рынок недвижимости остается рынком с высоким коэффициентом
дифференциации, где стоит учитывать национальные особенности государства. Поэтому для
развития бизнеса в Германии необходимо учитывать классическую маркетинговую
стратегию, уделяя особое внимание оффлайн-продвижению. А в стратегии онлайнмаркетинга лучше всего придерживаться социальных и профессиональных сетей: Facebook,
XING, Linkedin и т.д.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы развития активного туризма в
регионах. Влияние активного туризма на жизнь и здоровье людей разного возраста, пола и
профессии. Описаны прогнозы дальнейшего развития и способы поддержки со стороны
государства. Представлены возможностей и особенностей городской среды с точки зрения
обеспечения необходимых условий для активного образа жизни горожан и активного
туризма. Аспект разделения городов рассмотрен, как не рациональное использование
средств. Очевидно, что невозможно и не нужно создавать два разных города «для
туристов» и «граждан», т.е. инфраструктура, включая транспорт, дорожные сети, кафе
и рестораны, развлекательные и торговые центры, парки и набережные, активно
используется как гражданами, так и туристами. Как известно, туристов также
привлекают те же объекты и события, которые просят местные жители. Поэтому
создание комфортной, безопасной и дружественной городской среды является условием
развития городских территорий, как с точки зрения улучшения качества жизни жителей,
так и привлечения туристов.
Ключевые слова: город, активный туризм, городской туризм, граждане, развитие,
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Abstract: The article discusses the problems of developing active tourism in the regions. The
impact of active tourism on the life and health of people of different ages, sex and professions. The
forecasts of further development and ways of support from the state are described. The possibilities
and features of the urban environment are presented in terms of providing the necessary conditions
for an active lifestyle of citizens and active tourism. The aspect of the separation of cities is
considered as not rational use of funds. Obviously, it is impossible and not necessary to create two
different cities “for tourists” and “citizens”, i.e. Infrastructure, including transport, road
networks, cafes and restaurants, entertainment and shopping centers, parks and embankments, is
actively used by both citizens and tourists. As you know, tourists are also attracted by the same
objects and events requested by local residents. Therefore, the creation of a comfortable, safe and
friendly urban environment is a condition for the development of urban areas, both in terms of
improving the quality of life of residents and attracting tourists.
Keywords: city, active tourism, urban tourism, citizens, development, support, healthy
lifestyle.
Введение. На сегодняшний день активный туризм остаѐтся актуален, как и 15 лет
назад, но со временем он меняется. Активный туризм, возможно, старого типа может быть
отнесен к традиционным видам туризма. В зарубежной литературе представлено несколько
исследований по активному туризму, которые в основном связаны с двумя аспектами –
спортом и природными особенностями места назначения [2]. К спортивному туризму
относится деятельность с высокой физической активностью, например, восхождение в годы
или преодоление больших расстояний. Туризм, связанный с природными особенностями –
предполагает различные санатории и реабилитационные центры.
Обзор литературы. В современной литературе вопрос о внедрении в повседневную
жизнь здорового образа жизни отражался в трудах Александровой М.Ю., Козлова А.А. и
многих других.
Развитие активного туризма исследуется в работах Хуснутдиновой С.Р., Закировой
Ю.А. [6]
Организация городской среды, посредством увеличения числа объектов для
оздоровления стали темами трудов Баканова П.С., Квартальнов В.А. [5]
Методология исследования. Теоретической и методологической основой
исследования являются труды отечественных и зарубежных ученых в области развития
активного туризма и привлечения к активному образу жизни. Для достижения поставленной
цели исследования использовались следующие методы: общенаучные (анализ, синтез,
дедуктивные и индуктивные); теоретические (теоретическое моделирование, причинноследственный анализ).
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Довольно долго активный туризм, как правило, был
связан с освоением природных объектов, значительными физическими усилиями,
использованием спортивного снаряжения для путешествий и, что более важно, удаленными
маршрутами от городов, особенно крупных. Цель этого туризма была связана с отдыхом от
загрязненных городов, в основном с атмосферными и шумовыми нагрузками, а также с
желанием порвать с городским образом жизни, персонифицированным стрессом и
отсутствием физической активности. Яркий пример – городские заторы – физически
неподвижное нахождение в стрессовой ситуации. В мегаполисах люди в год проводят в
пробках до 5 суток и всего 2 недели ежегодный единственный отпуск [3]. Это оставляет
сильный отпечаток на здоровье человека.
Сейчас в городах научились включать активный отдых в довольно «пассивные»
занятия, например, та же экскурсия на сигвеях или велосипедах по центру города, не
требующая особой физической подготовки и с возможностью комфортного отдыха в любой
момент. И в этом преимущество городов в отличие от удаленных природных маршрутов.
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Данный туризм становится актуален, как для молодого поколения, так и для людей
постарше.
С точки зрения социально-экономического развития, в частности формирования
градостроительной политики города, необходимо четкое понимание влияния элементов
городской среды на активный образ жизни и возможности активного туризма. Качество
городской среды, удобство открытых общественных мест, элементы городской
инфраструктуры, такие как дорожки улиц, характер землепользования, транспортная
система, доступ к остановкам общественного транспорта и их удобство, расположение мест
отдыха и развлечений, парков и ландшафтных променадов, общественных зданий и
препятствий. Распространение велосипедного и пешеходного движения. Кроме того,
преобладающие методы перемещения жителей в пределах города также зависят от
плотности городского развития, поскольку они определяют расстояние между объектами в
городской среде и то, насколько легко до них можно добраться пешком или на велосипеде
[1]. Поэтому в маленьких городах процент людей, которые добираются до учѐбы или работы
пешком, выше, чем в мегаполисах.
Важно отметить, что роль самосохранительного поведения в ожидаемой
продолжительности жизни играет одну из важнейших ролей, и смертность от сердечнососудистых заболеваний в экономически развитых странах остается довольно высокой.
Городской образ жизни сопровождается снижением физической активности, чрезмерно
калорийным питанием и перенапряжением нервной системы из-за обилия информации и
стрессовых ситуаций. Решение этой проблемы сложное, в т.ч. путем создания
соответствующей городской среды, способствующей укреплению культуры здорового
активного образа жизни. На уровень физической активности граждан влияют, с одной
стороны, внешние факторы – городская среда, ее антропогенная и природная составляющая,
социальная среда, мода на определенный образ жизни и т.д., а с другой – индивидуальные
факторы, влияющие на возраст, физические возможности, мотивация и т. Д.
Сейчас в большинстве городов на ежедневной основе происходит «воспитание»
здоровых граждан. Правительство старается заинтересовать граждан пешими экскурсиями,
прогулками по живописным местам. Практически на любом портале города можно найти
объединения людей, которые собираются и просто гуляют вместе, ведь пешие прогулки
способны предотвращать многие заболевание, избавлять от стресса и просто благоприятно
влияют на организм. [6]
По некоторым оценкам, современный городской житель ходит в 4-5 раз меньше, чем
человек 19-го века. Кроме того, для современного, хронически занятого человека ходьба
является наиболее удобной и доступной формой физической активности, не требующей
дополнительных затрат, дорогостоящего специального оборудования и спортивного
инвентаря.
Физическая активность особенно необходима для работников умственного труда и так
называемых «сидячих» занятий, что особенно распространено в сфере образования,
финансов, консультирования и других услуг, которые в настоящее время являются
специальными отраслями из крупнейших городов. Популяризация и распространение
пешеходных и велосипедных прогулок для пешеходов в системе с комфортабельным
общественным транспортом вместо использования автомобиля способствует улучшению
ситуации с точки зрения поддержания физического и психического здоровья граждан,
расширения социальное общение и более активное использование открытых общественных
пространств в городе.
Также сейчас существуют города, ориентированные на активный туризм. Примером
послужит город, находящийся на Волге – Зеленодольск. Тут созданы все условия, чтобы
приезжающий сюда турист позабыл о городской суете, о бесконечных пробках и
загрязнѐнному воздуху. Зеленодольск – прекрасное место, которое имеет в себе прекрасные
зелѐные парки с чистейшим воздухом, интересные постройки и сооружение, которые
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заинтересуют любого приезжего, а любоваться видом на Волгу можно просто бесконечно.
Здесь находится реабилитационный центр, помогающий восстановить здоровье людям со
многими заболеваниями.
На сегодняшний день стоит задача приобщить к активному туризму школьников, и
как мы знаем в подростковом возрасте интерес всѐ чаще падает на водные объекты или
озеленения. Администрация городов уделяет большое внимание строительству новых
парковых зон, акваторий и водяных каналов для развития активного отдыха.
Как уже упоминалось, реализация активного образа жизни граждан и активного
туризма в качестве мероприятий и мероприятий требует адекватной пространственной
организации и городской среды. Долгосрочные предпосылки для этого заложены прежде
всего в документах стратегического планирования, в частности в стратегии социальноэкономического развития города, а затем в градостроительной документации – генеральном
плане города, генеральных планах и концепциях развития городских территорий. Стратегия
социально-экономического развития является долгосрочным документом для развития
города. Цели и задачи, поставленные в стратегии, определяют приоритеты дальнейшего
социально-экономического развития и развития городов, для чего
Последующая градостроительная документация, в частности общий городской план,
основывается, и если на этапе стратегии нет какого-либо аспекта развития открытых
общественных пространств города, которые способствуют физически активному отдыху,
отдыху и туризму и их интеграция в системе отсутствует, поэтому она не может быть решена
в будущем [3].
В России «сердцем» активного туризма является Крым. Ялта стоит южном берегу
Крыма и является одним из старейших курортов, расположенных на побережье Чѐрного
моря, в окружении гор, покрытых зарослями.
Город славится сочетанием целебного
воздуха, который напитан ароматом хвои, благоприятным климатом и длительным
купальным сезоном. В Ялте открыто множество санаториев и реабилитационных центров.
Активный туризм здесь развит, как нигде. Новички приезжают, чтобы ощутить на себе всю
прелесть Ялтинских гор, ну а профессионалы едут для покорения горы Ай Петри. Поэтому
Ялта подойдѐт для любителей активного туризма – любого уровня подготовки.
Изучив данную проблему в своѐм регионе, можно отметить, что Орловская область
стремительно развивается в направлении активного туризма. В рамках проекта
«Росмолодежь» в нашем городе организуются в зимнее время походы на лыжах и
снегоступах, летом – коллективные занятия велоспортом, спортивной ходьбой,
осуществляются многодневные походы по области и за еѐ пределами.
Выводы (заключение). В заключение можно отметить, что активный туризм
расширяет свои территориальные рамки и может успешно иметь города в качестве своей
детонации. Со своей стороны, города, заинтересованные в диверсификации туристических
предложений, должны способствовать формированию как материальных, так и
нематериальных факторов для развития этого вида туризма. В первой группе первое, что
нужно сделать, — это создать соответствующую инфраструктуру, поддерживать
качественную экологическую ситуацию и многое другое. Кроме того, особое внимание
следует уделять детству, школьному возрасту, в том числе путем развития инфраструктуры
безопасных школьных маршрутов в качестве стимулирующей среды для повседневного
использования активных видов транспорта, создания доступных и безопасных мест для
занятий различными спорт и активный отдых.
Обсуждение результатов. В результате проводимых исследований мы пришли к
выводу, что городская среда является необходимым пространством для развития активного
образа жизни и активного туризма горожан и туристов. Это актуально как для детей, так и
для подростков и взрослых. Уровень развития туризма в большом городе, по нашему
мнению, характеризуется разнообразными предпринимательскими структурами туризма, в
основном туроператорами и турагентами, которые могут привлекать различные
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туристические ресурсы, включая расширение их спектра за счет из-за нетипичных
туристических ресурсов, с целью удовлетворения потребностей туристов, транзитных
пассажиров и местных жителей.
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Аннотация: Актуальность настоящего исследования обусловлена важностью
проблемы развития инфраструктуры туризма. Туристический бизнес является одним из
наиболее динамично развивающихся отраслей экономики не только в мире, но и в России.
На эффективное развитие туризма влияет множество факторов, в том числе и
комфортная городская среда. В статье уделяется внимание необходимости создавать
комфортную среду во всех регионах и городах России, а не только в городах – мегаполисах.
В нашей стране множество малых городов, представляющих интерес для туристов с
точки зрения истории, культуры и искусства.
В статье рассматриваются вопросы, связанные с
развитием комфортной
городской среды в России для разных категорий граждан, как местных жителей, так и
туристов. Право на отдых и путешествия имеют все граждане нашей страны, в том
числе и с ограниченными возможностями. Особое внимание в статье уделяется вопросам,
связанным с проблемами пожилых людей и инвалидов. Отдельно проанализированы и
выделены тенденции отношения государства и российского общества к инвалидам и
пожилым людям. Материалы статьи
представляют практическую ценность для
администраций городов, предприятий туристического бизнеса, предпринимателей.
Ключевые слова: туризм, комфортная городская среда, безбарьерная среда,
инклюзивный туризм, пожилые люди, маломобильные граждане, инвалиды.
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Abstract: The relevance of this study is due to the importance of developing tourism
infrastructure. Tourism business is one of the most dynamic sectors of the economy not only in the
world, but also in Russia. The effective development of tourism is influenced by many factors,
including a comfortable urban environment. The article pays attention to the need to create a
comfortable environment in all regions and cities of Russia, not only in cities – megacities. Our
country has many small cities of interest to tourists in terms of history, culture and art.
The article considers issues related to the development of a comfortable urban environment
in Russia for different categories of citizens, both local residents and tourists. All citizens of our
country, including those with disabilities, have the right to rest and travel. The article focuses on
issues related to older persons and persons with disabilities. Trends in the attitude of the State and
Russian society towards persons with disabilities and the elderly have been analysed and
highlighted separately. The materials of the article are of practical value for the administrations of
cities, enterprises of tourist business, entrepreneurs.
Keywords: tourism, comfortable urban environment, barrier-free environment, inclusive
tourism, elderly people, low-mobility citizens, disabled people.
Введение. Развитие территорий и городов в России является одним из стратегических
направлений формирования имиджа нашей страны для туристов, как внутренних, так и
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международных. В последнее время активно развиваются бренды регионов, городов и
исторических центров России. Достаточно активно развиваются наши крупные города,
городской бюджет которых позволяет вкладывать большие средства для благоустройства.
Нет достаточных ресурсов у малых городов, которые представляют огромный интерес с
точки зрения исторического и культурного потенциала. Комфортная городская среда
подразумевает доступность отдыха и путешествий для всех людей, независимо от их
физических особенностей.
Инфраструктура любого города используется одновременно, как местными жителями,
так и туристами. Комфортная городская среда (КГС) является обязательным условием
развития, в том числе и безбарьерного туризма. Безбарьерный туризм способствует
социальной адаптации и интеграции людей с ограниченными возможностями в современное
общество. В России наряду с вышеупомянутым понятием, используются термин
«инклюзивный туризм» [1].
Обзор литературы. Информационной базой исследования послужили Указы и
Программы
федерального и регионального уровней, статистические материалы и
аналитические
разработки
Федеральной
службы
государственной
статистики,
Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ), публикации в
отечественных изданиях, российских интернет-ресурсах.
Методология исследования. В качестве научного инструментария для проведения
данного исследования авторами были выбраны такие общенаучные и специальные методы,
как методы сравнительного и системного анализа, метод ретроспективного анализа.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Комфортная городская среда является необходимым
условием для жизни местного населения и одновременно способствует развитию туризма,
как во всем мире, так и в России. Изменение атмосферы и инфраструктуры российских
городов является стратегическим федеральным планом, конечная цель которого улучшить качество социальной и культурной жизни населения больших и малых городов
страны. Однако туристы также активно используют различные элементы инфраструктуры
города при путешествиях [2]. Таким образом, КГС служит одновременно, как местным
жителям, так и путешественникам.
В 2016 году была принята программа «Формирование комфортной городской среды»
в России, а в 2017 году правительство утвердило правила предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета регионам на реализацию этой программы. Улучшение
качества городской среды стало одним из ключевых элементов Указа Президента России
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года». Реализация программ и указов требует огромных капиталовложений
на различных уровнях. В феврале 2019 года были утверждены объѐмы финансирования
национальных проектов, так на «Жилье и городскую среду» было выделено более одного
триллиона рублей из Федерального бюджета и часть должны выделить регионы. Кроме
этого, в нашей стране проводят различные конкурсы и проекты для стимулирования и
продвижения имиджа регионов и городов, например, «Индекс качества городской среды»,
«Лучшая муниципальная практика» (2017 год), «Всероссийский конкурс по отбору
лучших проектов в сфере создания КГС в малых городах и исторических поселения х»
(2018 год).
При этом на наш взгляд, надо обратить особое внимание на развитие КГС для жителей
и туристов с ограниченными возможностями. К потребителям инклюзивного туризма
относят инвалидов, а также лиц (родственников, друзей и подготовленный персонал),
сопровождающих во время путешествий. Можно отметить, что к маломобильным группам
путешественников относят людей с временным нарушением здоровья, беременных женщин,
людей преклонного возраста и с детскими колясками и т.п..
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Увеличение внимания к ГКС как необходимому условию развития туризма связано, на
наш взгляд, и с ростом людей преклонного возраста, нуждающихся в специальной
инфраструктуре (парковки, транспорт, подъемники и т.д.). По данным ВЦИОМ около 75%
граждан России от 35 лет и старше считают, что государство уделяет недостаточное
внимание пожилым людям [3]. И если в сельской местности недостаток внимания может
компенсироваться более тесными общественными и родственными связями, то в городах
пожилые люди чувствуют себя разобщенными и одинокими. Ряд программ для пожилых
людей реализуется в Москве и Московской области, например, программа «Московское
долголетие» для людей старшего возраста, которые хотят вести активный образ жизни и
использовать различные возможности для саморазвития [4].
Анализ происходящих процессов в туристической сфере России показал, что развитие
ГКС, в том числе и для туристов, зависит не только от географических, экономических,
социальных и психологических факторов, но и заинтересованности со стороны
государственных органов [5]. Как показывает анализ мирового и российского опыта, есть
некоторые различия в подходах по организации инфраструктуры. Так, за рубежом
организацией безбарьерного туризма занимаются частные фирмы и фонды, государственные
программы. В России – это чаще государственные программы и социальные проекты, а
также небольшие инициативные группы.
Можно отметить, что в целом меняется в российском обществе отношение к
инвалидам. Данные опроса ВЦИОМ [6] об отношении к инвалидам в нашем обществе в
2010 и в 2019 годах представлены на рисунках.1 и 2.
Если в 2010 году только 26 % опрошенных ответило, что отношение к инвалидам в
нашем обществе улучшилось, то в 2019 году их число удвоилось. И в 2, 4 раза уменьшилось
число опрошенных респондентов (с 19% до 8%), считающих, что отношение к инвалидам
ухудшилось.
В последние годы в России принимаются меры по улучшению качества жизни людей
с ограниченными возможностями. Внедряются проекты по созданию КГС не только в
городах, но и на объектах социального назначения (санаторно-курортных учреждения,
образовательные учреждения и т.д.). Однако, как показывают результаты опросов, их
недостаточно [6]. Так, трудности с перемещением по городу (неприспособленность
тротуаров, отсутствие пандусов и т.д.) испытывают 36% опрошенных, как в 2018, так и в
2019 году. Число инвалидов, испытывающих сложности с входом/выходом из дома
(отсутствие лифта, пандусов, узкие дверные проходы и пр.), в 2019 году увеличилось на 3%,
с 27% до 30% соответственно.

