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РАЗДЕЛ I ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
ТУРИЗМА ГОСТЕПРИИМСТВА В РОССИИ 

 
УДК 338.48 

 
ПРЕДПОЧТЕНИЯ ТУРИСТОВ ПО УСЛУГАМ И ОБСЛУЖИВАНИЮ В РЕСПУБЛИКЕ 

КРЫМ 
 

Абдыллаева О.Р. 
 

Аннотация. В статье представлены результаты социологического опроса с 
целью выявлений предпочтений туристов по услугам и обслуживанию в Республике 
Крым. Установлено, что фитнес-туры как одно из направлений активного туризма 
интересны потребителю. В качестве предложения представлен проект фитнес-тура 
в Ялту. 

Ключевые слова: активный туризм, Крым, социологический опрос, предпочтения 
потребителей. 

 
Введение. Крым располагает богатой ресурсной базой для активного 

туризма. На полуострове насчитывается 5 государственных заповедников, 33 
заказника, 7 памятников природы, 10 заповедных урочищ, свыше 100 
объектов, являющихся пейзажными рекреационными ресурсами. Из них 9 – 
уникальные, т.е. не имеютаналогов на территории бывшего Советского 
Союзапо красоте и своеобразию пейзажа (например, Кара-Дат, Новый Свет 
и др.)[1]. 

«Анализ предложений на туристском рынке Крыма свидетельствует о 
том, что в последнее время также увеличился спрос на активные туры: 
пешеходный туризм, горный туризм, скалолазание, спелеотуризм», дайвинг, 
виндсёрфинг, кайтинг, парапланеризм, дельтапланеризм, джиппинг, роуп-
джампинг, конные прогулки [5]. 

Основная часть. Посредством социологического опроса мы решили 
выявить предпочтения туристов по услугам и обслуживанию в Республике 
Крым[3]. В ходе проведенного исследования (в октябре-ноябре 2019 г.) было 
проведено анкетирование в разрезе данной тематики. Респондентов, 
участвовавших в опросе, мы попросили дать ответы на вопросы анонимной 
анкеты, выбрав вариант ответа, который в наибольшей степени совпадал с 
их собственным мнением. Анкеты предлагались туристам на ресепшене 
известных туристических компаний.  

Было опрошено150 человек: 78 мужчин (52%) и 72 женщины (48%). 
Респонденты в возрасте от 18 до 25 лет – 20 человек,  составляют 13% 

всех опрошенных; от 26 до 30 лет – 44 человека (29%); от 36 до 45 лет – 51 
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человека (34%); от 46 до 60 лет – 24 человека (16%): старше 60 лет – 11 
человек, что составляет 7%.Таким образом, самой многочисленной группой 
явились респонденты в возрасте от 26 до 45 лет, малочисленную группу 
составили пенсионеры старше 60 лет. 

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что 67% 
респондентов с состоявшимся семейным положением, т.е. женаты / 
замужем или состоят в гражданском браке; 24% опрошенных холосты / не 
замужем и вполне самообеспечены; 9% респондентов составляют люди в 
разводе, либо проживающие раздельно.Более половины участников опроса 
имеют детей – 54%. 

На вопрос о трудовой занятости 85% опрошенных ответили 
утвердительно (78 человек), а 15% респондентов являются не работающими 
(студенты) (12 человек). 

Что характерно, из опрошенных нами респондентов больше половины 
(56%) предприниматели и бизнесмены, 15% составляют специалисты 
среднего звена и 10% студентов. Менее 10% представители руководящего 
состава (9%), самозанятого населения (7%) и рабочих нижнего звена (3%).  

Около половины респондентов – 49% (74 человека) – выезжают в Крым 
меньше, чем 1 раз в год, 46 человек (31%) в Крыму не были ни разу, 16% 
опрошенных (24 человека) –1 раз в год, а 4% выезжали в Крым несколько раз 
в год. Такие данные свидетельствуют о не слишком высокой посещаемости 
туристов з России Крыма. 

Большая часть опрошенных туристов знает, что такое фитнес-тур – 83%, 
остальные 17% (в основном это туристы старше 60 лет и рабочие нижнего 