10%

Улучшилось
26%
Ухудшилось

45%

Осталось без
изменений
19%

Затрудняюсь ответить

Рисунок 1 - Отношение к инвалидам в российском обществе (2010 г.)
(составлено авторами по данным [6])
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Таким образом, наличие инфраструктуры является существенным фактором развития
как безбарьерного туризма в России, так и элементом КГС.
Согласно данных Федеральной службы государственной статистики на 1 января 2019
года в России было около 12 млн. инвалидов (Рисунок 3), то есть на каждую 1000 человек
приходилось приблизительно 81 недееспособных граждан. Растет число детей – инвалидов,
которым также важна и жизненно необходима инфраструктура комфортной городской
среды.
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8%

Рисунок 2 - Отношение к инвалидам в российском обществе (2019 г.)
(составлено авторами по данным [6])
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Рисунок 3 – Численность инвалидов в России (на 1 января 2019 года)
составленo авторами по данным [7]
На федеральном уровне реализуется государственная программа «Доступная среда
2011-2020»,в которой задействованы министерства и государственные фонды. Целью
программы является создание правовых и экономических условий для интеграции инвалидов
в общество и повышению уровня их жизни. Новая Концепция федеральной целевой
программы по созданию туристских кластеров с 2019 года, предусматривает внедрение
безбарьерной среды в объекты туриндустрии, создание необходимой инфраструктуры.
Однако, этого недостаточно, как показывают опросы общественного мнения ВЦИОМ
(Рисунок 4).
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Согласно данным опросов, около 47% опрошенных считают, что уделяется
недостаточно внимания и 26% - уделяется мало внимания. В крупных городах к проблемам
инвалидов относятся более внимательно. Так, Комитет по развитию туризма СанктПетербурга проводит мероприятия для улучшения КГС с целью повышения
привлекательности города для людей с ограниченными возможностями. К ним можно
отнести встречи с представителями общественных организаций инвалидов для обсуждения и
решения проблем доступности и комфортности инфраструктуры города. Специально
разрабатываются туристические маршруты для маломобильных граждан, например,
«Великосветский Петербург», «Блокада Ленинграда», «Царскосельская прогулка» и др. В
Санкт-Петербурге регулярно проводится анализ доступности инфраструктуры: культурных
объектов, гостиниц, транспорта, предприятий общественного питания и на официальном
туристском сайте [8] представлена информация, которая постоянно обновляется.
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Рисунок 4 – Сколько внимания уделяется государством проблемам инвалидов в нашей
стране в 2019 г.? (составлено авторами по данным [6])
Выводы (заключение). Таким образом, по результатам проведенного авторами
исследования, можно сделать вывод о том, что в Российской Федерации в городах стремятся
к созданию КГС, как для местных жителей, так и для туристов [9]. За последние годы
лучших результатов достигли мегаполисы за счет финансовых и других возможностей.
Небольшим городам этого добиться сложнее из-за ограниченности ресурсов и лоббирования
интересов. Важным, на наш взгляд, является то, что на государственном федеральном уровне
есть понимание необходимости создания КГС, создаются программы и проекты, выделяются
средства для стимулирования развития.
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Аннотация: создание успешной команды зависит от мнения каждого участника этой
команды. Руководитель может полагаться на свое мнение, но не существует команды из
одного человека. Команда – это неоднородный организм, состоящий из меняющихся элементов,
в процессе своего существования. Основные элементы создания успешной команды относят:
сплочѐнность коллектива, достижение определенных целей, удовлетворение личных интересов
всех членов команды. Под успешной командой понимают правильную постановку и реализацию
задач. Но, успешная команда – это не просто решения текущих проблем, но и выполнение цели
компании. Правильное использование факторов и современных методов построения системы
управления персоналом поможет сформировать классовую команду для достижения
результатов. В статье исследованы особенности формирования команды, целей образования
команды и ее эффективности работы.
Ключевые слова: команда, персонал, лидер, фактор, сплоченность.
FEATURES OF CREATING A SUCCESSFUL TEAM
TOURISM INDUSTRY ENTERPRISES
Abramova Alina,
student of the Department of tourism and hospitality,
Orel State University named after I.S. Turgenev, Russia, Orel
Konnova Marina,
student of the Department of professional training and business,
Orel State University named after I.S. Turgenev, Russia, Orel
395

Dugina Samira,
postgraduate of the Department of professional training and business,
Orel State University named after I.S. Turgenev, Russia, Orel
Gubareva Lyudmila,
candidate of pedagogics, associate Professor,
associate Professor of the Department of professional training and business,
Orel State University named after I.S. Turgenev, Russia, Orel
Abstract: creating a successful team depends on the opinion of each team member. The
Manager can rely on his own opinion, but there is no one-person team. A team is a heterogeneous
organism consisting of changing elements in the course of its existence. The main elements of creating a
successful team include: team unity, achievement of certain goals, satisfaction of personal interests of
all team members. A successful team is defined as the correct setting and implementation of tasks.
However, a successful team is not just about solving current problems, but also fulfilling the company’s
goals. Proper use of factors and modern methods of building a personnel management system will help
to form a class team to achieve results. The article examines the features of team formation, the goals of
team formation and its effectiveness.
Keywords: team, staff, leader, factor, cohesion.
Введение. В настоящее время существующие системы подготовки кадров,
необходимых для работы в индустрии туризма, не в полной мере соответствуют требованиям
времени [7, 8]. Новые модели поведения вырабатываются на протяжении долгих лет в
условиях социального разрыва между традиционным централизованным управлением и
рыночной реальностью, теорией и практикой, зарубежным и отечественным опытом. В
статье исследованы особенности формирования команды, целей образования команды и ее
эффективности работы.
Обзор литературы. Степень разработанности и изученности проблемы исследования
просматривается в трудах многих, и российских, и зарубежных авторов. Актуальной и
интересной данная тематика стала для многих критиков, анализирующих деятельность
предприятий индустрии туризма. В работе представлены принципы создания успешной
команды, которые разрабатывались под наблюдение известных авторов: Чернов Е.С.,
Смыковская Т.К., Голованова Х.Ю., Петров С.В., Лаптев Г.Д.
Изучению ключевых основ и принципов управления как вида профессиональной
деятельности в индустрии туризма и выработке эффективных социальных методов и
экономических технологий управления посвящены научные труды Новикова В.И.,
Петровская Е.А., Юрченко В.В.
Методология исследования. Одним из основных методов исследования, был
задействован описательный метод, который подразумевает наблюдение, обобщение и
сравнение исследуемых результатов. Кроме того в работе был использован метод научной
абстракции.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Самое важное в организации не наличие руководителя,
а собрание сплоченной команды. К сожалению, это удается далеко не всем, тем более в
России. Многие руководители уверены в жестком управлении и регулярном
финансировании. Но специалисты в этой области давно доказали, что даже самый
квалифицированный сотрудник не сможет работать в напряженной обстановке больше 4
месяцев. Амансио Ортега говорил «Мне нравится знать, что за люди работают со мной». Ему
важно было изучить каждого человека, при том, что его компания насчитывает больше
миллиона сотрудников. Он выяснял, в чем ценность этого человека, интересовался семейной
жизнью, его интересами и личными качествами, которые в дальнейшем повлияют на его
способность качественно и профессионально выполнить работу. Для руководителя важно
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знать, что компания – это отражение его самого. Многие управленцы придумывают свою
методику собеседования, в которой задействованы все самые необходимые информационные
ресурсы для качественного понимания сотрудников.
Первый и важный фактор создания успешной команды – это единство в компании.
Многие специалисты доказали, что чем крепче сплоченность команды, тем выше
производительность труда у организации. Но если общие задачи команды не соответствуют,
вероятность падения производительности компании всегда высока. Руководитель должен
подобрать такой персонал, который будет отвечать требованиям команды или обучить его
заново под свои требования. Деятельность команды подразумевает набор творческих и
профессиональных качеств, которые помогут компании в разработке того или иного
продукта. Чтобы деятельность команды была постоянна на высоте и приносила свои плоды,
компании необходимо 8 главных ролей: лидер, генератор идей, критик, организатор,
«весельчак», следопыт, продавец, добытчик.
Второй фактор – стимулирование деятельности компании. Одним из стимулов
является материальное вознаграждение. Этот пункт является главным для всех участников
компании и побуждает их к достижению поставленных задач. Обязанность каждого
руководителя найти баланс между поощрением и вознаграждением самых проявляемых
участников. Поскольку создание команды несет в себе долговременное мероприятие,
руководитель должен следить за каждым обстоятельством. Команда собирается годами, а
рушится за один миг. Чтобы предотвратить такие нюансы, команда должна доверять
каждому члену, давать высказаться любому желающему и учитывать пожелания.
Руководитель должен обеспечить слаженную работу без моральных помех.
Конечно, каждый руководитель со своей компанией хочет постоянно менять и быть
мобильным. Многие эксперименты, которые направлены на повышение эффективности
труда, закачиваются провалом или увольнением [5].
Если в компании довольно большая команда, то обязательно найдутся те, которые
будут недовольны своей оценкой, своим положением или вознаграждением. Но, к
сожалению, многие исследования подтверждают, что собрать сплоченную команду
возможно на маленьком предприятии. Компания, которая имеет более 100 человек, по своей
сути не может быть сплоченной (Рисунок 1).
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Успех
команды
Эффективная мотивация
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команды

Трудность входа в команду

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на сплоченность команды
Не существуют универсальных правил и руководства, которые приведут к созданию
успешной команды. Иногда это происходит путем качественного и долгого подбора
персонала, а иногда это «Знак свыше». Все-таки труд – это 90% усилий и 10% удачи.
Причины множества успешных компаний глубокие и сложные, и не зависят от
качественного выполнения целей и рекомендаций. Иногда под успешной командой
понимают правильную постановку и реализацию задач. Но, успешная команда – это не
просто решения проблем и выполнение цели компании. Многие сотрудники после
выполнения определенной цели, не являются успешной командой, если ее члены не имеют
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схожих взглядов и постоянно не могут удовлетворить свои потребности. Такой побор
сотрудников может приносить прибыль компании, но не на долгосрочной перспективе, через
некоторое время нужно снова производить поиск новых сотрудников.
Третий фактор сплоченной команды – это наличие общего врага. Это может быть
конкурент лично руководителя, команды или компании вместе. Если руководитель четко
продумал план и концепцию подбора команды, то ему будет несложно задействовать
команду против врага. Конечно, сплочѐнные команды бывают разные. Многие пользуются
законными методами и выходят на рынок путем изменения или улучшения продукции. Но
есть доля тех, кто поступает против своей воли, но тоже добивается результата. Правда, в
основном, такие компании не совсем законно предоставляют свою деятельность и рано или
поздно уходят с рынка услуг [3].
Но, если команда действует сообща, постоянно находится на стадии разработки,
имеет много новых идей, то и потребители примут с восторгом их продукт.
Также есть факторы, которые быстро снижают эффективность производительности
труда команды. Первый фактор – это нечеткие цели проекта компании. Все успешные
достижения зависят от постановки четких целей и задач. Если руководитель не может
конкретно донести до каждого члена команды свою идею, то это не проблемы команды, это
проблема руководителя в четкости формулировки. Иногда руководители строят ожидания по
ведущей работе, а на деле выходит не то, что он хотел. Это тоже является большой
проблемой руководителя, так как он вовремя не донес до команды свои идеи.
Второй фактор – это нехватка внутренних ресурсов организации. У каждой компании
грандиозные цели и проекты, но часть на них не хватает средств. Таким образом,
качественная команда не только просчитает все до мелких нюансов, но и найдет
альтернативный выход из данного положения.
Третий фактор может проявляться в постоянной борьбе за лидерство и нарастание
конфликтов. Очень сложно найти людей схожих по интересам. Всегда у каждого человека
будет возникать неудовлетворенность в своем положении или вознаграждении. Иногда
руководитель может решить этот конфликт, но чаще всего команда должна мирно
регулировать и
устранять любые скандалы. Это является еще одним элементов
сплочѐнности компании.
Четвертый факт – это безразличие руководства к работе команды. Многие
руководители нанимают персонал, только потому, что не справляются со своими
обязанностями и им нужна помощь. Все действия и задачи, которые выполняет команда,
руководитель не только контролирует, но и переделывает проект полностью. Чаще всего,
команда не видит смысла сплочѐнной работы, если эта работа всегда сходит на нет.
Пятый фактор – это нестабильность компании и постоянное изменение задач. Любая
компании вправе менять свои порядки, но если это затрагивает положение каждого человека
и меняет полностью устав компании, то это порой приводит к плачевным последствиям [4].
Существуют множество элементов создания успешной команды. Многие руководители
уверенны, что единственный элемент, которые может собрать команду – это материальное
вознаграждения. Это далеко не единственный возможный вариант, а лишь элемент интереса
(Рисунок 2). Многие люди не гонятся за деньгами, а хотят работать на интересной работе, чтобы
им давали возможность высказываться и воплощать свои идеи. Специалисты утверждают, что
именно такие люди приносят большой успех фирмам.
Выводы (заключение). Таким образом, успех фирмы всегда зависит от персонала.
Даже если, в главе находится руководитель широкого профиля, компания не сможет достичь
высокого результат. Примером такого успеха являются множество действующих компаний
по всему миру. Формирование команды может привести к созданию высокоэффективной
компании, которая может добить больших успехов на рынке труда. Факторы, которые
помогут в повышении деятельности компании и создании команды:
- планирование состава команды;
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- организация и проведение обучения команды;
- контроль над функционированием команды;
- использование психологических методов для измерения эмоционального состояния
команды;
- повышения мотивации команды;
- создания поощрений для команды или ее оценки.

Рисунок 2 – Элементы создания успешной команды
Обсуждение результатов. Вовлеченность участников команды содержится во всех

предложениях, которые готов совершить руководитель. Часто они идут на большие уступки,
ради создания успешной и производительной команды. Конечно, если создавать команду, то
это может привезти к высокой производительности труда и успеху фирмы. Но также, есть
некоторые минусы. В основном, команда следует за лидером, и если лидер захочет уйти или
пойти другим путем, то вся команда будет следовать за ним, что будет вредить
руководителю. Так как руководитель редко является лидером. Если участник команды по
сложившимся обстоятельствам решит уволиться, то найти замену ему так, чтобы он подошел
команде будет очень сложно.
Правильное использование факторов и методов, рассмотренных в статье, поможет
сформировать классовую команду для достижения результатов.
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Аннотация: В данной статье, рассмотрен сотрудник как один из главных
компонентов туристического продукта, который обеспечивает преимущества для своей
компании, дает возможность для ее развития, способствует улучшению статистики
предприятия. Ко всему прочему в статье выражена важность и влияние квалификации,
личных качеств и других факторов на успех деятельности туристской компании. В данной
статье также отмечен набор психологических характеристик, которые потребуется
персоналу для успешной работы в сфере гостеприимства и туризма. Определяются
ожидания работников турфирм в отношении к своим работодателям. Выделяются и
описываются характерные особенности сферы туризма, а именно непосредственное
влияние работы сотрудника на реализацию продукта. В результате проделанной работы
была обоснована необходимость высокой классификации, наличия опыта, теоретических и
практических знаний для продуктивной работы.
Ключевые слова: сотрудник, туристский продукт, качество обслуживания, оценка
работы персонала.
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Abstract: In this article, the employee is considered as one of the main components of the
tourism product, which provides advantages for his company, provides an opportunity for its
development, and improves the statistics of the enterprise. In addition, the article expresses the
importance and influence of qualifications, personal qualities and other factors on the success of a
tourism company. This article also notes the set of psychological characteristics that staff will need
to successfully work in the field of hospitality and tourism. The expectations of travel agency
employees in relation to their employers are determined. The characteristic features of the tourism
sector are identified and described, namely, the direct impact of the employee’s work on product
sales. As a result of the work done, the need for a high classification, experience, theoretical and
practical knowledge for productive work was substantiated.
Keywords: employee, tourist product, quality of service, staff performance assessment.
Введение. С развитием международных связей возросла и ценность мероприятий,
связанных с усовершенствованием управления персоналом. Основной целью данной статьи
станет демонстрация необходимости высокой квалификации и владение профессиональными
навыками для успешной работы компании. Для решения данной задачи необходимо:
1. определить, какими навыками должен владеть сотрудник для удовлетворения
всех потребностей клиента;
2. продемонстрировать важность индивидуальных характеристик работника в
работе с клиентом.
Обзор литературы. Для начала, индустрия туризма уникальна тем, что персонал
является частью ее продукта. Во-первых, определимся со значением слова «персонал».
Персонал – это коллектив работников или совокупность лиц, осуществляющих трудовые
функции на основе трудового договора (контракта).
Штат в индустрии туризма считается неотъемлемой составляющей окончательного
продукта, одним из основных ресурсов. По данным Ростуризма на 2017 год в сфере туризма
работало 47228 работников. Отталкиваясь от данных утверждений, мы можем сделать вывод,
что качество сервиса непосредственно зависит от степени квалификации сотрудников.
Согласно П. Лазарову, они представляют основу, на которой работающие в системе туризма
развивают и утверждают индивидуальные, личностные качества, надстраивают свои
профессиональные умения и опыт. Удовлетворенность покупателя обусловливается
подготовленностью персонала, его смышлѐностью, степенью мобильности и т.д . Такими
свойствами, которые дают возможность работнику стремиться к совершенству в своей
специальности, тем самым значительно повышая уровень собственной квалификации
Значимость проблемы обусловливается тем, что конкурентоспособный персонал:
предоставляет фирме значительное превосходство перед иными организациями;
дает широкий ассортимент услуг для потребителей;
непосредственно оказывает большое влияние на стратегию формирования развития
компании.
Характерными чертами предприятий сферы туризма и сервиса являются:
ориентированность на потребности и запросы клиента
Специфика сферы услуг устанавливают особые требования к персоналу в процессе
обслуживания, в том числе к уровню культуры, образования, профессионализму, навыкам
социального взаимодействия и т.д.
Персонал компании считается одним из важнейших условий, обеспечивающих
конкурентные преимущества фирмы, которые предоставляют ей оптимальные возможности
для привлечения потребителей, а также для сохранения клиентов и их повторного обращения
в организацию за оказанием уже однажды понравившейся им услуги.
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Исходя из того, что продукт, предлагаемый индустрией туризма и сервиса,
принадлежит к продукту нематериального характера, огромную значимость для этой сферы
деятельности имеют ее трудовые ресурсы — люди, которые в ней функционируют. Следует
иметь в виду, что на каждой стадии процесса формирования и реализации туристского
продукта обязательно взаимодействуют сотрудники абсолютно всех уровней. И работники,
оказывающие услугу, становится составляющей частью этого туристского продукта.
Менеджмент в сфере обслуживания осложняется тем, что большая часть работников, в
значительной степени контактирующая с клиентами, поступает на службу с низкой
профессиональной квалификацией, а то и вовсе полным отсутствием соответствующего
образования. На качество услуги предоставляемой фирмой, также оказывают влияние другие
группы факторов, в частности, индивидуальные особенности клиентов, требующих особого
персонального подхода; потребность увеличения скорости сервиса; совмещение нескольких
смежных функций работником и т. Д.
Персонал туристской компании — наиболее значимый элемент предлагаемого
продукта, по этой причине необходимо постоянное внимание к работе по поощрению
хорошего обслуживания клиентов (именуемый как внутрикорпоративный маркетинг). В
сфере туризма работники должны владеть определенными навыками по работе с людьми. А
именно:
креативность на высоком уровне, так как сама специфика сферы услуг
подразумевает непрерывный поиск новых методов и подходов к формированию туристского
продукта;
умение выполнять множество функций, сочетающих в себе разные сферы задач.
высокий уровень способностей в сфере коммуникаций, т. Е. способность быстро
устанавливать контакт с потенциальным потребителем;
умение находить особый, индивидуальный подход к каждому клиенту;
умение вести себя в конфликте;
способность предоставить высокое качество обслуживания в любое время дня и
ночи, независимо от индивидуальных факторов.
Одним из важных признаков высококачественного обслуживания клиентов является
уважение. Правильная линия ведения клиента, обстановка (атмосфера), не принужденный и
живой разговор, все, что окружает клиента, должно вызывать у него ощущение комфорта.
Если работники будут сильно настойчивыми, будут все время теряться в диалоге, не смогут
предоставить всю информацию, которая интересует туриста, то мала вероятность того, что
клиент захочет воспользоваться услугами данной туристической компании еще раз, скорее
всего он подыщет новое предприятие, где к нему ему проявят нужное внимание.
Отталкиваясь от этих данных, можно прийти к выводу: задачей работников в сфере
туризма считается обеспечение туриста всем, что ему необходимо. А именно: комфорт во
время обслуживания, достойный сервис, дружественная обстановка, чувство
удовлетворения, хорошее отношение. У клиента должно создаться впечатление, что он
особенный, и так как к нему относятся, больше не относятся ни к кому другому, т.е.
персонал должен максимально проявить гостеприимство по отношению к своему
посетителю. Значима готовность к оказанию поддержки, она всегда должна выражаться во
внимательном отношении к туристу, а также в способности предложить и включить в
туристский продукт дополнительные услуги, понравившиеся потенциальному покупателю.
Наличие высоких стандартов услуг является важным аспектом при поиске новых и
сохранении постоянных клиентов. Значимая доля туристических компаний, в особенности
туристические операторы и отели, обладают четко сформированными принципами и
стандартами обслуживания клиентов, которые являются общеобязательными для всех
отделов. Они содержат в себе подробные и четкие инструкции, регламентирующие внешний
вид работников (их обувь и форму).
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Существуют убеждения, что для того, чтобы иметь удовлетворѐнных клиентов,
нужно, чтобы сотрудник был доволен.
Работник, исполняя свою работу, стремится сделать ее предельно эффективной и
качественной, при этом взамен он ожидает от работодателя выполнения некоторых условий,
а именно:
беспристрастной системы выплаты заработной платы;
уважения и справедливой оценки индивидуальных качеств;
достойной оплаты труда;
благоприятной атмосферы на рабочем месте;
возможность высказывать личное мнение и давать свою оценку какой-либо
ситуации;
возможность карьерного роста,
повышение квалификации;
четкое определение обязанностей для каждого работника.
Грамотный кадровый состав в туристских компаниях обязан владеть основными
теоретическими познаниями, а также практическими умениями, в сфере туристического
бизнеса. Но также не менее важны знания в области международных отношений, деловой
этики, культуры и межличностного общения. Для туристского предприятия немало важно,
чтобы информационные услуги были предоставлены клиенту в полном объеме, так как в
связи с неосязаемостью данного вида услуги именно на основе полученной информации
клиент будет решать о приобретении турпродукта. Необходимо предоставлять все
информацию о тонкостях получения визы, особенностях оформления документов,
эпидемиологических нормах и т.д. И со всем этим должен быть знаком сотрудник сфере
туризма, именно предоставление данной информации является одной из задач персонала
Как
показывают
исследования, существенную
значимость в области
туристического сервиса и услуг, имеют его индивидуальные характеристики, опыт,
накопленный со временем, интуиция, способность правильно грамотно оценивать ситуацию,
быстрое принятие решений, в случае неожиданно возникших ситуаций.
Важное значение также придается и деловым качествам сотрудника: нестандартное
мышление, внимание ко всем деталям, навыки коммуникаций с клиентом, динамичность
мышления, способность приходить к соглашению, также необходимо обладать умением
вести деловую переписку с клиентом, дисциплинированность, нужно быть нацеленным на
достижение высокого результата.
Данные условия объясняют, почему ошибки, допущенные сотрудниками, имеют все
шансы оказать отрицательное влияние на дальнейший выбор клиента и на его
удовлетворение качеством работы компании в целом.
Нужно отметить, что недооцененный сотрудник является не только
неконкурентоспособным в своем деле, но и часто отражает в работе с потребителями свое
недовольство. Только грамотно построенная кадровая работа, позволяющая правильно
мотивировать сотрудников, может вызвать энтузиазм, лояльность, приверженность со
стороны работников.
Методология исследования. При написании данной работы использовались такие
методы, как наблюдение, а также анализ и обобщение данных научно-методической
литературы.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Полный штат, начиная от работника в туристической
компании, заканчивая экскурсоводом, обязан приложить различные усилия, использовать
свой профессионализм и компетентность так, что после своего путешествия клиент остался с
ощущением полного удовлетворения и восторгом от пережитой поездки.
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Так же нужно отметить, что существует огромное количество различных курсов
повышения квалификации, так как в современном мире сотрудники должны постоянно
совершенствовать свои знания, как собственной сфере работы, так и в области
информационных технологий. Важно понимать, что в наши дни работник должен владеть
базовыми знаниями в работе с ПК (персональный компьютер). Эта сфера очень важна для
работника турфирмы, потому что многие вопросы решаются именно через информационные
сети, и чтобы оперативно решать какие-либо возникшие проблемы, сотруднику необходимы
знания в области информационных технологий. Исходя из всего выше сказанного, мы
понимаем, какое практическое значение имеет правильно составленная команда сотрудников
с наличием разных качеств и навыков в туристической сфере.
Выводы (заключение). Исходя из всего вышесказанного, успех деятельности
туристской фирмы в большей степени зависит от качества человеческих ресурсов, которыми
она обладает. В условиях рынка фирма, не имеющая высококвалифицированных кадров,
может не справиться с конкуренцией. Помимо этого, повысилась сложность работы по
управлению персоналом, поскольку необходимость вести свой бизнес в условиях острой
конкуренции заставляет туристические предприятия увеличивать требования к работникам, а
найти сотрудников, соответствующих таким требованиям, становится все сложнее. Еще
сложнее удержать сотрудников и сделать так, чтобы они профессионально развивались. То,
как будет вестись работа с сотрудниками, в большей степени зависит от самой фирмы, от
компетентности и инициативы ее руководства.
Обсуждение результатов. Таким образом, мы видим, какое огромное значение в
создании туристского продукта имеет грамотно сформированная команда сотрудников,
обладающих не только разнообразными навыками, как в сфере современных технологий, так
и в иных направлениях, но и желанием работать сообща, не стремясь к постоянной
конкуренции с коллегами, обладая выдержкой и пониманием того, что иногда для получения
наилучшего результата нужно пожертвовать собственными амбициями и предоставить
возможность выступить другим. Подобную идею также развивает Р.М. Белбин, известный на
Западе специалист в области командообразования, в своей книге «Команды менеджеров.
Секреты успеха и причины неудач». В данном произведении автор отмечает, что успешная
команда не должна состоять сплошь из звѐзд, она должна быть сбалансированной – иметь в
своѐм составе людей, играющих разные роли. Истинность выводов, полученных в результате
данной работы, также подтверждается на практике, для демонстрации чего мы можем
обратиться к известным во всем мире методикам тимбилдинга, которые также раскрываются
в произведении «Командный подход. Создание высокоэффективной организации» Джон
Катценбах, Дуглас Смит. Все это доказывает важность работы, направленной на
формирование подходящего коллектива и на подбор кадров, играющих ключевую роль в
создании туристического продукта.
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Аннотация: В статье проведено исследование основных проблем возникающих при
управлении персоналом. Предложены конкретные пути совершенствования с целью
устранения недостатков и для повышения эффективности работы гостиниц в целом.
Гостиничная деятельность является активно развивающейся отраслью экономики,
характеризуя международный гостиничный бизнес как сильный и ключевой сектор
туристского рынка, где занято большое количество сотрудников. Особую важность при
планировании и управлении персоналом приобретает подбор нового персонала и пути
совершенствования работы уже занятого на местах. От качества подбора сотрудников и
расстановки их в системе предприятия, зависит успех работы предприятия в целом.
Высококвалифицированный, компетентный персонал гостиничной индустрии позволяет
предприятию выйти на современные перспективные направления деятельности, быть
клиенто ориентированными и обладать высокими конкурентными преимуществами.
Ключевые слова: гостиничная деятельность, персонал, управление, система
управления персоналом, совершенствование.
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Abstract: The article examines the main problems that arise in personnel management.
Specific ways of improvement are suggested in order to eliminate shortcomings and improve the
efficiency of hotels in General. Hotel business is a rapidly developing sector of the economy,
describing the international hotel business as a strong and key sector of the tourist market, where a
large number of employees are employed. The selection of new personnel and ways to improve the
work of those already employed in the field are of particular importance in the planning and
management of personnel. The success of the company as a whole depends on the quality of the
selection of employees and their placement in the enterprise system. Highly qualified, competent
staff of the hotel industry allows the company to enter modern promising areas of activity, be
customer-oriented and have high competitive advantages.
Keywords: hotel activities, personnel, management, personnel management system,
improvement.
Введение. Организация труда персонала – это одно из наиболее важных сфер жизни
гостиничного предприятия, которое способно многократно повысить эффективность его
работы, а понятие «управление персоналом» рассматривается в достаточно широком
диапазоне: от экономико-статистического до философско-психологического. Для того чтобы
усовершенствовать управление персоналом существуют различные методы и пути. Так как
проблемы в области управления персоналом, по оценке специалистов, в ближайшей
перспективе будут постоянно находиться в центре внимания руководства предприятий, то
поэтому данная тема является актуальной [2-4].
Гостиничная деятельность является активно развивающейся отраслью экономики, а
международный гостиничный бизнес в настоящее время характеризуется высоким уровнем
конкуренции, поэтому гостеприимство уже давно является сферой деятельности, где занято
большое количество сотрудников. Именно в гостиничной деятельности персонал является
важным ресурсом организации, потому что большая часть предоставляемой гостиничной
услуги проходит через сотрудников гостиничного предприятия. Поэтому особую важность
приобретает подбор нового персонала и пути совершенствования работы уже занятого на
местах. От качества подбора сотрудников и расстановки их в системе предприятия, зависит
успех работы предприятия в целом.
Обзор литературы. Изучением проблематики совершенствования управления
персоналом занимаются такие отечественные и зарубежные исследователи как: М.И.
Кирсанов, С.А. Шапиро, М.В. Грачев, Garcia S, О.В. Шатаева, S.L. Dolan и другие.
Методология исследования. Методологией исследования, на основе которой было
проедено исследование в данной работе, является теоретический метод, включающий
обобщение и анализ проблематики.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Система управления персоналом представляет собой
связанные друг с другом элементы, которые составляют единое целое и выполняют функции
по управлению персоналом. Система управления персоналом реализуется в нормативных
документах предприятия, бизнес – плане, положении об оплате труда, положении кадровых
служб и т.д. Управление персоналом является наиболее важной сферой в деятельности
гостиничного предприятия, поскольку способно во много раз повысить эффективность его
работы.
Проанализировав данную проблематику можно сказать, что главным недостатком
является то, что чаще всего гостиничные предприятия сталкиваются с недостаточно высоким
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уровнем квалификации сотрудников, отсутствием корпоративной культуры, ошибками при
планировании персонала.
Таким образом, чтобы устранить недостатки в работе персонала можно предложить
такие пути совершенствования как:
- организация корпоративной культуры;
- создание условий для повышения уровня профессиональной квалификации;
- грамотное планирование потребностей в персонале.
Далее
необходимо
более
подробно
рассмотреть
предложенные
пути
совершенствования.
Касаемо корпоративной культуры то ее значение для предприятия нельзя не
недооценивать. Только если существует полное соответствие между корпоративной
культурой и планированием, предприятие сможет достигнуть приемлемых результатов. Так
как гостиничная сфера – это, то место, где важным аспектом является отношение к гостю и
создание партнерских отношений с ним, очевидно, что в системе обслуживания главную
роль играют личные качества сотрудников и формирование коллективного настроя между
работниками. Организация корпоративной культуры способствует развитию у персонала
чувства причастности к общему делу, так как это предполагает формирование общего
видения ситуации, стратегии, перспектив. Если такого видения не будет, то возникнут
сложности в принятии решений, составлении планов, проявлении ответственности. Также
особую роль у персонала играет чувство профессиональной значимости для предприятия,
уровень защищенности и доверительных отношений с коллегами.
Совершенствование корпоративной культуры на предприятии должно проходить путь
с позиции формирования стратегии управления, где важное значение имеет решение
руководства, четкое определение целей предприятия и выбора средств для их достижения.
Чтобы реализовать целесообразность деятельности сотрудников, необходима обратная связь
в управлении персоналом. Необходимо установить ответственность для каждого сотрудника
по результатам его работы. При этом важно не забывать, что корпоративная культура
основана на связи между директором гостиничного предприятия, заместителями,
руководителями служб и другими сотрудниками. Присутствие данной связи позволяет
совершенствовать корпоративную культуру в следующих направлениях:
- прогнозирование потребности в новых кадрах на следующие периоды;
- осуществление выбора и расстановку кадров при учете их способностей;
- оценка персонала, включающая оценивание трудовых результатов, личных качеств,
для дальнейшего определения направления его профессионального роста;
- развитие коллектива гостиничного предприятия с социальной точки зрения [5].
Воплотить в жизнь данные рекомендации можно при организации процесса обучения
руководства предприятия в управлении персоналом, внедряя методики которые будут
формировать корпоративную культуру целевого управления, повышать эффективность
использования кадрового потенциала. Сотруднику гостиничного предприятия, который
занимает должность важно знать следующее:
- цель и задачи его должности;
- направление и содержание работы;
- итоговые результаты;
- кто может заменить работника при его отсутствии;
- кто может из руководителей высказать претензии или недовольство по поводу
качества выполненной работы.
Следующий этап, направленный на совершенствование управления персоналом
гостиничного предприятия это создание условий для повышения уровня профессиональной
квалификации. В целом, необходимость повышения профессиональной квалификации
связана с:
- изменением в системе ценностей сотрудников;
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- развитие технологий, которые используются в гостиничной деятельности;
- повышение уровня конкуренции между гостиничными предприятиями.
Повышение профессиональной подготовки сотрудников можно рассмотреть с двух
сторон. С одной стороны повышение квалификации необходимо чтобы увеличить прибыль
или конкурентное преимущество, а с другой присутствуют уже собственные желания
сотрудников в развитии своего потенциала. Если смотреть с этой стороны, то руководителям
предприятий следует обратить внимание на важность повышения квалификации
сотрудников как одного из эффективных способов совершенствования управления
персоналом.
Одной из форм обучения на период повышения квалификации сотрудников может
стать проведение обучающих тренингов. Данные занятия для персонала проводят
менеджеры по обучению или приглашенные специалисты. Важно понимать, что обучающие
мероприятия это попытка научить сотрудников лучше выполнять свои рабочие функции.
Поэтому здесь важно указать:
- конечной целью обучения должно стать повышение уровня общего
профессионального мастерства;
- программа обучающих мероприятий это попытка руководства гостиничного
предприятия предоставить персоналу возможность усовершенствования навыков;
- обучающая программа это процесс изменения отношения сотрудника к своей работе
в целях достижения целей гостиничного предприятия.
Использование данного метода совершенствования позволит повысить эффективность
управления персоналом, потому что использование сотрудниками приобретенных навыков и
умений поспособствуют самоорганизации коллектива, что в свою очередь повысит уровень
удовлетворенности персонала качеством выполненной ими работы [1].
Наконец, последним путем совершенствования управления персоналом может стать
грамотное планирование потребностей в персонале. Само планирование кадров является одним
из важных направлений в планировании персонала и представляет собой процесс обеспечения
предприятия нужным в данный момент количеством сотрудников. Главными целями
планирования потребности в кадрах для предприятия должно быть заключено в:
- привлечении, на предприятие персонала с необходимым уровнем квалификации и в
необходимом количестве;
- минимизации последствий от проблем, которые могут быть вызваны недостатком
или избытком требуемых сотрудников.
В конечном итоге грамотное планирование основано на знании ответов на данные
вопросы:
- с помощью чего можно привлечь необходимое количество персонала, а также
сократить или оптимизировать работу излишних сотрудников;
- каким образом можно обеспечить условия для дальнейшего развития кадров;
- сколько потребуется средств на реализацию планируемых действий;
- какое количество персонала, какой квалификации, где и когда будет необходимо.
В общем смысле чтобы правильно планировать потребность в кадрах нужно
придерживаться 4-х этапов кадрового планирования. Самый первый этап это тот, с которого
начинается процесс планирования кадров, то есть это анализ стратегического плана
предприятия. В стратегическом плане прописываются цели, которые будут важны для
предприятия в будущем, в какие сроки их необходимо достигнуть. Четкое определение
данных целей будет тем самым ориентиром, относительно которого будут оцениваться все
решения в отношении кадровых ресурсов. Второй этап ориентирован на прогноз
потребностей предприятия в кадрах, здесь будет учитываться, какие службы или отделы
возникнут, будут не нужны в результате реализации стратегии. На данном этапе будет
происходить сопоставление потребностей и уже имеющихся ресурсов. Одним из подходов
чтобы оценить необходимость предприятия в кадрах является прогноз вакансий по
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должностям. Для этого чаще всего используют статистику движения кадров, которая
позволяет выявить факторы этого движения.
Третий этап можно назвать чуть ли не самым важным этапом, потому что здесь
происходит оценка состояния трудовых ресурсов. Также на данном этапе анализируется
кадровая информация (информация о персонале с точки зрения его профессионального
уровня). Так как возможности предприятия по удовлетворению растущих требований в
кадрах бывают недостаточны, поэтому кадровое планирование постоянно требует
исследования и анализа внешних источников кадрового потенциала.
Четвертый этап основан на подготовке планов, определении времени для решения
задач по нахождению для предприятия кадров. Разработанные планы должны выявить то,
как будет удовлетворена потребность в подборе необходимой численности сотрудников для
поддержки запланированного уровня оказания услуг. Запланированные действия призваны
указать, что следует сделать, чтобы восполнить имеющийся или предполагаемый дефицит
кадров с требуемым уровнем знаний, умений и опыта.
Выводы (заключение). Подводя итог, необходимо констатировать тот факт, что
рассмотренные недостатки в управлении персоналом требуют определенных путей
совершенствования включающих следующее:
- повышение квалифицированности сотрудников, которое должно представлять собой
обучение для повышения квалификации сотрудников, а также проведение обучающих
тренингов;
- совершенствование корпоративной культуры;
- правильную организацию планирования кадров, состоящую из 4-х этапов кадрового
планирования (процесс кадрового планирования, прогноз потребностей предприятия, оценка
кадрового потенциала, подготовка планов).
Соблюдение данных рекомендаций поможет укрепить гостиничное предприятие на
лидирующих позициях, и усовершенствовать управление персоналом. Таким образом,
грамотная направленность работы с кадрами имеет значение для системы управления
персоналом, и для гостиничного предприятия.
Обсуждение результатов. Практическая значимость предложенных путей
совершенствования управления персоналом во многом сможет помочь сформулировать
стратегию для гостиничного предприятия, в дальнейшем будет способствовать более
эффективному функционированию средства размещения. Применимы данные пути
совершенствования могут быть после проведения, так называемого кадрового аудита. Где
должна быть проведена оценка соответствия кадрового потенциала предприятия по ее целям и
стратегии развития, диагностика причин возникновения проблем по вине персонала, оценка
важности проблем и возможности разрешения, формулирование конкретных рекомендаций для
руководства по устранению возникших несоответствий и проблем.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ТУРИСТСКОГО ВУЗА ФАКУЛЬТЕТА СПО
Виноградов Александр Александрович,
старший преподаватель кафедры менеджмента и экономики,
ОЧУ ВО «Российская международная академия туризма»,
Россия, Химки
Аннотация: Модернизация Российской экономики требует поиска новых
перспективных направлений развития. Одним из таких направлений является сфера
туризма.
Основным сдерживающим факторам развития сферы туризма является нехватка
квалифицированных специалистов. Качество подготовки специалистов в сфере туризма не
удовлетворяет потребности рынка труда. Предприятия сферы туризма испытывает
острую потребность в квалифицированных специалистах, обладающих набором знаний,
умений и практических навыков, отвечающих потребностям рынка. Решение данной
проблемы является необходимым условием повышения конкурентоспособности индустрии
туризма.
Цель статьи – раскрыть проблему нехватки квалифицированных кадров, показать
перспективы формирования профессиональной направленности обучающихся туристского
вуза факультета СПО.
Для решения поставленной цели предлагается использовать системный подход к
формированию профессиональной направленности обучающихся, который направлен на
четкое взаимодействие и учѐт интересов образовательной организации, потенциальных
работодателей и органов местной и региональной власти.
Ключевые
слова:
профессиональная
направленность,
квалифицированный
специалист, туристская сфера, кадровое обеспечение, сетевой подход, рынок труда.
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TOURIST UNIVERSITY FACULTY OF SPO
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Abstract: Modernization of the Russian economy requires the search for new promising
areas of development. One of these areas is the tourism sector.
The main constraint on the development of tourism is the lack of qualified specialists. The
quality of training specialists in the field of tourism does not meet the needs of the labor market.
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Companies in the tourism sector are in urgent need of qualified specialists with a set of knowledge,
skills and practical skills that meet the needs of the market. The solution to this problem is a
necessary condition for improving the competitiveness of the tourism industry.
The purpose of the article is to reveal the problem of lack of qualified personnel, to show
the prospects for the formation of professional orientation of students of the tourist University of the
faculty of SPO.
To achieve this goal, it is proposed to use a systematic approach to the formation of
professional orientation of students, which is aimed at a clear interaction and consideration of the
interests of the educational organization, potential employers and local and regional authorities.
Keywords: professional orientation, qualified specialist, tourism sector, human resources,
network approach, labor market.
Введение. В последние годы экономика Российской федерации находится в
состоянии нестабильности. В докладе Всемирного банка прогнозируется, что рост
экономики России в 2020 году составит только 1,6%. [4] Падение цен на нефть и
возможность введения новых санкций может только усугубить cложившуюся ситуацию.
В связи с этим назрела острая необходимость в модернизации Российской экономики,
поиске новых перспективных направлений развития, стимулирования предпринимательской
инициативы у населения, поддержка малого и среднего бизнеса.
Одним из таких перспективных направлений может являться сфера туризма. Во
многих странах мира сфера туризма позволяет формировать значительную доходную часть
бюджета, на долю туризма приходится от 25% до 50% валового внутреннего продукта.
Туризм даѐт возможность трудоустроиться значительной части граждан, поскольку
индустрия туризма включает в себя множество смежных отраслевых элементов. Благодаря
эффекту мультипликатора туризм способствует развитию сопутствующих отраслей малого и
среднего бизнеса. Это в первую очередь относится к таким организациям как предприятия
общественного питания, гостиницы малого типа, строительные фирмы, производители
сувенирной и рекламной продукции и т.д.
Согласно ежегодному исследованию Всемирного совета по туризму и путешествиям
(WTTC), в 2018 году объем туристического рынка достиг 8,8 триллиона долларов США, это
выше темпа роста мировой экономики за аналогичный период который составил 3,2% в
2018 году. Каждое пятое новое рабочие место, созданное в мировой экономике относится к
сфере туризма. Объѐм инвестиций в сферу туризма составил 882 млрд. долларов США, что
составляет 4,5% от общего объема инвестиций в мировую экономику. [5]
В тоже время на долю туристского сектора в России приходится только 3,5% ВВП.
Доля занятости в сфере туризма составляет около 4%. Объѐм инвестиций в туризм составил
1,5%. [6]
Из приведенных статистических данных, видно, что туристская отрасль в России
обладает значительным потенциалом дальнейшего роста, и может, является одним из
способов диверсификации экономики.
По мнению специалистов Российского Союза Туриндустрии, которые проводили
опрос среди ведущих организаций сферы туризма, основными сдерживающими факторами
развития туризма являются:
общая экономическая ситуация в стране;
кадровое обеспечение;
недостаточно развитая инфраструктура;
государственная политика в сфере финансов (высокие налоги);
слабая правовая база и регулирование субъектов туризма.
Из данных проведенного опроса, очевидно, что дефицит квалифицированных
специалистов наряду с негативной общей экономической ситуацией в стране является
главной проблемой, которая сдерживает развитие туристкой индустрии в стране. Это
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говорит о том, что на сегодняшний день система подготовки специалистов среднего
профессионального образования и высшего образования не может в полной мере
удовлетворить быстроменяющиеся потребности современного рынка труда.
На современной рынке труда требуется квалифицированные специалисты, а это,
прежде всего, работник способный своевременно реагировать на рыночные, экономические,
социальные, и политические факторы внешней среды которые в последние время стали
оказывать всѐ более существенное влияние на сферу туризма.
Будущий работник сферы туризма должен понимать, и проявлять устойчивый интерес
к своей будущей профессии, принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность, уметь планировать и оценивать потенциальные риски,
осуществлять поиск информации и использовать еѐ для эффективного выполнения
профессиональных задач, заниматься самообразованием, адаптироваться к частым
изменениям. Только на базе этих компетенций можно приступать к формированию
профессиональных знаний, умений и навыков, непосредственно связанных с его
профессиональной деятельностью, которая в первую очередь направлена на получение
практических навыков в будущей профессии.
Следовательно, в целях повышения эффективности подготовки квалифицированных
работников сфере туризма необходима модернизация существующих программ подготовки к
запросам работодателей и своевременная адаптация их к меняющейся конъюнктуре рынка.
Для реализации данных изменений в первую очередь, необходимо пересмотреть
систему формирования профессиональной направленности подготовки обучающихся
среднего профессионального и высшего образования в сфере туризма.
Обзор литературы. Необходимость учѐта профессиональной направленности
отмечал в своих трудах ещѐ такой корифея науки как Карл Маркс ««…в характере
жизнедеятельности заключается весь характер данного вида, его родовой характер, а
свободная сознательная деятельность как раз и составляет родовой характер человека». [3]
Иными словами профессиональная направленность проявляла себя даже на самых ранних
стадиях общественных формации.
Впервые сущность понятия «профессиональная направленность подготовки» была
отражена в трудах зарубежных ученых А. Маслоу, С. Л. Рубинштейна в частности они
заложили основы для изучения проблем связанных с мотивацией поведения, исследовали
процесс выбора деятельности от условий существования, развития, и способностей человека.
В отечественной науки проблеме профессиональной направленности посвящены
работы многих исследователей, среди которых наиболее существенный научный вклад
внесли М.И. Дьяченко, Р. И. Цветкова, В. А. Бодров, Е. А. Климов.
Например, в своих исследованиях Е. А. Климов показал значимость
профессиональной направленности в вопросе успешности осуществления профессиональной
деятельности. [2]
В настоящие время в научной литературе существует множество определений
понятия профессиональной направленности.
В частности, по мнению О.В. Гринько под профессиональной направленностью
следует понимать психологический механизм профессионального развития и
профессионального самосознания личности, включающий в себя ценностно-мотивационную
сферу, самоактуализацию и осознанное отношение к себе, как к будущему субъекту
профессиональной деятельности. [1]
По нашему мнению, под понятием профессиональной направленности следует
понимать, систему, которая включает в себя знания, умения, профессиональные навыки,
набор необходимых компетенции, ценностей и мотивации которые способствуют успешной
реализации личности в современном обществе.
Методология
исследования.
Профессиональная
направленность
имеет
непосредственное влияние на формирование личности обучающегося, успешное освоение
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необходимых требований в рамках получаемых профессий и специальностей и дальнейшею
практическую деятельность.
Для успешного формирования профессиональной направленности обучающихся
образовательной организации необходимо создать систему, целью которой должно являться
четное взаимодействие и учѐт интересов потенциальных работодателей (социальных
партнѐров) и органов местной и региональной власти.
Участие преподавательского и методического состава организации, отделов практик
и стажировок,
во всех мероприятиях проводимых потенциальными работодателями
(социальными партнерами) и органами которые осуществляют отбор кадров на рынок труда,
является обязательным условием создание данной системы. Потенциальные работодатели
должны непосредственно участвовать и содействовать формированию учебного процесса, а
именно:
проводить оценку знаний умений, навыков и уровня освоения профессиональных
компетенции;
принимать участие в формирование новых компетенции;
формировать программы практик и стажировок;
участвовать в научных конференциях по вопросам социальной значимости
выбранной профессии;
проводить экскурсии обучающихся непосредственно на предприятиях.
Образовательная организация и региональные органы власти должны разработать
совместную стратегию развития профессионального самоопределения учащихся школ, в
рамках которой ученики должны получать информацию о наиболее востребованных
специальностях в регионе. Ежегодно должны проводиться встречи с представителями
данных профессии и преподавательским составом образовательных организации.
Региональные власти должны организовать работу системы дополнительного
образования, которая должна быть направлена на социализацию молодого поколения.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Факультетом среднего профессионального образования
Российской международной академии туризма разработана концепция формирования
профессиональная направленность обучающихся в сфере туризма, в рамках которой
осуществляются следующие мероприятия:
1.
В вариативную часть учебного плана для обучающихся на первом курсе
введена дисциплина «Введение в специальность», которая раскрывает содержание будущей
профессии, порядок изучения общепрофессиональных дисциплин и профессиональных
модулей, и призвана содействовать
появлению практического интереса к будущей
профессии.
2.
За счѐт времени отведенного на вариативную
часть введена
общепрофессиональная дисциплина «Бизнес-планирование в туризме» структура которой
имеет практико-ориентированный, проектно-исследовательской характер. На практических
занятиях данной дисциплины обучающиеся моделируют процесс создания собственного
бизнеса в сфере туризма, что способствует развитию ключевых компетенций.
3.
В структуру профессиональных модулей за счѐт вариативной части введѐн
междисциплинарный курс «Практикум по научно-экспедиционному туризму» программа
которого разработана на база ЮНЕСКО, имеет научно-исследовательских характер, и
формирует новую компетенцию ПК 2.7. Инструктировать, кординировать и контролировать
действия туристов в экспедиции. ; обеспечивать их безопастность.
4.
Программы учебных и производственных практик согласованы с
потенциальными работодателями (социальными партнѐрами) расположенными в регионе и
учитывают современные требования к профессиональным навыкам будущих специалистов.
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5.
Руководство факультета проводит ежегодные семинары, и конференции в
которых участвует администрация муниципального округа Химки, Московской области, на
которых обсуждаются потребности и перспективные направления развития рынка труда.
6.
Проводятся регулярные выездные занятия, на которых происходит знакомство
обучающихся с туристскими предприятиями, и требованиями которые предъявляются к
соискателям.
7.
Преподаватели факультета регулярно проходят курсы повышения
квалификации кадров, получают дополнительное образование, участвуют в научных
конференциях и семинарах.
8.
Обучающиеся факультета участвуют в профессиональных конкурсах научных
конференция и региональных чемпионатах.
9.
Факультетом осуществляется
взаимодействия со школами в рамках
проведения совместных акций, конкурсов и фестивалей, целью которых является
ознакомления школьников со спецификой профессии.
10.
На факультете проводится активная социальная работа с обучающимися в
рамках которой
формируются
духовно-нравственных ценности, социальная
ответственность, понимание сущности будущей профессии и еѐ значения для общества.
Выводы (заключение). В конечном итоге можно сделать вывод, что формирование
профессиональной направленности обучающихся может решить проблему нехватки
квалифицированных кадров в сфере туризме.
Опыт
факультета
среднего
профессионального
образования
Российской
международной
академии
туризма
показывает,
что
процесс
формирование
профессиональной направленности обучающихся должен включать в себя комплекс
мероприятий направленных на приобретение тех знаний, умений и практических навыков
которые востребованы на современном рынке труда. Для этого образовательным
организациям в сфере туризма необходимо активно взаимодействовать с представителями
отрасли и органами власти.
Обсуждение результатов. Таким образом, использование системного подхода в
процессе формированию профессиональной направленности обучающихся способствует
подготовке квалифицированных специалистов в сфере туризма с учетом потребностей
современного рынка труда.
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Аннотация: Современному гостиничному бизнесу с его новыми стандартами
обслуживания, подходами и требованиями нужны администраторы отелей с
принципиально новой подготовкой, умеющие создать правильное впечатление, готовые к
принятию самостоятельных решений практических задач и к ответственности за
результат своей деятельности.
В этой связи актуальным является применение механизмов совершенствования
образования в высшей школе в области гостеприимства в виде соревнований (чемпионатов)
по стандартам WorldSkills Russia (далее WSR).
Создание благоприятных условий пребывания туристов в отеле предполагает
наличие у администратора определенного набора компетенций, к которым относится
знание местной и общей туристической информации, хороший разговорный и письменный
уровень английского языка, знание компьютерных программ, хорошие манеры и поведение, а
также наличие отличных коммуникативных и социальных навыков, умение разрешать
проблемы, компетентность в работе с цифрами и денежными средствами, навык
обработки и применения процедур бронирования, приема и выписки гостей из отеля.
Результаты проведения соревнований в компетенции «Администрирование отеля»
продемонстрировали высокую замотивированность студентов-конкурсантов, хорошую
предметную и психолого-адаптивную подготовку, активное участие и интерес будущих
работодателей в сфере гостеприимства. Проведение такого рода соревнований дало
понимание о необходимости внесения корректировок и изменений в подготовке
администраторов отелей на основе стандартов WSR, как в плане внедрения обновленных
модулей в рабочие программы отдельных дисциплин, так и используемых технологий, форм
415

организации учебной и внеучебной деятельности студентов, новых кейсовых и тестовых
материалов и процедуры оценивания.
Ключевые слова: WorldSkills Russia, стандарты, чемпионат, администратор отеля,
компетенция, гостеприимство, критерии оценки.
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Abstract: Modern hotel business with its new standards of service, approaches and
requirements needs hotel administrators with a fundamentally new training, who are able to create
the right impression, ready to make independent decisions on practical tasks and to be responsible
for the result of their activities.
In this regard, it is relevant to apply mechanisms for improving higher education in the field
of hospitality in the form of competitions (Championships) according to the standards of
WorldSkills Russia (hereinafter WSR).
Creating favorable conditions for tourists to stay at the hotel requires the administrator to
have a certain set of competencies, which include knowledge of local and General tourist
information, a good spoken and written level of English, knowledge of computer programs, good
manners and behavior, as well as excellent communication and social skills, the ability to solve
problems, competence in working with numbers and money, the skill of processing and applying the
procedures for booking, receiving and discharging guests from the hotel.
The results of the competition in the competence of “hotel Administration” demonstrated high
motivation of students-competitors, good subject and psychological-adaptive training, active
participation and interest of future employers in the field of hospitality. This kind of competition gave an
understanding of the need to make adjustments and changes in the training of hotel administrators
based on WSR standards, both in terms of implementing updated modules in the work programs of
individual disciplines, and the technologies used, forms of organizing educational and extracurricular
activities of students, new case and test materials and evaluation procedures.
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Введение. Современному гостиничному бизнесу с его новыми стандартами
обслуживания, подходами и требованиями нужны администраторы отелей с принципиально
новой подготовкой, умеющие создать правильное впечатление, готовые к решению
непростых задач и ответственно подходить к своим обязанностям. Одним из механизмов
подготовки высококвалифицированных администраторов являются соревнования по
стандартам WorldSkills Russia [1, 8].
Обзор литературы. WorldSkills Russia является структурной единицей WorldSkills
International (WSI), являющейся независимой, некоммерческой и неправительственной
ассоциацией, которая ведет работу во всем мире, сотрудничает со всеми странами,
желающими повысить престиж и популяризовать рабочие профессии [3].
Российская Федерация в 2012 году стала полноправным участником движения
«WorldSkills» среди шестидесяти стран-участниц. Это обеспечило талантливым молодым
людям из России возможность участвовать в международных чемпионатах
профессионального мастерства [6].
Движение WorldSkills Russia в настоящее время приобретает большую популярность,
его основной целью является развитие профессиональных компетенций, повышение
престижа высококвалифицированных кадров, демонстрация важности компетенций для
экономического роста и личного успеха. Под эгидой WorldSkills проводятся региональные,
межвузовские, национальные и мировые чемпионаты, континентальные первенства.
Участники совершенствуют свои навыки, соревнуясь по шести блокам профессий:
строительной отрасли, информационных и коммуникационных технологий, творчества и
дизайна, промышленного производства, сферы услуг и обслуживания гражданского
транспорта [2].
Одной из интересных компетенций движения для ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С.
Тургенева является – «Администрирование отеля».
В
настоящее
время
достаточно
остро
стоит
проблема
подготовки
высококвалифицированных администраторов гостиничных комплексов, которые должны
владеть всеми механизмами встречи, размещения и выселения гостей, позволяющих
эффективно решать задачи качественного гостеприимства. Создание благоприятных условий
пребывания туристов в отеле предполагает наличие у администратора определенного набора
компетенций, к которым относится знание туристических предложений, умение работать со
специальными компьютерными программами, хороший уровень разговорного и письменного
английского языка, владение навыками культуры общения, а также обладание
коммуникативными и социальными навыками, умение разрешать сложные ситуации,
компетентность в работе с расчетными процессами, навыки бронирования, приема и
выселения гостей из отеля [4].
Администратор отеля осуществляет свою деятельность в социальном и коммерческом
секторе. В мире, где постоянно внедряются новые стандарты и технологии, расширяются
области и сферы деятельности, основным профессиональным качеством администратора
отеля должно являться умение учиться. В первую очередь к характеристикам деятельности
успешного администратора относятся: знание стандартов культуры обслуживания гостей,
способность решать задачи в нестандартных ситуациях, ответственность и
доброжелательность.
Администратор, обладающий всеми вышеперечисленными навыками, умеющий
использовать их в верном направлении, имеет большие возможности в продвижении по
карьерной лестнице не только в России, но и за границей.
В открытом потоке сектора обслуживания – это поистине международная профессия.
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Техническое описание компетенции «Администрирования отеля» содержит 8 блоков
критериев, по которым оценивается уровень подготовки специалистов в данной области:
организация работы и самоуправление, забота о госте и навыки межличностного общения,
процедура бронирования, заселение, стандартные процедуры сопровождения гостей во
время, продажи услуг, управление жалобами, процедура выселения.
К каждому блоку ежегодно разрабатывается комплект конкурсных заданий, на
основании которых проходит оценка уровня подготовки специалистов [5].
Методология исследования. В исследованиях применялись следующие методики:
Метод анализа – это: приемы, способы и средства, которые применяются для разбора
и оценки явлений, объектов; разбор целостного объекта на части для детального их
изучения. Этот метод считается в научной деятельности общелогическим и используется
всеми направлениями. Метод анализа охватывает теоретическую и практическую базы и
имеет прикладной характер. Аналитический метод реализуется на основе системы
элементов: цели и задачи; объекты аналитического разбора; показатели, на которых будет
строиться эксперимент (они «собираются» в ходе обработки источников или проведения
эксперимента); способы изучения объектов; организация аналитической деятельности;
оформление результатов разбора.
Метод анкетирования это психологический вербально-коммуникативный метод, в
котором в качестве средства для сбора сведений от респондента используется специально
оформленный список вопросов — анкета. Анкетирование в социологии является методом
опроса, который используется для составления статических или динамических
представлений о состоянии общественного мнения, политическом, социальном напряжении с
целью прогнозирования событий или действий.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева», являясь
ассоциированным партнером Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», применил технологию
подготовки по стандартам WorldSkills Russia в рамках организации компетенции
«Администрирование отеля» внутривузовского чемпиона в 2017 году.
Результаты проведения соревнований в данной компетенции продемонстрировали
высокую замотивированность студентов-конкурсантов, хорошую предметную и психологоадаптивную подготовку, активное участие и интерес будущих работодателей в сфере
гостеприимства. Проведение такого рода соревнований дало понимание о необходимости
внесения корректировок и изменений в подготовке администраторов отеля на основе
стандартов WSR, как в плане внедрения обновленных модулей в рабочие программы
отдельных дисциплин, так и используемых технологий, форм организации учебной и
внеучебной деятельности студентов, новых кейсовых и тестовых материалов и процедуры
оценивания. Ежегодное участие победителей внутривузовского чемпионата на Финалах
национального межвузовского чемпионата по стандартам WorldSkills Russia дает
возможность оценить уровень подготовки студентов в данной компетенции в сравнении с
другими учреждениями высшего образования и
позволяет преподавателям-тренерам
сформировать правильные методы и подходы к тренировкам конкурсантов, вносить
целенаправленные корректировки в рабочие программы в области практических навыков.
Динамика результатов конкурсантов по компетенции «Администрирование отеля на
Финалах национального межвузовского чемпионата по стандартам WorldSkills Russia за
2017-2019 гг. представлена на рисунке 1.
Анкетирование
конкурсантов
вузовского
чемпионата
в
компетенции
«Администрирование отеля» показало, что 90% опрошенных считают полезным участие в
подобного рода мероприятиях, позволяющих оценить именно практические навыки. 70%
участников чемпионата уже работают или подрабатывают администраторами гостиниц не
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только в России, но и зарубежом, 20% опрашиваемых поступили предложения по работе от
партнеров компетенции в рамках вузовского чемпионата.
Основными направлениями в процессе опережающей подготовки администратора
отеля с применениями стандартов WSR на базе университета были определены:
- обучение экспертов с целью создания профессионального и экспертного сообщества
в области подготовки администратора отеля;
- внедрение стандартов WSR в модули рабочих программ отдельных дисциплин;
- ориентированность на передовые технологии в области гостеприимства;
- разработка и апробация новых моделей и систем оценки профессиональной
подготовки администраторов отелей, включая поэтапное оценивание их личностных и
профессиональных качеств, предметных и профессиональных компетенций;
- увеличение практических занятий с применение электронного обучения и ДОТ;
- ориентированность на требования работодателя, формирование и внедрение
независимой оценки компетенций выпускников.
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Рисунок 1 - Динамика результатов конкурсантов по компетенции «Администрирование
отеля на Финалах национального межвузовского чемпионата по стандартам WorldSkills
Russia за 2017-2019 гг.
Выводы (заключение). Ежегодное проведение и участие университета в
чемпионатной истории по стандартам WorldSkills Russia позволяет адекватно оценить
уровень подготовки студентов в области практических навыков по востребованным
компетенциям на рынке труда, вносить корректировки в программы обучения. Чемпионаты
дают возможность студентам опорного университета дать оценку своим знаниям и
навыкам в сравнении с другими конкурсантами, почувствовать себя в роли настоящего
администратора отеля при решении сложных задач, совершенствовать свои Soft Skills и
Hard Skills, расширяет возможности в реализации творческих идей, коммуникативных
навыков и профессионального мышления.
Обсуждение результатов. Организация чемпионатов по стандартам WorldSkills
Russia, применение методик подготовки, тренировки в соответствии с требованиями и
стандартами WSR является основным механизмом опережающей подготовки не только
квалифицированных кадров, но выявлению талантливой молодежи в области избранной
профессии и популяризации профессий в области гостеприимства. Ежегодное проведение
аналитики результатов конкурсантов, дает возможность оценить динамику роста
профессионализма конкурсантов и скорректировать методики обучения и тренировок.
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Аннотация: В статье представлен анализ процесса подготовки компетентного
специалиста сферы гостеприимства,
в новых условиях инновации и социализации
педагогики. Описан научно обоснованный системный подход к процессу теоретического и
практического обучения студентов, обучающихся по направлению подготовки туризм в
вузе, принципы педагогических инноваций: научность, системность, концептуальность,
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оптимальность, результативность, преемственность, креативность, связь теории с
практикой и другие, которые способствуют организации ориентированной подготовки
студентов в вузе. Рассматриваем следующие элементы учебного процессы при подготовке
студентов:развитие мотивации обращаться и применять
различные источники
информации; методы применения компьютерных технологий как основного инновационного
средства получения, обработки и хранения и применения информации в современном процессе
обучения;формирование
общекультурных
и
общепрофессиональных
компетенций;
формирование культуры труда в сфере гостеприимства. Основная идея подготовки
компетентного специалиста сферы гостеприимства
выражает необходимость
ориентировать студентов к учебно-познавательной, инновационной, технологической,
творческой деятельности в высшем учебном учреждении.
Ключевые слова: специалист сферы гостеприимства, компетентность, инновации,
социализация, педагогика, информационные технологии.
PROFESSIONAL TRAINING OF A COMPETENT HOSPITALITY SPECIALIST
IN MODERN CONDITIONS OF INNOVATION AND SOCIALIZATION OF PEDAGOGY
Derepasko Svetlana,
senior lecturer, associate Professor of the Department of service,
Oryol state University named after I. S. Turgenev,
Russia, Orel
Annotation: The article presents an analysis of the process of training a competent
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described a scientifically based system approach to the process of theoretical and practical
education of students studying in the direction of tourism training in the university, principles of
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oriented training of students in the university. We consider the following elements of educational
processes in the training of students: development of motivation to apply and apply various sources
of information; Methods of using computer technologies as the main innovative means of obtaining,
processing and storing and applying information in the modern learning process; formation of
general cultural and professional competences; Formation of a labour culture in hospitality. The
basic idea of training a competent hospitality specialist expresses the need to direct students to
educational and cognitive, innovative, technological, creative activities in the highest educational
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Введение. В настоящее время общемировые процессы все в большей мере
воздействуют на социально-экономические, политические, социокультурные направления
деятельности, в том числе на сферу сервиса, а именно туризм. Ведь они, в основном
определяют, развитие человечества на современном этапе его жизнедеятельности. Мы
наблюдаем глобализацию научно-технического прогресса, стремительное наступление
информатизации и компьютеризации [9-11], что, несомненно, отражается в демократизации
и социализации общественной жизни. Вследствие этого, образование становится
приоритетным направлением в формировании современного педагога. Оно имеет
непосредственное и большое влияние на развитие личности, общества. Сегодняшнее
образование нуждается в новых подходах к подготовке специалиста сферы гостеприимства,
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способного к креативной деятельности, соответствующего требованиям времени,
конкурентоспособного на рынке [8].
Обзор литературы. Анализ литературных источников, таких как национальный
проект
«Образование», Национальная доктрина образования Российской Федерации,
принятая до 2025 года выявил необходимость в формировании профессиональных
компетенций у студентов, получающих образование по профилю, развитием новых
методологических
подходов к их формированию. Именно в них
говориться
о
необходимости подготовки высоко квалифицированных компетентных профильных
специалистов. В век научного погресса умеющих быстро принимать решения, приобретать
новые знаия, необходимые для профессионального роста; проявлять мобильность в поучении
новых знаний а именно в обаст инноваций, инновационных технологий. [4]
Методология исследования. Подготовка компетентого профильного специалиста
сферы сервиса, а именно индустрии гостеприимства в 21 веке, когда происходит
колосальнейшее развитие обшества, его социализация и рост начно-техического прогресса и
инновационных технологий, является одной из главнейших задач в научно- обоснованного
системного подхода к процессу обучения в вузе, как практического, так и теоретического.
Он включает в себя и обьединяет профессионально-личностную профильную готовность
получать знания, формировать и приобретать умения и навыки по направлению аодготовки
туризм, а так же мотивационную, содержательно-процессуальную готовность. И конечно же,
нельзя не сказать о формировании индивидуальных, личных качеств обучающихся, главным
образом необходимых в решении педагогических задач по программе обучения направления
подготовки 43.03.02 и 43.03.03 [5]
На наш взгляд, необходимо пересмотреть систему подготовки в вузах и обратить
внимание на педагогический состав. Вузам нужны педагоги, которые имеют глубокое
понимание значения компетентностой готовности обучающихся к самореализации в
различных сферах, в том числе и в сфере гостеприимства. В наше время все более
востребованными становятся педагоги, хорошо владеющие инновационными технологиями
в образовании, самореализующие профессиональные качества и творчески активные. [7]
Главным образом, нами рассматриваются инновации в туризме в совокупности с
педагогическими приципами. И это такие как: принцип научности; принцип системности;
принцип приемственности, прицип
творческого подхода и креативности; принцип
позитивности результатов и безопасности; принцип концептуальности и связонсти; и главное
соединение теории и практики и другие, которые способствуют организации ориентированной
подготовки студентов в вузе.
Именно, компьютерные технологии открывают неограниченные возможности
социализации педагогики при применении разнообразных источников информации в сфере
образования, приводят к самостоятельности и действенности творческого подхода. В ходе
обучения бакалавров и магистров общепрофессиональным дисциплинам направляем внимание
студентов на следующие элементы учебного процесса:
- развитие мотивации обращаться и применять различные источники информации;
- методы применения компьютерных технологий как основного инновационного
средства получения, обработки и хранения и применения информации в современном
процессе обучения;
- формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций;
- формирование культуры труда в сфере гостеприимства.
Следующей задачей в ходе обучения является расширение кругозора обучающихся с
помощью интерактивных форм и методов обучения. Цель-получить на выходе из высшего
учебного заведения компетентного, творчески мыслящего специалиста, имеющего
способности к самореализации в различных направлениях сферы услуг, к непрерывному
саморазвитию, самосовершенствованию.
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Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. В ходе наблюдений за процессом подготовки в вузах
специалистов по направлению подготовки туризм и гостиничное дело инновационная
деятельность преподавательского состава в общем направлена на:
- эффективное, логически выстроенное преобразование образовательного процесса в
вузе. При этом происходит максимальное освоение информационных технологий,
технологий инновационных и педагогических, которые сопровождают теоретическое и
практическое обучение;
- формирование у обучающихся мотивирующих действий к обучению, за счет
создания инновационной и
современной образовательной среды высшего учебного
заведения;
- максимальное и рациональное соединение общепрофессиональной и профильной
подготовки, практического обучения, эффективно применяя интерактивные технологии;
- ознакомление и изучение необходимого учебного набора компьютерных программ,
направленных на применение их при работе над курсовыми и дипломными работами, при
научно-исследовательской деятельности, выполнении индивидуальной творческой работы
студентами направления подготовки туризм и гостиничное дело;
-информативное, познавательное ознакомление
студентов
обучающихся по
направлению подготовки туризм и гостиничное дело с прикладными компьютерными
программами, а так же с программами позволяющими проводить исследования предметной
области;
- применения широкого диапазона методов самоконтроля учебно-познавательной
работы студентов с применением, инновационных, информационных технологий;
- на придание
мотива
обучающимся к самостоятельной индивидуальной
деятельности по профилизации направления подготовки туризм и гостиничное дело, где
более детально должно проходить изучение как общеобразовательных, так и профильных
дисциплин с обязательным использованием компьютерных технологий;
- содержательную корректировку обучающегося процесса, посредством анализа
применения инновационных технологий, изучение рейтинга развития современного
общества в социальной, экономической , организационно- управленческой области;
В результате наблюдений за действиями студентов в процессе обучения и анализа
самостоятельной,
научной, исследовательской, творческой деятельности, мы можем
выделить несколько направлений в содержании их работы [7]:
- экономическое направление призвано расширить и углубить знания
по
экономической грамотности, в
создании бизнеса, освоить курсы по маркетингу и
менеджменту, так необходимые для организации в дальнейшем своего дела;
- профилизация и специализация подталкивает к действиям по развитию и
усовершенствованию профессионализма, вносить свой вклад в преобразование индустрии
гостеприимства в культурном, творческом, креативном аспекте, при этом
получая
удовлетворение от своей деятельности и как следствие привлекать единомышленников;
- эстетическое направление вырабатывает у
студентов навыки и мотивацию
бережного отношения к окружающей среде обитания, как во внешнем пространстве, так и
внутреннем ( в учебных, офисных и производственных помещениях, лабораториях, цехах и
тд).
Выводы (заключение) Итак, мы пришли к тому, что инновационная,
информационная культура компетентного специалиста сферы сервиса в области туризмаэто социализированная, высокоорганизованная личность, готовая к работе в постоянно
меняющейся,
инновационной, информатизированной
образовательной среде вуза;
обладающая достаточным набором знаний, умений и навыков по информационным
технологиям, коммуникативная и готовая к сотрудничеству в профессиональной сфере
деятельности.
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Инновации обеспечивают эффективное и качественное обучение студентов
направления подготовки туризм, а введение информационных технологий в учебный
процесс позволяет активизировать их самостоятельную деятельность. При этом постепенно
направляя ее на развитие комплекса знаний, умений и навыков по степени уровней
усвоения от целостного понимания предмета изучения до творческой активности. Так
применение информационных технологий в обучении при получении знаний в сфере
гостеприимства, идет от простого репродуктивного воспроизведения к самостоятельному и
исследовательскому поиску; обобщению и систематизации полученной информации [2],[3].
Обсуждение результатов. Концепция подготовки компетентного специалиста сферы
гостеприимства имеет необходимость ориентировать студентов к учебно-познавательной,
инновационной, исследовательской, творческой деятельности в высшем учебном заведении.
В целом процесс подготовки компетентного специалиста сферы гостеприимства в
современных
условиях инновации и социализации педагогики соответствует целям
подготовки, характеризуется последовательностью, непрерывностью, интегративностью,
технологичностью, учитывает специфику инновационных процессов в современном
профессионально-педагогическом образовании.
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Аннотация:
В
статье
рассматривается
особенность
формирования
профессиональных компетенций магистрантов направления 43.04.02 Туризм в ВосточноСибирском государственном университете технологий и управления. За основу взят
федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования –
магистратура по направлению подготовки Туризм, утвержденный приказом №556 от
15.06.2017 г. Разработано содержание профессиональной подготовки и особенности
профессиональной деятельности магистра по туризму.
Изучены предпочтения, предьявляемые профессиональным сообществом к
содержанию компетенций магистров по направлению подготовки Туризм, на основе анализа
материалов периодических изданий «Туризм и гостеприимство», «Гостиничное дело»,
«Отель», «Сервис plus», «Сервис в России и за рубежом», «Ресторатор Chief», «Реклама:
теория и практика», «Индустрия туризма: возможности, приоритеты, проблемы и
перспективы», «Туризм: практика, проблемы, перспективы», «Вестник национальной
академии туризма», «Вестник Ассоциации ВУЗов туризма и сервиса».
Ключевые слова: компетенция, туризм, профессиональный стандарт.
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Abstract: The article discusses the peculiarity of the formation of professional competencies
of undergraduates in the field of 04/ 43/02 Tourism in the East Siberian State University of
Technology and Management. The federal state educational standard of higher education is taken
as a basis – a master’s degree in tourism, approved by order No. 556 of 06/15/2017. The content of
professional training and the features of the professional activity of the master in tourism have been
developed.
The preferences presented by the professional community to the content of the competencies
of masters in the field of preparation of Tourism were studied, based on the analysis of materials
from periodicals such as Tourism and Hospitality, Hotel, Hotel, Service plus, Service in Russia and
Abroad, “Restaurateur Chief”, “Advertising: Theory and Practice”, “Tourism Industry:
Opportunities, Priorities, Problems and Prospects”, “Tourism: Practice, Problems, Prospects”,
“Bulletin of the National Academy of Tourism”, “Bulletin of the Association of Tourism and
Service Universities”.
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Введение. Туризм является важным показателем образа жизни современного
человека. Все мы стремимся достичь благосостояния, больше возможностей для
путешествия и личной свободы. Увеличение свободного времени, рост уровня дохода и
благосостояния населения, иерархия потребностей привели к появлению новых направлений
сферы обслуживания, увеличению количества туристских предприятий. Все это обусловило
формирование, развитие профессиональных компетенций специалистов, осваивающих
программу магистратуры по направлению «Туризм».
Республика Бурятия обладает уникальными возможностями для развития
туристической индустрии. В настоящее время в регионе активно развивается рынок
туристских услуг, совершенствуется деятельность предприятий сферы обслуживания, их
сервисные технологии, внедряются инновационные технологии обслуживания клиентов,
инновационные продукты питания на предприятиях индустрии гостеприимства, что
повышает востребованность на рынке труда магистров по туризму.
Обзор литературы. Одним из разделов Стратегии социально-экономического
развития РБ на период до 2035 года является формирование инфраструктуры, которое будет
осуществляться в рамках создания туристского кластера «На Великом Чайном пути»
(федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации»), продвижение республики через создание регионального туристскоинформационного центра. Согласно этой стратегии, туризм объявлен стратегически важным
направлением развития республики. В 2018г. в Республике Бурятия организовано
Министерство туризма Республики Бурятия.
Целесообразность подготовки кадров высокого уровня для туристской индустрии и
сферы услуг Сибирского региона, в т.ч. и в Республике Бурятия, обусловлена тенденцией
роста числа предприятий сферы туризма, услуги которых пользуется большим спросом у
населения. Увеличение числа таких предприятий связано со сложившейся на данный период
времени ситуацией:
- в республике создаются благоприятные условия для организации малого бизнеса, в
т.ч. для предприятий индустрии туризма;
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- республиканская политика развития туризма в Байкальском регионе предполагает
также создание соответствующей инфраструктуры, в том числе предприятий по
производству национальной одежды и обуви, представляющей собой этническую культуру
народов, проживающих на территории республики; национальных блюд, отражающих
колоритную кухню коренных народов Республики Бурятия.
Таким образом, реализация государственной политики в области туризма приводит к
росту потребности экономики Республики в специалистах, имеющих уровень подготовки
магистр туризма.
По выводам профессионального сообщества, в основной профессиональной
образовательной программе по направлению Туризм должны быть отражены материалы,
направленные на решение следующих задач:
– успешно проводить разработки и исследования повышение конкурентоспособности
проектов;
– проводить исследования, направленные на создание конкурентоспособных и
инновационных проектов с использованием информационных технологий;
– проводить исследования с целью обоснования, разработки, реализации и построения
норм, правил и требований к услугам, технологии разработки нового туристского продукта,
обеспечение качества услуг;
– разрабатывать технологически ориентированные научно-исследовательские проекты,
проекты с применением экспертных методов оценки.
За последнее время требования работодателей к выпускникам вузов ещѐ более
возросли, что во многом обусловлено обновлением содержания и структуры рабочих мест.
Работодатели, отвечающие вызовам инновационной экономики, стремятся увеличить
эффективность отдачи от рабочей силы за счет внедрения ротации рабочих мест, гибкости
наемного труда и разнообразия, производимых работником операций, совершенствования
трудовых навыков и повышения адаптивности персонала, проведения непрерывного
обучения, внедрения гибких графиков работы и т. Д. В настоящее время, в условиях третьей
профессиональной революции, в условиях глобальной конкуренции на рынке услуг
первенство принадлежит высокообразованным работникам – транспрофессионалам.
Для оценки требований работодателей был проведен опрос среди специалистов
кадровых служб организаций, руководителей предприятий индустрии гостеприимства,
который показал типичные качества, которые предъявляют местные организации и компании
к выпускнику данного направления такие как: умение работать в автоматизированных
системах проектирования туристских продуктов, умение разбираться в инновациях в
туристской индустрии.
Работодатель становится полноправным участником образовательного процесса – так
как может выступать не только в качестве преподавателя, но и влиять на содержание и
формирование основной профессиональной образовательной программы.
Дополнительно
нами
исследованы
и
проанализированы
предпочтения
профессионального сообщества в современных условиях на основе материалов,
приведенных в периодических изданиях -«Туризм и гостеприимство», «Гостиничное дело»,
«Отель», «Сервис plus», «Сервис в России и за рубежом», «Ресторатор Chief», «Реклама:
теория и практика», «Индустрия туризма: возможности, приоритеты, проблемы и
перспективы», «Туризм: практика, проблемы, перспективы» «Вестник национальной
академии туризма», «Вестник Ассоциации ВУЗов туризма и сервиса».
В настоящее время в связи с внедрением образовательного стандарта ФГОС 3++
уровень магистратуры по направлению 43.04.02 Туризм должен сформировать у
выпускников следующие компетенции: 6 универсальных, 7 общепрофессиональных
компетенций и 2 профессиональные. Большинство из них направлены на формирование
профессионально значимых и личностных качеств, развитие профессиональных
способностей [3].
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Компетенции профессиональные формируются на основе профессиональных
стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, а также на
основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к
выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения
консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей туристской
индустрии. На основе профессиональных стандартов 04.005 «Экскурсовод» и 33.007
«Руководитель/управляющий
гостиничного
комплекса/сети
гостиниц»
выделены
профессиональные компетенции (таблица 1) [1,2].
Понятие «профессиональная компетентность будущего специалиста в сфере туризма»
рассматривали с позиции системного подхода как совокупность компетенций в области
профессиональной деятельности – 33 Сервис, оказание услуг населению, обеспечивающих
готовность к осуществлению профессиональной деятельности.
В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к решению задач
профессиональной деятельности технологического типа.
Методология исследования. Для написания статьи были использованы такие методы
как: метод эмпирического исследования, метод анализа и синтеза, метод библиографических
исследований, инструменты маркетингового анализа. В соответствии со схемой базового
маркетингового анализа возможно изучение предпосылок и новых приоритетных условий
развития имиджа по интересуемому туристическому направлению.
Таблица 1 – Определение профессиональных компетенций на основе профессиональных
стандартов
Профессиональные
Обобщенные
Трудовые
Профессиональная
стандарты,
трудовые
функции,
компетенция
соотнесенные с
функции
относящиеся к
ФГОС ВО
(ОТФ)
ОТФ
04.005 Экскурсовод Руководство
Определение
ПК
1
Способность
к
экскурсионной концепции и обеспечению
реализации
организацией
стратегии
проектов в соответствии с
развития
утвержденной
стратегией
экскурсионно развития
экскурсионной
й организации организации
33.007
Стратегическо Анализ
и ПК 2 Способность к сбору,
Руководитель/управ е управление оценка
обработке
и
анализу
ляющий
развитием
деятельности
информации
о
факторах
гостиничного
гостиничного
гостиничного внешней и внутренней среды
комплекса/сети
комплекса
комплекса
гостиничного
комплекса,
гостиниц
необходимой для принятия
стратегических и оперативных
управленческих решений
Для создания собственного подхода к рассмотрению особенностей формирования
профессиональных компетенций магистрами первого года обучения, совместно с
преподавателями кафедры «Социальный и технологический сервис» ВСГУТУ организована
и проведена Республиканская олимпиада среди школьников 5 – 7, 8 – 10 классов Республики
Бурятия «Туристские ресурсы родного края».
Перед началом олимпиады магистрами были определены районы Республики
Бурятия, имеющие яркую привлекательность как территории для развития туризма.
Первоначально участники Республиканской Олимпиады должны были проработать
литературные и интернет-источники, затем разработать эссе, выбрав за основу туристские
ресурсы родного края.
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Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. В результате проведенной работы на основе онлайнтехнологий было получено 97 заявок на участие в Олимпиаде от школ Республики Бурятия:
Туркинская СОШ, Окино-Ключевская СОШ, Жемчугская СОШ, СОШ Прибайкальского
района (с. Гремячинск), Бичурская СОШ, Турунтаевская районная гимназия. Таким образом
удалось вовлечь в работу Олимпиады школьников – Бичурского, Прибайкальского,
Тункинского районов. При этом 80 % участников были зарегистрированы из школ
Прибайкальского района, 18% - из школ Бичурского района, 2% - из школ Тункинского
района. (Рисунок 1).
Исследование полученных материалов показало следующее. Всего в Оргкомитет
Республиканской олимпиады поступило 100 работ школьников. Из данных, приведенных на
рисунке 2 можно проследить, что большая часть работ (68%) представлена Турунтаевской
районной гимназией, 14% работ – Окино-Ключевской СОШ, 11% - Туркинской СОШ, 4% Бичурской СОШ №5, 2% Жемчугской СОШ, 1% Гремячинской СОШ. При этом более
активное участие продемонстрировали учащиеся 5, 6 классов.
Тункинский район

Прибайкальский район

Бичурский район

2%
18%
80%

Рисунок 1 – Число участников олимпиады по районам Республики Бурятия
Окино-Ключевская СОШ

2%
11%

4%

14%

1%

Гремячинская СОШ
Турунтаевская районная
гимназия
Бичурская СОШ №5
Жемчугская СОШ

68%

Туркинская СОШ

Рисунок 2 – Активность участия школ Республики Бурятия

16%

Природные объекты
49%

35%

Культурно-историческое
социально-экономическое

Рисунок 3 – Сравнительная диаграмма тем, использованных участниками
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Изучение работ школьников показало их высокий интерес, особое отношение к
вопросам краеведения родного края, истории своей малой родины, а также знание своих
исторических корней, поэтов, писателей, описали привлекательные для туристов
особенности районов, достопримечательности, провели интересные исследования по
бальнеологическому анализу воды из природных источников Республики Бурятия.
Проанализировав многочисленные темы эссе, представленные участниками можно выделить
несколько основных: - особенность природных туристских объектов (единичные природные
объекты, бальнеологические ресурсы, природные памятники и заповедники, живописные
ландшафты); - описание неповторимости культурно-исторических объектов (музеи,
исторические, архитектурные памятники, этнографические особенности, фольклор);
- уникальность научных, промышленных объектов района.
Из данных,
представленных на рисунке 3 можно проследить, что большая часть эссе была содержала
описание природных объектов (49%), 35 % работ были посвящены культурно-историческому
направлению и 16% работ отражали социально-экономическую особенность района.
Выводы (заключение). Анализ проведенной олимпиады показал умение магистров
направления Туризм применять современные информационные и коммуникативные
технологии при сборе заявок и обработке полученных материалов, планировать и применять
подходы, методы и технологии в туристской индустрии. Проведенные мероприятия
способствовали обеспечению и реализации проекта (олимпиады); способность магистров к
сбору, обработке и анализу информации стали необходимы для принятия решений по оценке
результативности материалов и распределению призовых мест. Участники олимпиады на
втором этапе выступили в роли экскурсоводов по своему району Республики Бурятия, а
магистранты кафедры – в роли экспертов при оценке экскурсионных маршрутов участников.
Обсуждение результатов. Таким образом, развитие мероприятия, направленного в
вовлечение школьников, магистров в поиск технологий создания неповторимого имиджа
района на основе уникальных туристских ресурсов, способствует формированию
профессиональных компетенций, соответствует требованиям работодателей к уровню
подготовки магистров направления 43.04.02 Туризм.
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Аннотация: в данной статье обосновывается важность применения
психологических и социологических ноу-хау в туристической практике. Кроме того
осуществлѐн литературный обзор проведѐнных исследований данной проблемы другими
учѐными. В статье предлагается методология определения потребностей туристов и
потребителей туристской продукции, основанная на иерархии потребностей Маслоу,
описываются соотношения между отдельными их уровнями. В статье определена роль
персонала туристической сферы и описаны его возможности и важность психологии в
определении персонала в туризме. Наряду с этим определены основные причины
игнорирования практики применения психологии бизнесменами в туризме и основные
направления и пути еѐ широкого применения. В статье сделаны выводы по практике
применения психологии в туризме и предпочтений предпринимателей в туристическом
бизнесе.
Ключевые слова: туристы, потребности, психология туризма, дестинация,
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Abstract: This article substantiates the importance of applying psychological and
sociological know-how in tourism practice. In addition, a literary review of the studies of this
problem by other scientists was carried out. The article proposes a methodology for determining
the needs of tourists and consumers of tourism products, based on the hierarchy of Maslow’s needs,
describes the relationship between their individual levels. The article defines the role of tourism
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personnel and describes its capabilities and the importance of psychology in determining personnel
in tourism. Along with this, the main reasons for ignoring the practice of applying psychology by
businessmen in tourism and the main directions and ways of its widespread use are identified. The
article draws conclusions on the practice of applying psychology in tourism and the preferences of
entrepreneurs in the tourism business.
Keywords: tourists, needs, tourism psychology, destination, staff, motivation.
Введение. Субъекты, вовлеченные в туризм (такие как предприниматели, агентства,
государственные организации, органы государственного управления, некоммерческие
организации и т. Д.), как правило, воспринимают туризм исключительно с точки зрения
экономики (максимизация прибыли) или управления (вопросы управления пунктом
назначения) в перспективе. Очень часто они пренебрегают социальными аспектами туризма,
например, фактом, что путешествие даѐт определѐнную картину о туристе, его / ее личности,
отношении, ценностях и образе жизни. Они так же склонны забывать, о том, что туризм – это
встреча с другими людьми, что вполне естественно может привести к конфликтам между
самими туристами, а также между туристами и местными жителями. Конфликты обычно
начинаются между людьми с разными взглядами, обычаями и традициями. Могут быть даже
ситуации, когда конфликты могут затмить большинство туристических преимуществ. Всѐ
это определяет актуализацию цели данной работы, которой является описание важности
применения психологических и социологических ноу-хау в туристической практике. Прежде
всего, это понимание мотивации клиентов посетить определенные направления,
использовать доступные услуги, потребностей клиентов и их удовлетворение.
Обзор литературы. Психология изучает поведение клиентов, их опыт и отношения.
Тогда как социальная психология имеет дело с человеком под влиянием группы людей, в то
время как экологическая психология «учитывает влияние физической обстановки на
поведение человека».
В туризме результаты экологической и социальной психологии используются, чтобы
понять поведение, отношение туристов и их мотивы. Но не только это, поскольку больше
внимания уделяется «широкой теме познания, которая относится к человеческому
мышлению и обработке информации, которые обеспечили важные концептуальные
инструменты для исследований и анализа». Например, социально-экологические процессы
обсуждаются в исследовании Фриджн [1] . Примечание: поведение человека находится в
центре внимания многих исследователей туризма. Некоторые из них, можно найти в
исследовании экономической психологии туризма Кроттс и Раайдж [2], моделирование
воздействия туризма, туристические мероприятия, системы потребления, решения и выбор
Крауч и др. [3] или Жакубикова [4], туристская мотивация Росса [5], туристская мотивация в
отношении сегментации рынка Долникара и Лейша [6] или Пирс и Джафари [7], а также в
отношении жителей к влиянию Арефа на туризм [8], или Стокл и др. [9], туризм и качество
жизни Уйсал и др. [10]. Вышесказанное указывает на то, что туризм касается не только
экономических аспектов, но также социальных, психологических и культурных (например,
Вилламира, [11]). Психология в туризме основана на общей психологии, в то время как она
ищет ответы на такие вопросы как: Как определить туризм? Кто такой турист? Какой тип
водителя заставляет туриста путешествовать? Какова его потребность исходя из его возраста
или личного статуса? Как выглядит процесс принятия решений туристами? Как сказал
Вилламира [11], психология в туризме изучает людей, которые действуют как туристы.
Поэтому необходимо анализировать туризм не только с экономико-географической точки
зрения, но и анализировать поведение туристов при воздействии эмоциональных факторов
для защиты их здоровья и благополучия. Туристы очень часто хотят убежать от
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повседневной рутины и стресса, чтобы найти новые измерения жизни, новый опыт,
уникальность или нетрадиционные ситуации.
Вирди и Трэйни [12] утверждают, что действие каждого туриста отражает не только
личные и социальные аспекты его свободного времени, но и мотивацию. Кроме того, любое
такое действие – это не только экономические инвестиции, но и личное эмоциональное
вложение.
Учитывая тот факт, что турист, как правило, проводит свое свободное время в среде,
которую он выбрал, и психология туризма описывает профиль туриста, который как-то
отличается от того, к чему он привык в повседневной жизни после анализа его поведения и
действий в такой «альтернативной» среде. Поведение туриста основано на социальных,
эмоциональных, мотивационных и когнитивных аспектах, которые открывают широкие
возможности для психологического мониторинга (например, Риглова и др. [13]). Ключевыми
элементами с точки зрения психологии туризма являются мотивация (потребности),
ожидание, принятие решений, удовлетворение и опыт, включая анализ отношений.
Методология исследования. Анализ показывает, что очень важно понимать
потребности человека в отношении опыта, который клиент получает от конкретной
информации (например, из прессы или интернет-рекламы) с одной стороны, и фактическое
значение туристических услуг с другой стороны (т.е. практическое использование
туристических услуг). Это не только вопрос мотивации, но прежде всего взаимосвязь
индивидуальных особенностей, где удовлетворение и неудовлетворенность ретроспективно
формирует мысленную картину пункта назначения, которая впоследствии определяет
потребности клиента и может повлиять на его дальнейшую мотивацию и действия. Иерархия
потребностей Маслоу (Котлер, [14]), которая предполагает, что люди мотивированы для
удовлетворения основных потребностей до перехода к другим, более сложным
потребностям, может быть применена и в туризме (см. ключевые особенности психологии в
туризме на рисунке 1). Но как отдельные уровни иерархии потребностей Маслоу связаны с
ключевыми элементами, анализируемыми с психологии туризма?
А. Удовлетворение физиологических потребностей и потребностей в области
безопасности (уровни 1 и 2 пирамиды Маслоу). Широко известно, что каждое туристическое
направление должно удовлетворять следующие две основные потребности –
физиологические потребности и безопасность.
Основные физиологические потребности:
- Гастрономия – разнообразие и уровень качества, соответствующие местной
гастрономии. Региональные бренды часто прикрепляются к продуктам, чтобы подчеркнуть
уникальность продукта и местоположения.
- Размещение – качество гарантирует, что здоровье туриста не подвергается
опасности. Потребности в безопасности – это отражение характера местности, социальной
жизни, риска нежелательных патологических признаков (таких как преступление воровство,
нападение, злоупотребление алкоголем или наркотиками, культурный и экологический
вандализм и т. Д.).
Другие уровни иерархии потребностей Маслоу различаются в зависимости от
ситуаций, в которых может оказаться турист. Это могут быть культура (турист ищет
местную историю, традиции или искусство), активный опыт (занятия спортом), приключения
(ныне называемые адреналином), конформизм (поиск занятий, к которым он привык), отдых
и здоровье (оздоровительный) или социальный престиж (роскошный отдых).
Б. Удовлетворение социальных потребностей (3 уровень пирамиды Маслоу)
Социальные потребности – например, быть частью определенной группы (не только группы
туристов, но, возможно, также местных жителей). Если местное сообщество вовлечено в
туристический бизнес, туристическая психология следит за гостеприимством, или, вернее,
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как эффективно продвигать себя, но не потворствовать, как решать (или, скорее,
предотвращать) потенциальные конфликты между отдельными лицами или группами. Это
также может быть чувство принадлежности к определенному жилому сообществу, местным
традициям, привычки или отношения.
В случае с туристами (особенно важно, когда есть группа людей, путешествующих
вместе по специальному случаю, например, праздник), это временное ощущение того, что ты
являешься частью группы, то есть частью группы туристов. Ключевая идея туризма, а иногда
и основная движущая сила для путешествий, основана на встрече с людьми из разных стран,
мест или культур и обмене собственным опытом, взглядами или личными ценностями. С
другой стороны, такие организованные поездки с идеально составленными графиками
(точное время должно быть соблюдено или упущена возможность), может заканчиваться
нежелательным стрессом, который может стать пусковым механизмом антисоциального
поведения. Аналогично негативное действие, также может возникнуть в случае групповых
поездок, если люди должны приспосабливаться к другим (например, менее физически
активным людям или инвалидам).
В. Удовлетворение потребностей в самооценке и самореализации (уровень 4 и 5
пирамиды Маслоу) Этот уровень анализирует удовлетворенность клиента по отношению к
четвертому и пятому уровням пирамиды Маслоу. Отношение между поставщиком
туристических услуг, с одной стороны, и клиентом – с другой. Потому что субъектом
сервиса является сам клиент, а не тот, которым он пользуется. Поэтому удовлетворение
клиента является основным условием его лояльности к определенному продукту, услуге,
населению или поставщику услуг. Это удовлетворение вызывает чувство самореализации, в
соответствии с его потребностями и желаниями. Такое удовлетворение в конечном итоге
приводит к тому, что мы также называем положительным опытом. Недовольство, с другой
стороны, приводит к внутренней личной дисгармонии с продуктом или используемыми
услугами.
Уровень самореализации зависит от конкретной местности, структуры и качества
туристических услуг. Слишком интенсивный опыт может быть рискованным. Поэтому
психология должна способствовать опыту, который ближе всего к нуждам и желаниям
клиента, касательно его восприятия «идеального отпуска».
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Мотивация туриста, его роль и все факторы, которые
могут повлиять на его принятие решений, являются основными факторами или ресурсами
для психологов, чтобы определить соответствующую форму общения с таким клиентом или
для создания желаемого места назначения.
Примечание: вербальное и невербальное общение, социальное восприятие
межличностного поведения, а также межкультурная связь, описаны в Стрнадова [15].
Помимо клиентов и местных жителей, психология туризма также занимается активными
личными проблемами. Принимая во внимание тот факт, что в современном туризме
существует избыток предложений над спросом, добавочной стоимостью любых услуг
является качество услуг и качество персонала (особенно образованный персонал / например,
Хоскова Майѐрова, [16]). Ниже приведены основные возможности персонала:
- общение,
- понимание других,
- способность понимать и чувствовать ожидания клиента,
- лояльность,
- умение решать любые ситуации и т. Д.
Хороший персонал должен выступать в роли «репортера» или «информатора» с
глубокой способностью выслушивать клиентов, обращать внимание на ключевые вопросы, и
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быстро реагировать на негативные показатели. Тем не менее, это должно быть сделано без
какого-либо вмешательства клиентов конфиденциально и/ или комфортно. Этот так
называемый «интеллектуальный подход» дополнительно требует способности быстро
анализировать информацию и учиться на ошибках. Поэтому психология туризма должна
определять общие черты персонала, их типологию и возможности для работы в индустрии
туризма.
Очевидно, что психологические исследования должны найти свое место и в
туристической практике. Тем не менее, мы должны задать следующий вопрос: Есть ли у
обычных предпринимателей туризма, имеющих конкретное образование и ограниченные
финансовые источники понимание и умение интерпретировать зачастую очень
специфический язык исследователей? И если да, есть ли у них достаточно времени для
практического применения советов психологов?
Большинство связанных с туризмом фирм имеют малый или средний размер. Их
внимание сосредоточено главным образом на управлении бизнесом в часто меняющейся
деловой среде и законодательстве, а не в развитии сложных стратегий по отношению к
клиентам. Таким образом, МСП учатся в реальной жизни (и их можно так назвать
«самообучающийся бизнес»), в то время как новые модели управления и результаты
исследований находятся вне их досягаемости. Поэтому мы не можем ожидать, что МСП
эффективно выиграют от психологии туризма. Причины следующие:
- сбор данных о поведении и отношении клиентов является не только трудоемким, но
и дорогостоящим.
- выводы психологии туризма сложно обобщить и применить на практике.
- модели сложно использовать на практике из-за их гламурности и недружественного
восприятия пользователей. Обычная практика, с другой стороны, требует простых процедур
и руководств – что-то вроде кулинарной книги, то есть с простыми, но определенными
шагами.
Несмотря на все эти трудности, психология находит свое место в туризме, потому что
при правильном применении она в состоянии предоставить информацию о «скрытых»
потребностях клиентов. Поэтому она может способствовать следующему:
- определение «психологического портрета» местности с разных сторон.
- исследование требований туристов к качеству.
- соотношение между качеством и существующими ценами на продукцию.
- исследование удовлетворенности клиентов в конкретном месте назначения.
- исследование жизненного цикла населенного пункта с точки зрения туризма.
- исследование привлекательности отдельных направлений.
Важно определять процессы мотивации и принятия решений в процессе выбора
туристического направления. Поэтому вопрос заключается в том, где есть место для
психологов туризма и где они должны быть активными. Учитывая тот факт, что малые и
средние фирмы на самом деле не лучшее место, это определенно должно быть в крупных
компаниях, муниципалитетах или регионах. Следует также отметить, что основной
трудностью будет сбор данных; поэтому любой психолог должен тесно сотрудничать с
экспертами по управлению информацией, связанными с туризмом.
Выводы (заключение). В данной статье исследуется практическое применение
психологических методов и результатов в туристической практике. На основе результатов
исследований, а также на основе анализа информации из общедоступных источников, можно
прийти к выводу, что психология занимает особое место в туризме, и это важно учитывать.
Важно отметить, что в настоящее время маркетинг, рассматривается как самая важная
составляющая современного туризма (например, Палаткова, [17]). Тем не менее,
недооценивание маркетинга без глубокого понимания отношения туристов и их мотивации,
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очень редко способствует желанию туристов путешествовать. Без глубоких знаний и
понимания туристов невозможно эффективно продвигать туризм. Кроме того, маркетинг не
может способствовать профилактике или смягчению ущерба окружающей среде. Даже в этой
сфере необходимо применять психологию, чтобы определить программы, инициирующие
экологически чистый туризм. Системный подход к решению взаимосвязей между всеми
компонентами туризма может создать мысленную картину конкретных направлений.
Обсуждение результатов. Несмотря на все преимущества психологии для туризма,
на практике она используется в основном крупными компаниями или региональными
учреждениями. Предприниматели, представляющие большинство бизнес-субъектов в
туризме, особенно нуждаются в практической информации и инструкциях. Помимо
информации об удовлетворенности туристов, необходимо изучать потенциальные источники
конфликтов, вызванных нежелательным поведением клиентов. Кроме того, управленческие и
психологические модели не подходят для малых и средних фирм из-за их сложности, и по
этой причине используются очень редко.
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Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме подготовки
обучающихся среднего профессионального образования к предпринимательской
деятельности в сфере туризма.
В статье раскрыта сущность понятия
предпринимательства и выявлены основные требования, предъявляемые профессиональным
сообществом в сфере туризма к будущему предпринимателю.
Целью исследование является раскрыть
особенности применение практикоориентированного подхода в образовательных программах СПО, для успешной адаптации
специалистов к современным требованиям рынка.
Для решения поставленной цели исследован опыт факультета СПО Российской
международной академия туризма, который основан на введение в структуру учебных
циклов ППССЗ практико-ориентированных дисциплин и модулей, направленных на
формирование готовности обучающихся к предпринимательской деятельности в сфере
туризма.
В результате сделан вывод, что использование практико-ориентированный подхода
в процессе профессионального обучения является необходимым элементом подготовки
обучающихся факультета среднего профессионального обучения к предпринимательской
деятельности в сфере туризма.
Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт,
компетенция, предпринимательская деятельность, программа подготовки специалистов
среднего звена, конкурентоспособность, финансовая грамотность, рынок труда.
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Abstract: The article is devoted to the current problem of preparing students of secondary
vocational education for business activities in the field of tourism. The article reveals the essence of
the concept of entrepreneurship and identifies the main requirements imposed by the professional
community in the field of tourism to the future entrepreneur.
The purpose of the research is to reveal the features of the application of a practice-oriented
approach in educational programs of SPO, for the successful adaptation of specialists to modern
market requirements.
To address this goal we investigated the experience of faculty SPO of the Russian
international Academy of tourism, which is based on the introduction in the structure of educational
cycles PSSS practice-oriented courses and modules aimed at the formation of readiness of students
to entrepreneurial activities in tourism.
As a result, it is concluded that the use of a practice-oriented approach in the process of
professional training is a necessary element of preparing students of the faculty of secondary
vocational training for business activities in the field of tourism.
Keywords: Federal state educational standard, competence, business activity, training
program for mid-level specialists, competitiveness, financial literacy, labor market.
Введение. В рамках поддержки предпринимательства в Российской Федерации в
настоящее время реализуется
Национальный проект «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на
период с 2019 по 2024 годы.
Цель Национального проекта – увеличение численности занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 млн.
человек, нарастить долю малого и среднего предпринимательства в ВВП страны до 32%, а долю
экспорта субъектов МСП — до 10% от общего объема. [6]
С 1 января 2020 вступило в силу Распоряжение Председателя Правительства
Российской Федерации Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до
2035 года, которая направлена на комплексное развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации за счет создания условий для формирования и продвижения
качественного и конкурентоспособного туристского продукта на внутреннем и
международном туристских рынках, усиление социальной роли туризма и обеспечение
доступности туристских услуг, отдыха и оздоровления для граждан Российской Федерации.
[7]
Для выполнения цели Национального проекта и требований Стратегии необходимо
направить усилия на подготовку специалистов сферы туризма в образовательных
организациях, в том числе школах, колледжах, и высших учебных заведениях к
профессиональной предпринимательской деятельности.
Предпринимательство (предпринимательская деятельность) – самостоятельная,
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания
услуг. [1]
Не стоит рассматривать предпринимательство как объект, который стремится
исключительно к личной наживе! Сейчас предпринимательство рассматривается как
социально необходимый институт, в котором бизнес-цели идут наряду с социальными,
экологическими, гуманитарными и даже политическими.
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Определение «предприниматель» говорит нам, что – это менеджер – новатор,
постоянно сталкивающийся с рисками, который вынужден проявлять инициативу, путем
планирования, организации и эффективного использования ресурсов.
Профессиональное сообщество в сфере туризма требует
подготовленного
конкурентоспособного специалиста непосредственно после завершения образовательной
программы
СПО, который обязан быстро реагировать на изменение рыночной
конъюнктуры,
владеть информационно-коммуникационными технологиями, уметь
использовать полученные знания и навыки для решения профессиональных задач
предпринимательской деятельности, обладать способностью анализировать поступающую
информацию и критически оценивать ее, использовать знания по финансовой грамотности,
планировать предпринимательскую деятельность в сфере туризма.
Кроме вышеперечисленных требований, будущему предпринимателю необходимо
успешно социализироваться, а эффективная социализация возможна только в том случае,
если умеешь работать в команде, взаимодействовать с руководством, налаживать контакты с
партнерами и многое другое. Все эти качества должны приобретаться
через
образовательный процесс и в рамках профессиональной направленности. Именно это
является гарантией того, что будущий менеджер будет разносторонне развит и станет
равноправным и активным гражданином общества.
Эти требования, по нашему мнению, может удовлетворить практикоориентированный подход в образовательном процессе.
Обзор литературы. Использование
практико-ориентированного подхода в
образовательной деятельности отражается в трудах И. В. Петровой, Е. Ю. Есениной, О. Д.
Зязевой, И. В. Петровой, В. А. Кальней, В. Ю. Питюкова, Ю. А. Киреевой.
Так, по мнению Е.Ю. Есениной практико-ориентированное профессионального
обучение – это системное устойчивое взаимодействие профессионального образования со
сферой труда — от разработки требований к результатам до их оценивания.[3]
О.Д. Зязева проводит параллель между практико-ориентированным обучением и
дуальной системой обучения, и считает что это равнозначные понятия.[4]
С точки зрения И.В. Петровой, профессиональная направленность является
приоритетным направлением практико-ориентированного обучения, основное внимание в
котором необходимо уделять практическим формам обучения, а программы обучения
должны разрабатываться в тесном сотрудничестве с социальными партнѐрами.[5]
Методология исследования. Из приведенных примеров видно, что с точки зрения
большинства авторов, практико-ориентированный подход в обучении должен быть
направлен на организацию практик обучающихся и выполнение определенных требований
которые предъявляют работодатели к потенциальным сотрудникам.
Подобное трактование данного понятия является достаточно узким и не включает в
себя всех элементов практико-ориентированного обучения. Не стоит так же смешивать
понятия практико-ориентированное обучение с дуальной системой обучения. Дуальная
система обучения, является частью практико-ориентированного обучения, и предполагает
активное участие работодателей в образовательном процессе который осуществляет
образовательная организация.
Исходя из наших наблюдений, практико-ориентированность обучения заключается
не только в освоении программ профессиональных модулей, учебных и производственных
практик (в том числе производственной практики (преддипломной), предусмотренных
ФГОС по каждой специальности, но и в своевременной адаптации учебных программ
подготовки специалистов, которые должны быть разработаны образовательной организацией
с учетом направленности потребностей современной экономики.
Практико-ориентированного обучения – это
система развития обучающихся
направленная на получения соответствующих, знаний, умений, практических навыков,
общих и профессиональных компетенций, необходимых для успешного выполнения своих
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профессиональных обязанностей с учѐтом меняющихся требований
современной
экономики.
Например, в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего
профессионального обучения по специальности 43.02.10 Туризм сказано: «Образовательная
организация имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть
учебных циклов ППССЗ, увеличивая объем времени, отведенный на дисциплины и модули
обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с
потребностями работодателей и специфики деятельности образовательной организации;
обязана ежегодно обновлять ППССЗ с учетом особенностей развития региона, экономики,
науки, социальной сферы……..».[2]
Образовательная организация, обладая таким правом, может использовать
вариативную часть времени на введение практико-ориентированных дисциплин и модулей,
которые будут направленны на формирование готовности обучающихся к
предпринимательской деятельности, в том числе и в сфере туризма.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований.
На факультете среднего профессионального
образования ОЧУ ВО «Российская международная академия туризма», для обучающихся
специальности 43.02.10 Туризм за счет вариативной части в общепрофессиональный цикл
были введены дисциплины «Основы экономики отрасли», «Основы менеджмента»,
«Экологические основы природопользования», «Основы экскурсионной деятельности»,
«Введение в специальность». Рабочие программы этих дисциплин предполагают освоение
компетенций, которые направлены на формирование готовности обучающихся к
предпринимательской деятельности непосредственно в сфере туризма.
За счет вариативной части в структуру профессионального модуля «Управление
функциональным подразделением организации» введен междисциплинарный курс
«Организация предпринимательская деятельность в сфере туризме». Целью данного курса
является приобретение обучающимися необходимых компетенций
для организации
предпринимательской деятельности, овладение знаниями, умениями и практическим опытом
принятия рациональных решений для организации ведения собственного дела в сфере
туризма.
Элементами
практико-ориентированности
по
данным
дисциплинам
и
междисциплинарным курсам
являются
лекции и практические занятия, которые
проводятся специалистами туристской отрасли (руководитель турагентства, генеральный
директор фирмы – туроператора, специалисты кафедры ЮНЕСКО).
На
занятиях
используются современные методы и технологии обучения: интерактивные экскурсии,
деловые игры, он – лайн общение с ведущими специалистами туристской индустрии.
Наравне с аудиторной работой, вариативные дисциплины обеспечивают эффективное
выполнение заданий по самостоятельной деятельности под руководством преподавателей и
мастеров производственного обучения.
Задания в рамках выполнения
самостоятельной работы способствует
самовыражению, приобретению и развитию новаторства и творчества,
адаптации к
современным профессиональным условиям. Немаловажно и то, что все этапы выполнения
задания, проводятся под руководством и контролем, а при необходимости и корректировкой
мастеров производственного обучения.
По нашим наблюдениям, практико-ориентированность должна заключаться не только
в возможности обучающихся получать информацию от преподавателей – профессионалов,
обладающих актуальной информацией и тенденциями сферы туризма, но и проходить
практику на базе других профильных образовательных организаций и социальных
партнеров, участвовать в профессиональных олимпиадах, в том числе и региональных
чемпионатах по программам WorldSkills.
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Выводы (заключение). Подводя итог можно сделать вывод, что использование
практико-ориентированный подхода в процессе профессионального обучения является
необходимым элементом подготовки обучающихся факультета среднего профессионального
обучения к предпринимательской деятельности в сфере туризма.
Изучен опыт использования практико-ориентированного подхода в обучение
факультета среднего профессионального образования ОЧУ ВО «Российская международная
академия туризма», который основан на включение в вариативную часть учебных циклов
ППССЗ дисциплин и междисциплинарных курсов «Основы экономики отрасли», «Основы
менеджмента», «Экологические основы природопользования», «Основы экскурсионной
деятельности», «Введение в специальность», «Организация предпринимательская
деятельность в сфере туризме» направленных на формирование готовности обучающихся к
предпринимательской деятельности непосредственно в сфере туризма.
Обсуждение
результатов.
Таким
образом,
использование
практикоориентированного подхода в обучение, способствует приобретению
необходимых
профессиональных знаний, умений и навыков, опыту организаторской работы, системе
теоретических знаний, профессиональной мобильности и компетентности у обучающихся,
что соответствует современным требованиям, предъявляемым туристским рынком к
предпринимателю.
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Аннотация: Профессиональная готовность выпускника бакалавриата по
направлению подготовки 43.03.02 Туризм должна иметь мотивацию и направленность. На
современном этапе развития обучения, по данному направлению подготовки важно
формирование у обучающихся умения прогнозировать саморазвитие в выбранной
профессиональной деятельности. Целью работы является обеспечение необходимого уровня
профессиональной готовности будущих работников сферы туризма, посредством
проектирования компетентностной модели выпускника, на всех этапах профессионального
обучения в вузе, в контексте требований Федарального государственного образовательного
стандарта высшего образования по применению в образовательном процессе
компетентностного подхода. Формирование профессиональной готовности будущих
работников в сфере туризма должно осуществляться через возможность предоставления
им в образовательной среде вуза ситуаций формирования, как теоретических знаний, так и
практических умений, профессиональных навыков, чувства сопричастности к
профессиональному сообществу и механизмов диагностики и самодиагностики
индивидуального профессионального стиля и уровня компетентности. Эти требования
должны найти отражение в компетентностной модели выпускника.
Ключевые слова: компетентностная модель выпускника, туризм, профессиональные
компетенции.
DESIGNING A COMPETENCE MODEL OF A GRADUATE IN THE FIELD OF
TRAINING 43.03.02 TOURISM
Mishnina Elena,
candidate of geographical Sciences, associate Professor,
associate Professor at the Department of economic and social geography and tourism
Ryazan State University named after S. A. Yesenin, Russia, Ryazan
Abstract: Professional readiness of a bachelor’s degree graduate in the field of training
43.03.02 Tourism should have motivation and orientation. At the present stage of development of
training, in this area of training, it is important to form the ability of students to predict selfdevelopment in their chosen professional activity. The aim of the work is to ensure the necessary
level of professional readiness of future tourism workers by designing a graduate competence
model at all stages of professional training at the University, in the context of the requirements of
the Federal state educational standard of higher education for the application of the competence
approach in the educational process. The formation of professional readiness of future employees
in the field of tourism should be carried out through the possibility of providing them in the
educational environment of the University with situations for the formation of both theoretical
knowledge and practical skills, professional skills, a sense of belonging to the professional
community and mechanisms for diagnostics and self-diagnosis of individual professional style and
level of competence. These requirements should be reflected in the graduate’s competence model.
Keywords: competence model of the graduate, tourism, professional competences.
Введение. Актуальность проектирования компетентностной модели выпускника по
направлению подготовки 43.03.02 Туризм обусловлена введением нового ФГОС ВО 3++ и
задачами
определения и формирования профессиональных компетенций научнопедагогическими работниками ВУЗов, реализующих данное направление подготовки.
Обзор литературы. В настоящее время для решения этих задач используется
Профессиональный стандарт Экскурсовод (гид) [1], проект ПООП по направлению
подготовки 43.03.02 Туризм [2], а также Техническое описание компетенции R 9 Туризм
Организации Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» [3] и анализ
442

требования к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке
труда, обобщение российского и зарубежного опыта, консультации с работодателями в сфере
туризма.
Методология исследования. Для проектирования компетентностной модели
выпускника по рассматриваемому направлению подготовки, необходима систематизация
материалов вышеуказанных источников, выбор наиболее актуальных для региона
отраслевых стандартов, трудовых функций и трудовых действий, которыми должны владеть
обучающиеся бакалавриата.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Предлагаемая компетентностная модель позволяет
наиболее рационально спланировать формирование профессиональных компетенций и их
индикаторов на весь срок обучения, по всем дисциплинам и практикам учебного плана в
части, формируемой участниками образовательных отношений, в рамках которой и должны
формироваться профессиональные компетенции. В предлагаемой компетентностной модели
выбраны три типа задач профессиональной деятельности: технологический, сервисный и
исследовательский, и не рассматриваются универсальные и общепрофессиональные
компетенции, которые определены и сформулированы во ФГОС ВО 3++ (Таблица 1).
Таблица 1 – Определение профессиональных компетенций, индикаторов и дисциплин,
их формирующих в компетентностной модели выпускника по направлению подготовки
43.03.02 туризм
Код и содержание
Индикаторы достижения
Перечень дисциплин / практик
компетенции
компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: технологический
ПК-1 Способен к
ПК-1.1 Осуществляет
1. Технология продаж
планированию,
планирование и
туристских услуг
реализации и оценке проведение мероприятий
2. Маркетинг туристских
эффективности
по формированию,
дестинаций
мероприятий по
продвижению и
3. Экскурсоведение
формированию,
реализации туристского
4. Технологии туристской
продвижению и
продукта
деятельности
реализации
5. Организация туроперейтинга
туристского
6. Технологии въездного и
продукта с
выездного туризма
использованием
7. Технологии внутреннего
современных
туризма
технологий
8. Производственная практика
(исследовательская)
9. ГЭК
ПК-1.2 Осуществляет
1. Реклама в туризме
оценку эффективности
2. Технология продаж
проводимых
туристских услуг
мероприятий по
3. Маркетинг туристских
формированию,
дестинаций
продвижению и
4. Технологии туристской
реализации туристского
деятельности
продукта, отбор наиболее
5. Организация туроперейтинга
эффективных каналов,
6. Технологии анимационной
планирует и реализует
деятельности
мероприятия по
7. Производственная практика
корректировке
(исследовательская)
рекламных кампаний
8. ГЭК
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Продолжение таблицы 1
ПК-1.3 Решает задачи по
формированию,
продвижению и
реализации туристского
продукта с применением
информационнокоммуникационных
технологий

1. Технология продаж
туристских услуг
2. Маркетинг туристских
дестинаций
3. Технологии туристской
деятельности
4. Организация туроперейтинга
5. Технологии въездного и
выездного туризма
6. Производственная практика
(исследовательская)
7. ГЭК
Тип задач профессиональной деятельности: сервисный
ПК-2 Способен
ПК-2.1 Организует
1. Управление качеством услуг в
осуществлять
ведение переговоров с
туризме
внутренние и
клиентами туристских
2. Организация туроперейтинга
внешние
предприятий,
3. Технологии въездного и
профессиональные
согласование условий
выездного туризма
коммуникации в
договора по реализации
4. Сервисная деятельность в
процессе
туристского продукта,
туризме
обслуживания
оказанию туристских
5. Туристские формальности
клиентов
услуг
6. Стандартизация и
туристского
сертификация в туризме
предприятия
7. Производственная практика
(исследовательская)
8. Производственная практика
(сервисная)
9. ГЭК
ПК-2.2 Обеспечивает
1. Организация туроперейтинга
информационное
2. Технологии въездного и
консультирование и
выездного туризма
сопровождение клиентов
3. Сервисная деятельность в
туристского предприятия
туризме
4. Безопасность и страхование в
туризме
5. Туристские формальности
6. Стандартизация и
сертификация в туризме
7. Организация сервиса в
санаторно-курортных
организациях
8. Учебная практика
(исследовательская)
9. Производственная практика
(сервисная)
10. ГЭК
ПК-2.3 Решает задачи по
1. Организация размещения и
взаимодействию с
обслуживания туристов в
турагентствами,
гостиничных предприятиях
туроператорами,
2. Транспортное обслуживание в
экскурсионными бюро,
туризме
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Продолжение таблицы 1
гостиницами и кассами
продажи билетов, и
иными сторонними
организациями в
процессе комплексного
обслуживания клиентов
туристского предприятия

3. Экскурсоведение
4. Организация туроперейтинга
5. Технологии въездного и
выездного туризма
6. Технологии внутреннего
туризма
7. Технологии формирования и
проведения экскурсий
8. Сервисная деятельность в
туризме
9. Организация сервиса в
санаторно-курортных
организациях
10. Технологии анимационной
деятельности
11. Организация питания в
туристской индустрии
12. Гостиничный сервис
13. Учебная практика
(исследовательская)
14. Производственная практика
(исследовательская)
15. Производственная практика
(сервисная)
16. ГЭК
Тип задач профессиональной деятельности: исследовательский
ПК-3 Способен
ПК-3.1 Использует
1. Демографические основы
работать со всеми
статистические,
туристской деятельности
видами и
картографические и
2. Геополитические условия
источниками
другие методы в
развития международного
информации при
процессе осмысления и
туризма
решении
обработки информации в
3. Городские системы в туризме
исследовательских
профессиональной
4. Этнолингвистическое и
задач
деятельности, в том
конфессиональное
профессиональной
числе при проведении
разнообразие регионов мира
деятельности в
исследований условий
5. Технологии внутреннего
сфере туризма с
развития туризма и
туризма
использованием
туристских ресурсов, в
6. Туристское страноведение
современных
процессе проектирования
7. Маркетинговые исследования
технологий и
туристского продукта и
в туризме
программного
разработки новых
8. Социально-экономические
обеспечения
туристских маршрутов
ресурсы развития туризма в
регионах России
9. Прикладные методы
исследовательской
деятельности
10. История туризма
11. Туристское краеведение
12. Статистика туризма
13. Музееведение
14. Города и музеи мира
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Продолжение таблицы 1

ПК- 3.2 Применяет
современные методы и
приемы
информационных и
геоинформационных
технологий для изучения
влияния географических
и иных факторов на
развитие туристскорекреационной
деятельности

ПК 3.3 Осуществляет
эффективный
информационный поиск
в глобальных
информационных сетях,
на порталах и стендах
международных
выставок при решении
исследовательских задач
профессиональной
деятельности в сфере
туризма
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15. Развитие мировых курортов
16. Учебная практика
(исследовательская)
17. Производственная практика
(исследовательская)
18. ВКР
1. Демографические основы
туристской деятельности
2. Геополитические условия
развития международного
туризма
3. Городские системы в туризме
4. Этнолингвистическое и
конфессиональное
разнообразие регионов мира
5. Туристское страноведение
6. Социально-экономические
ресурсы развития туризма в
регионах России
7. Прикладные методы
исследовательской
деятельности
8. История туризма
9. Туристское краеведение
10. Статистика туризма
11. Учебная практика
(исследовательская)
12. Производственная практика
(исследовательская)
13. ВКР
1. Технологии внутреннего
туризма
2. Технологии формирования и
проведения экскурсий
3. Туристское страноведение
4. Маркетинговые исследования
в туризме
5. Социально-экономические
ресурсы развития туризма в
регионах России
6. Этнолингвистическое и
конфессиональное
разнообразие регионов мира
7. Прикладные методы
исследовательской
деятельности
8. Музееведение
9. Города и музеи мира
10. Информационная культура в
научно-исследовательской
деятельности

Продолжение таблицы 1
11. Учебная практика
(исследовательская)
12. Производственная практика
(исследовательская)
13. ВКР
Выводы (заключение). Таким образом, предлагаемая компетентностная модель
выпускников бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм позволяет решить
задачу определения и формирования профессиональных компетенций средствами дисциплин
части формируемой участниками образовательных отношений учебного плана.
Обсуждение результатов. Предлагаемая компетентностная модель проходит
апробацию в учебном процессе. Идет ее активное обсуждение в профессиональном
сообществе научно-педагогических работников университета, специалистов-практиков,
реализующих модель, работодателей в сфере туризма. На следующем этапе проектирования
планируется обобщение результатов апробации и мнений участников профессионального
сообщества, имеющих отношение к ее реализации. В результате этой работы возможно
дальнейшее совершенствование компетентностной модели с целью добиться максимального
соответствия формируемых в высшей школе профессиональных компетенций у бакалавров
туризма и требований рынка труда.
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Аннотация: в статье подчеркивается важность профессиональных стандартов в
индустрии туризма. Понятие профессионального стандарта трактуется как некая
характеристика определенного набора квалификаций, которые требуются сотрудникам
туристской индустрии для выполнения определенного рода и вида профессиональной
деятельности, включая выполнение определенной должностной функции. Выделяются
необходимые требования, предъявляемые к кадровому составу организации, которые
позволяют предприятиям достичь высоких экономических и финансовых показателей среди
конкурентов в сфере туризма. В процессе формирования кадрового состава и кадрового
резерва предприятий туристской индустрии содержание и положения применяемых
профессиональных стандартов должны иметь актуальную и достаточную
информационную составляющую, для выполнения тактических задач и стратегических
планов деятельности предприятий. Поскольку, именно персонал туристского предприятия,
его профессиональная пригодность и компетентность формирует конечный результат
деятельности предприятия и его экономические показатели, являясь ключевым звеном при
закреплении лидирующих позиций на рынке.
Ключевые слова: профессиональный стандарт, кадры, специалист, квалификация,
индустрия туризма.
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Abstract: the article emphasizes the importance of professional standards in the tourism
industry. The concept of a professional standard is interpreted as a certain characteristic of a
certain set of qualifications that are required for employees of the tourism industry to perform a
certain type of professional activity, including the performance of a certain official function. The
article highlights the necessary requirements for the personnel of the organization, which allow
enterprises to achieve high economic and financial indicators among competitors in the field of
tourism. In the process of forming the personnel structure and personnel reserve of enterprises in
the tourism industry, the content and provisions of the applied professional standards should have
an up-to-date and sufficient information component for the implementation of tactical tasks and
strategic plans of enterprises. Since it is the staff of the tourist enterprise, its professional suitability
and competence that forms the final result of the enterprise’s activities and its economic indicators,
being a key link in securing a leading position in the market.
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Введение. Индустрия туризма на данный момент представляет собой одну из
современных динамично развивающихся сфер международной торговли, в данном случае
туристскими услугами и продуктами, и отраслей экономики. Качество оказания услуг и
продажи продуктов туристского агентства напрямую взаимосвязано со степенью
удовлетворенности клиента или группы кликентов и уровнем компетентности и
профессиональной подготовки обслуживающего персонала. Поэтому на рынке туристских
услуг и продуктов возрасла роль профессиональной подготовки и уровня квалификации
персонала. Именно персонал туристского предприятия, его профессиональная пригодность
формирует, не только конечный результат деятельности предприятия и его экономические
показатели, но и оказывает огромное влияние на процесс формирования экономической
деятельности предприятия. В связи с этим наибольшее значение приобретают
профессиональные стандарты, применяемые к менеджерам [6].
Обзор литературы. Данная проблема нашла свое отражение в современной научной
литературе. Над темой профессиональных стандартов размышляли такие исследователи, как
Дырин С.П., Евдокимова А.В., Чуланова О.Л., Минева О.К., Синицкая Е.С. В научных
работах данных авторов содержатся основные сведения об управлении персонала, ключевые
квалификационные требования, а также рассмотрены вопросы о роли профессиональной
подготовки кадров.
Методология исследования. Основополагающим для исследования в области
профессиональных стандартов при подготовке специалистов индустрии туризма и их роли
является описательный метод, предполагающий прием интерпретации, сопоставления,
обобщения. Описательный метод включает в себя систематическое наблюдение объекта
исследования и каталогизации информации изучаемой проблемы, позволяет передать
специфические особенности изучаемого объекта. Кроме того, в работе был использован и
теоретический анализ научной литературы.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. Современный туризм выступает неотъемлемым
элементом постиндустриального общества. Потребность в туристских продуктах и услугах
возрастет с каждым годом. Ежедневно индустрия туризма удовлетворяет потребности
клиентов, как Российской Федерации, так и иностранных клиентов в отдыхе, культурном
развитии. Такое удовлетворение туристского спроса позволяет создавать единую сферу
современной цивилизации, компоненты которой определяют необходимый набор
профессиональных требований к персоналу в сфере туризма.
Специалисты туристской индустрии, в первую очередь, должны иметь
квалифицированный уровень подготовки к реализации разнообразных профессиональных
проектов индустрии туризма; уметь быстро и эффективно решать межличностные
конфликты с клиентами и конфликты, направленные на деятельность туристского агентства;
уметь грамотно формировать туристский продукт, учитывая передовые технологии
обслуживания и экономики; принимать быстрые и эффективные управленческие решения в
процессе выстраивания туристской деятельности и решении спорных ситуаций;
коммуницировать с клиентами на языке профессиональных терминов индустрии туризма.
Под кадровым потенциалом организации понимается общая характеристика совокупных
навыков и возможностей постоянных сотрудников, имеющих определенную квалификацию,
прошедших предварительную подготовку и обучение и обладающих специальными
умениями, трудовыми навыками и опытом работы в туристской сфере. Имея все это,
менеджер сможет эффективно осуществлять свою профессиональную деятельность и
достигать определенных результатов в соответствии с текущими и долгосрочными целями
организации.
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Специалисты туристской индустрии отличаются от специалистов других отраслей
экономики современными технологиями принятия управленческих и стратегических
решений в организации туристской деятельности, а также эффективным уровнем подготовки
коммуникации с потребителями туристских продуктов и услуг. Персонал туристского
агентства – это неотъемлемая часть конечного туристского продукта предприятия. Иными
слова, персонал туристского предприятия – один из ключевых ресурсов конкурентного
преимущества туристского предприятия, и поэтому качество оказываемых услуг и
предоставляемых продуктов в туристских агентствах зависит напрямую от навыков и
осведомленности персонала.
Конкурентоспособность туристского предприятия в сложившихся условиях жесткой
конкуренции на современном рынке туристских услуг в решающей степени зависит от
профессионализма и компетентности персонала туристского предприятия. Тем временем,
данный компонент обусловлен сложностью структуры и механизма коммуникации и
взаимодействия сотрудника предприятия индустрии туризма и туриста. Руководству
компании необходимо постоянно задумываться о профессиональном развитии кадрового
состава компании, так как отсутствие несоответствия между квалификацией персонала
организации и их потребностями отрицательно влияет на деятельность туристской
организации в целом.
Помимо этого, стоит отметить, что эффективность функционирования туристского
предприятия на рынке туристских услуг в современных условиях жесткой конкуренции все в
большей степени зависит от системы управления и уровня профессиональной подготовки
персонaлa туристского агентства, что определено сложностью структуры и механизма
взаимодействия кадрового состава фирмы и туpиcтa. Факторы, определяющие уровень
профессионализма представлены на рисунке 1.
В настоящее время профессия менеджера по туризму востребована и очень
ответственна. Сотрудники туристической компании должны обладать определенными
навыками и умениями. Эффективность работы организации и высокий уровень ее
конкурентоспособности на рынке в первую очередь зависят от ее сотрудников, их знаний,
профессионализма и квалификации.
Согласно квалификационным требованиям, менеджер по туризму должен обладать
следующими знаниями и навыками (Таблица 2). Обладая всеми необходимыми знаниями,
менеджер с легкостью выполнит свою работу, увеличит выручку компании, уровень продаж
туристических услуг, расширит клиентскую базу и увеличит количество подрядчиков.
Факторы, определяющие уровень
профессионализма
профессиональная
подготовка менеджера
любого уровня управления

стимулирование
творческой инициативы
кадров

наличие организационных и

ориентация персонала на
максимальное
удовлетворение
потребностей туристов

социально-экономических
условий, в которых
присутствует возможность
проявить профессионализм

профессионализ
м сотрудников

Рисунок 1 – Факторы, определяющие уровень профессионализма
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Таблица 2 – Профессиональные требования к менеджеру по туризму
Знания
Умения
Владения
умение
владение этикой
знание географии, характеристик
ориентироваться в
делового общения с
туристских направлений и отдельной
системах
клиентами и
базы стран
бронирования
контрагентами
туроператоров
владение
знание правил оформления тура и
умение бронировать
коммуникативными
Продолжение таблицы 2
основных условий договора
туры
навыками
продвижение,
знание существующего ассортимента
рекламирование и
ориентация в
туристских услуг на международном
реализация
географических
рынке
туристского
курортных зонах
продукта
знание терминологии туристской
умение продавать
быть
индустрии, аббревиатур, специальных
туристский продукт срессоустойчивым
обозначений
знание структуры и порядка оформления,
регистрации, выдачи документов для
опыт активных
выезда с территории Российской
продаж
Федерации, а также въезда на
территорию Российской Федерации
знание техники работы с электронными
навыки в сфере
системами бронирования туров
продаж
знание рынка турбизнеса
Квалификационные требования к основным должностям работников туристской
индустрии призваны решать вопросы, касающиеся обеспечения эффективной системы
управления персоналом и качеством труда, регулированием трудовых отношений
туристского агентства, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм
деятельности. Квалификационные требования специалиста в области туризма – это
совокупность нормативных актов. Тем временем, каждый сотрудник туристского
предприятия обязан соблюдать перечень требований, закрепленных в данном нормативном
акте. Помимо этого, в данном документе определены профессиональные обязанности
каждого из работников туристского предприятия. Эти обязанности направлены на
достижение перспективных результатов деятельности и планирование их дальнейшего
профессионального роста. Данным документом регулируется процедура отбора кандидатов,
их непрерывное обучение, включая повышение квалификации специалистов предприятий
индустрии туризма. Такое регулирование, соответственно, направлено на выработку
комплекса требований и к качеству производительности предоставляемых услуг и продукта
туристского предприятия. Квалификация специалиста в индустрии туризма включает в себя
процесс отбора, назначения и использования персонала и создание резерва, а также
обоснование решений, принятых в ходе оценки, как руководителей туристского бизнеса, так
и работников [4].
Кроме того, в дополнение к технологическому обучению также необходимы знания в
области туристского бизнеса, соответствующая психологическая подготовка и знание
межличностного общения. Личные качества специалиста индустрии туризма, такие как
общительность, ориентированность персонала на достижение результатов, клиенто
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ориентированность, ответственность, способность к обучению, способность планировать
работу, устойчивость к стрессу, способность работать в команде заслуживают все большего
внимания.
Пoд профессиональным стандартом в индустрии туризма принято понимать некую
характеристику квалификации специалиста. Данная характеристика необходима каждому
сoтруднику туристского предприятия для эффективного выполнения комплекса
определенного вида и рода его профессиональной деятельности, закрепленной за
специалистом, трудовой деятельности. Тем временем, профессиональный cтандaрт
туристской индустрии должен иметь точный список рабочих трудовых функций,
соответствующих определенной квалификации работника туристского предприятия.
Стоит также отметить, что профессиональный стандарт специалиста туристской
индустрии представляет собой набор необходимых трeбований, которые применяются ко
всем категориям работников. Помимо этого, регулирование деятельности данным
нормативным актом, позволяет потенциальным клиентам сформировать правильное
представление и отношение о функционировании туристского предприятия. Компетенция
каждого сотрудника туристского предприятия основана на отраслевом стандарте, который
содержит перечень рабочих операций, которые также должны быть определены в рамках
определенной профессиональной деятельности специалиста туристской индустрии [1].
На современном этапе развития индустрии туризма, профессиональный стандарт
является документом, обладающим комплексом правил и функций. Данный документ,
сточки зрения формирования трудовых отношений между руководителем туристского
предприятия и работником данного предприятия, раскрывает функции и полномочия со
стороны всех сферы взаимодействия в индустрии туризма. А, именно, туристских
объединений работодателей или профессиональных сообществ в рамках определенного вида
профессиональной деятельности.
Использование пpoфeссионaльных cтaндapтoв приносит практическую пользу как для
руководителя фирмы так и для персонала. Для дирeктopа – это четко сформулированные
унифицированные требования к работникам туристского предприятия. Для кадрового
состава – степень оценки своей компетенции и их восстребованность, не только у
руководителя данного туристского предприятия, но и на рынке труда. Применение
профессиональных стандартов в сфeрe туpизмa позволяет значительно повышать
эффективность учетной политики кадров, кадровой политики туристского агентства, процесс
организации профессионального обучения сотрудников и их аттестацию, а так же описание
процесса работы.
Пpoфeссиoнальный стaндapт, сформированный руководителем туристского
предприятия в области туризма, применяется самим же работодателем предприятия
индустрии туризма, не зависимо от организационно-правовых форм предприятия, в процессе
подбора специалистов на вакантную должность в области организации и предоставления
туристских услуг и продуктов. В свою очередь, введенный в штат менеджер по туризму,
помимо грамотного и быстрого осуществления информационного обслуживания клиента
туристского агентства, должен уметь сформировать конкурентное предложение туристских
услуг, увеличивая спрос на продукты туристского агентства. При этом, продукты и услуги
туристского агентства должны обеспечивать одновременно, и удовлетворение культурнопознавательных и рекреационных пoтpебностей клиента или группы клиентов, и
максимально соответствовать их пожеланиям. Особое внимание в процессе оказания услуг и
предоставления продуктов индустрии туризма, специалист должен оказать особенности
обслуживания «индивидуального» клиента или группы – изменение желаний в зависимости
от стадии покупки туристского продукта или услуги до его использования [2].
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Профессиональный стандарт специалистов туристской индустрии предоставляет, в
первую очередь, возможность руководителям туристского предприятия использовать
положения нормативного акта в процессе проведения запланированной сертификации и
аттестации своего кадрового состава. Применение нормативного акта позволяет oценить и
приумножить уровень профессиональной подготовки и проанализировать степень
стрессоустойчивости сотрудников в конкретной ситуации. Что позволяет выработать их
мoтивaцию, которая способствует значительному увеличению показателей экономической
эффективности и производительности труда. При разработке профессионального стандарта
руководитель туристского предприятия активно анализирует и берет во внимание процессы,
протекающие у конкурентов в Интернет-пространстве. Поэтому особое внимание при
разработке стандарта уделяется умению специалиста использовать конкурентные
преимущества туристского предприятия в Интернет-ресурсах и осуществлять эффективный
поиск туристских пpoдуктов и услуг.
Использовать профессиональные стандарты необходимо для того, чтобы присваивать
работникам уровня квалификации, формировать систему оплаты труда по отношению к
специфике производства и условиям выполнения работниками трудовых функций.
Положения профессиональных стандартов туристских предприятий должны учитываться
при разработке должностных инструкций работников данного предприятия, а также в
заключаемых трудовых договорах [5].
Выводы (заключение). Таким образом, профессинальный стандарт специалиста
индустрии туризма предоставляет возможность потенциальным клиентам, потребляющим
туристские продукты и услуги предприятий туристкой индустрии, получать точное и полное
представление об их функционировании.
Применение профессиональных стандартов в индустрии туризма необходимо, так как
это упрощает процесс отбора кадров. Профессиональные стандарты позволяют
сформулировать необходимые профессиональные качества и знания специалистов. Это
позволяет управляющим организации отказывать в приеме на работу неподходящим
претендентам, сославшись на недостаточность квалификации, требования к которой
определены профессиональным стандартом.
В силу того, что операторские услуги индустрии туризма получили массовое
распространение и применение в различных областях предпринимательства, в
профессиональном стандарте предусмотрены возможности развития компетенций
специалиста, необходимых ему для ориентирования в области пpeдпpинимaтельства, с
учетом деятельности, связанной, прежде всего, с налогообложением, экономикой и
проектированием туристских предприятий и предприятий сферы услуг. Также
предусмотрены возможности поиска необходимой инфopмации, ее aнализа, впоследствие,
принятия обоснованного решения.
Обсуждение результатов. В результате проведенного исследования стоит отметить,
профессиональные стандарты подготовки профессиональных специалистов туристской
индустрии представляют собой значимую информaционную базу для формирования
кадрового состава и кадрового резерва туристской индустрии, а также оказывают
значительное влияние на работодателей, образовательные организации и органы управления
образованием в индустрии туризма. Также можно сказать, что использование
профессиональных стандартов сокращает сроки профессиональной адаптации кадров за счет
целенаправленного знакомства с требованиями самих профессиональных стандартов и
связанных с ними локальных нормативных актов. Современный этап технологического,
инновационного и профессионального развития характерен высокой степенью
взаимодополняемости
между
техникой
и
технологиями,
профессиональными
компетенциями, умениями и знаниями, которые необходимы для постоянного
осуществления продуктивной трудовой деятельности. Поэтому уровень компетентности
менеджеров должен полностью соответствовать требованиям профессиональных стандартов.
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Аннотация: Целью исследования является изучение теоретической основы
международных и российских стандартов обслуживания, их элементов, а также
определить необходимые качества для персонала в гостинице. Очевидно, что на
сегодняшний день уже устарели механизмы по регулированию рынка труда и трудовых
ресурсов в ресторанной индустрии. И назрела потребность в постоянном контроле уровня
профессионального образования, а также проверке знаний и навыков уже состоявшихся
специалистов. С решением этого вопроса помогут справиться система оценки
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квалификации и профессиональные стандарты. Активное и рациональное применение в
своей деятельности профессиональных стандартов обслуживания экономически весьма
целесообразно для сферы гостиничной индустрии. Это позволяет обеспечить требуемое
качество услуг, организовывать отлаженный и непрерывный технологический процесс и, в
конечном счете, приводит к международному уровню обслуживания в гостиничных
комплексах, расширению сотрудничества с партнерами, повышению уровня
конкурентоспособности предприятий на мировом рынке гостиничных услуг.
Ключевые слова: стандарты, квалификация, персонал.
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Annotation: The purpose of the research is to study the theoretical basis of international
and Russian service standards, their elements, as well as to determine the necessary qualities for
hotel staff. It is obvious that today the mechanisms for regulating the labor market and labor
resources in the restaurant industry are outdated. And there is a need for constant monitoring of the
level of professional education, as well as checking the knowledge and skills of already established
specialists. The qualification assessment system and professional standards will help you solve this
issue. Active and rational application of professional service standards in their activities is very
economically feasible for the hotel industry. This allows us to ensure the required quality of
services, organize a well-established and continuous technological process and, ultimately, leads to
an international level of service in hotel complexes, expanding cooperation with partners,
increasing the level of competitiveness of enterprises in the global market of hotel services.
Keywords: standards, qualifications, personnel.
Введение. В современных условиях развития индустрии гостеприимства острой
проблемой является эффективность использования сложившейся системы управления
персоналом. Руководители предприятий гостиничной индустрии часто в практике
управления используют профессиональные стандарты. Не менее актуальными вопросами
руководства, в ходе управлениям гостиничным предприятием, встают вопросы оплаты труда
и стимулирования персонала, а также перспективы развития и обучения персонала [4-6].
Динамичное развитие экономики, включающее развитие стремительными темпами
показателей эффективности индустрии гостеприимства, привело к тому, что требования
применяемых на практике квалификационных справочников значительно отстают от
современных требований рынка и бизнеса. Данная тенденция постепенно привела к тому,
что актуальными вопросами для руководителей кадровых служб предприятий индустрии
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гостеприимства, стали вопросы, направленные в первую очередь на повышение показателей
эффективности управления персоналом при помощи профессиональных стандартов [7].
Данный документ, при приеме на работу и дальнейшем профессиональном развитии
соискателям и работникам индустрии гостеприимства, устанавливает следующие
необходимые квалификационные и профессиональные требования. Эти требования
подразумевают под собой наличие определенного уровня образования и накопленного
практического опыта работы, причем, большей популярностью пользуется опыт работы с
зарубежными коллегами. Учитываются также особенности, связанные с применяемой
оргтехникой и технологией организации процесса производства и системы стимулирования
труда для руководителя данного предприятия индустрии гостеприимства.
Обзор литературы. Данная проблема нашла свое отражение в трудах таких
исследователей в области индустрии гостеприимства, как Н.И. Ковалева и Е.Ю. Никольская.
В своей книге Никольская Е.Ю. И Ковалева Н.И. рассмотрели основные инновационные
стратегии управления персоналом, предложили
рекомендации по применению
профессиональных стандартов в системе управления предприятием. По мнению Быстрова
С.А., в своем исследовании «Рекомендации по повышению эффективности управления
человеческими ресурсами на предприятиях индустрии гостеприимства», рассмотрела роль
гостиничного бизнеса в современной экономике, с учетом его постоянного роста и
изменений, которые сопровождаются его внутренней перестройкой.
Методология
исследования.
В
ходе
изучения
практики
применения
профессиональных стандартов в индустрии гостеприимства были задействованы
теоретические и эмпирические методы исследования, а, именно, анализ, характеристика,
сравнение, конкретизация. Кроме того, в работе был использован теоретический анализ
научной литературы.
Практическая значимость, предложения и результаты внедрений, результаты
экспериментальных исследований. В нашем государстве организация профессионалов с
целью индустрии гостеприимства постоянно исполнялась в согласовании со
муниципальными образовательными стандартами, подтвержденными Министерством
образования и науки РФ. На сегодняшний день, точно демонстрирует практическая
деятельность, данные стандарты далеко не постоянно воспроизводят настоящие требования
рынка труда. Данные стандарты крайне редко обновляются, а также более нацелены без
исключения просветительное место в полном отсутствии учета областной специфики. Все
без исключения отрицательно влияет на свойства подготовки выпускников среднего и
высшего профессионального образования.
Почти все владельцы ресторанов и гостиниц, принимающие на работу малоопытных
работников, должны инвестировать личные ресурсы в процесс подготовки таких
сотрудников. Однако с учетом значительной профессиональной текучки ни один человек
никак не способен предоставить гарантий того, то, что работники уже после повышения
степени собственной квалификации никак не сменят место работы с более высокой
заработной платой.
Совсем недавно Федерация рестораторов и отельеров (ФриО) вместе с Агентством по
общественному контролю качества образования и развития карьеры (АККОРК) была
инициирована процедура самостоятельной оценки качества, применяемых стандартов и
образовательных проектов учебных учреждений, осуществляющих подготовку специалистов
для работы в индустрии гостеприимства. Эта технология изобретена в согласовании с
европейской практикой, положенной в декларацию о Болонском процессе. В ней
описываются общие европейские принципы осуществлении образовательных программ и
организации учебных процессов. Процедуры аккредитации также сертификации обязаны
проводиться с бесспорным включением в экспертные панели абсолютно всех
заинтересованных сторон, в этом количестве возможных работодателей и агентов
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образовательного сообщества. Кроме этого, следует привлекать независимых экспертных
организаций, что само по себе считается залогом непредвзятости и объективности
процедуры оценки.
Сама методика выглядит следующим образом. Эксперты АККОРК формируют
независимые отчеты, предоставляя их ФриО с целью принятия конечного постановления об
аккредитации учебного заведения. В случае если данные сведения отвечают установленным
аспектам оценки качества, то в данном случае учебное учреждение приобретает кредит
доверия в собственную просветительную программу в варианте свидетельства об
аккредитации.
Гораздо более актуальный проблемой является уровня квалификации линейного
персонала и посредственного управленческого звена индустрии гостеприимства.
Установлено, что в профессиональном рынке в секторе HoReCa наблюдается особый
«круговорот» персонала. Официанты, бармены и повара наиболее хуже придерживаются
собственной рабочей зоны. Насчет их профессиональной степени в том числе никак не
приходится говорить. В результате владельцы ресторанов и отельеры нередко получают в
службу работников, о чьей компетенции и достоинствах в предшествующих местах работы
они совершенно никак не осведомлены [3].
Одно дело, если в ресторан или кафе устраивается выпускник университета, которого,
согласно сути, требуется обучать с нуля. Другое дело, если трудоустраивается состоявшийся
эксперт с навыком работы. Во этом случае работодателю требуется терять собственное
время и средства на то, чтобы дать оценку его уровню квалификации, что в обстоятельствах
функционирующего производства совершить продуктивно едва удастся. В следствии
разрешение этой проблемы требуется доверять руководителям подразделений, к примеру
администратору либо шеф-повару. Однако тут имеется значительная возможность
субъективности их оценок. Но совсем другая ситуация станет в том случае, если
трудоустраиваться на работу придет эксперт с сертификатом, доказывающим степень его
квалификации. Во этом случае его материальные ожидания представляются абсолютно
аргументированными.
Разумеется, то, что на сегодняшний день в прямом смысле слова назрела
необходимость в разработке беспристрастной оценки квалификации учебных учреждений,
так и уже состоявшихся экспертов в сфере гостеприимства. При осуществлении оценки
квалификации в обязательном порядке придерживаются профессиональных стандартов,
тщательно
регламентирующих
условия,
которым
обязан
отвечать
будущий
профессионал. Это имеет отношение к законодательству, олицетворяющее данные
положения, в таком случае тут необходимо обратить внимание на Федеральный закон №
122-ФЗ, согласно которому с 1 июля 2016 года вводится необходимость использования
профессиональных стандартов в области подготовки квалификационных требований для
всех работодателей вне зависимости от организационно-правовой формы фирмы [2].
Несомненно, то, что при внедрении профессиональных стандартов работодателям
потребуется изменить процедуру аттестации сотрудников, содержание их официальных
инструкций и концепцию оплаты труда. Общеизвестно, что неиспользование
профессионального стандарта грозит возбуждением административного правонарушения,
которое влечет за собой применение к руководству предприятия санкционных мероприятий.
Так, например, на юридических лиц возлагается штраф в размере до 200 тыс. руб. за любое
раздельное нарушение. Касаемо физических лиц, то здесь санкция определена в размере до
40 тыс. руб.
Обращая внимание на практику предприятий индустрии гостеприимства, то в данном
случае, идея сертификации, включая оценку квалификации всего кадрового состава
предприятия, была впервые предложена ФриО в начале 2003 года. При этом, основой для
разрешения кадровых споров и вопросов послужили именно профессиональные стандарты,
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разработанные специалистами ФриО. Эти стандарты представляют под собой некий реестр
основных профессий ресторанной индустрии, включающие описания всех необходимых
знаний, навыков и умений сотрудников. Стоит отметить, что в то время данное новшество
особо не прижилось и не нашло своих единомышленников, то сегодня, в силу сложившихся
серьезных конкурентных войн между предприятиями, ситуация в корне изменилась и
требует наличие стандарта.
Структура современного профессионального стандарта включает в себя паспорт и
карточки видов трудовой деятельности. В данных карточках содержатся шкалы оценок по
нескольким квалификационным уровням, по результатам которых делается экспертное
заключение. При этом, руководители предприятий индустрии гостеприимства
профессиональные стандарты могут использовать, как в качестве критериев при найме и
отборе персонала, так и при проведении аттестации сотрудников, для повышения их
квалификации и показателей компетенции, для определения возможностей дальнейшего
профессионального развития и обучения сотрудников данного предприятия.
Как показала практика, работники кафе, сети баров и ресторанов обязаны оставаться
заинтересованы в сертификации, поскольку это дает возможность им установить личный
компетентный уровень, дать оценку востребованности на рынке труда, рассчитывать
карьерный рост и увеличение уровня прибыли, но, кроме того, уменьшить сроки поиска
благоприятной работы.
Установлено, что экзамены на получение сертификата, планируется осуществлять в
центрах по оценке квалификации (ЦОК), которые в скором времени обязаны получить в
Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре и Оренбурге. Согласно требованиям
ЦОК, экзамен, помимо теоретической основы, станет содержать в себе источник
практических задач. Для проведения сертификации изобретены письменные тесты, вопросы
которых содержат варианты ответа и вопросы закрытого типа. В состав экзаменационной
комиссии будут входить представители ФриО, шеф-повара ресторанных сетей, управляющие
гостиницами. Данный состав комиссии позволит достичь объективности и непредвзятости
процедуры оценки компетенций сотрудников. В ходе заключения положительной
экспертной оценки аттестуемый приобретет сертификат, свидетельствующий об его
квалификации как будущего профессионала.
На мой взгляд, если бы руководители гостиничных предприятий не использовали
данных стандартов, тогда бы в гостиничной индустрии, происходил бы «хаос». Без наличия
профессиональных стандартов у любого лица, занимающегося гостиничным бизнесом,
существовали бы личные убеждения на правила оказания сервиса. Стандарты, в первую
очередь, разработаны с целью использования новейших и усовершенствованных
функционирующих концепций качества обслуживания, и направлены на формирование
подходящих условий, с точки зрения, культурных взаимосвязей.
Внедрение профессиональных стандартов в гостинице необходимо представить в
следующей последовательности [1]:
1) Сформировать перечень установленных профессиональных стандартов. В данном
перечне необходимо провести градацию стандартам, с учетом разновидностей работы на
предприятии индустрии гостеприимства. Сформированный перечень направляется
руководителю на рассмотрение и согласование.
2) Провести проверку наименований закрепленных должностей работников, согласно
названиям установленных в профессиональных стандартах. На данном этапе возможны
расхождения,. В этом случае, комиссия составляет протокол собрания участников рабочей
категории, в котором отображены постановления, согласно переименованию должностей.
Этот протокол также направляется на рассмотрение руководителю.
3) Провести контроль над составом локальной нормативной документации и
трудовых договоров в соответствии с требованиями и содержанием профессиональных
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стандартов. Факт расхождений протоколируется согласно каждой должности и
дискуссируется рабочей группой совместно с комиссией и руководителем предприятия.
Кроме того, стоит рассмотреть обязательные требования к обслуживающему
персоналу в сфере гостеприимства. Эти требования подразделяют на пять групп, согласно
категории гостиницы и наличию звездности (Рисунок 1).
Опыт персонала компаний обладает огромной значимостью для управления
качеством. Каждый старший менеджер или управляющий гостиницы обязан следить за тем,
чтобы кадровый состав отвечал квалификационным требованиям, был компетентен, а также
полученные навыки и умения для исполнения своей деятельности выполнял лучшим
способом. Таким образом, профессиональные стандарты формируют:
1) состязательные достоинства и оказывают большое влияние на повышение продаж в
результате увеличения производительности деятельность любого работника;
2) эффективный механизм управления;
3) указывают, что управление ожидает от работников и в какой степени подчиненные
удовлетворяют данным ожиданиям;
4) в основе стереотипов ведется анализ соотношения деятельность работника.
Руководитель гостиницы обязан следить за тем, чтобы у персонала имелась
необходимая квалификация, а также навыки и умения для исполнения своей деятельность
лучшим способом.
Хорошей гостиницей обычно является та, где весь персонал соединен одной
проблемой – удовлетворить гостю. Если его гостеприимно встретят, предоставят чистейший
номер, вкуснейший обед, а главное первоклассный на высоком уровне сервис, тогда успех
наверняка гарантирован.
Любой сотрудник понимает, что ему следует совершать, когда, сопровождая какими
документами, кому и в каком варианте предоставлять данные, кто именно за что отвечает и
что совершать, в случае если обстановка внезапно идет не таким образом.

Рисунок 1 – Профессиональные требования, предъявляемые к обслуживающему персоналу в
сфере гостеприимства
459

Выводы (заключение). Как показало исследование, профессиональные стандарты
для сотрудников, устанавливаемые на предприятиях сферы гостиничного обслуживания,
занимают особое место в организации деятельности предприятий гостиничной индустрии. В
ходе исследования деятельности предприятий гостиничной индустрии были выявлены
основополагающие функции управления, среди которых стоит отметить следующие:
- совершенствование профессиональной кадровой и стратегической политики
предприятия и формирование локальных документов;
- планирование и закрепление должностей, формирование структуры штатного
персонала и подбор условий труда к сотрудникам;
- подбор персонала, включающий текущий анализ и плановую аттестацию персонала;
- ротацию сотрудников, включающую подготовку и профессиональное
внутрифирменное развитие сотрудников или выведение из штата;
- деятельность с профессиональным резервом предприятия гостиничной индустрии,
составление плана карьеры сотрудников, включая усовершенствование системы оплаты и
поощрение работы сотрудников предприятия;
- нематериальная мотивация сотрудников;
- кадровое делопроизводство, а также оказание должного внимания над развитием
коллективной культуры фирмы, включая организацию и контроль над ситуацией в трудовом
коллективе.
Тем временем, данные функции хорошо показывают структуру, которую
руководители предприятий должны использовать с целью эффективного управления
человеческими ресурсами. Порой разнообразие оказываемых услуг или продуктов
предприятий гостеприимства усиливает темпы конкурентной борьбы, и заставляют
современных отельеров по-новому взглянуть на управленческие методы и приемы,
использовать инновационные подходы к организации гостиничного бизнеса.
Обсуждение результатов. В ходе проведенного исследования поставленные задачи и
цель были достигнуты. Стоит отметить, для того, чтобы предприятие индустрии
гостеприимства максимально и эффективно функционировала в условиях жесткой рыночной
конкуренции, необходимо, в первую очередь, сформировать кадровую политику
предприятия, которая позволит нормализировать систему управления персоналом. Одним из
инструментов управления считаются международные стандарты, посредством которых гость
приобретает соответствующий уровень сервиса.
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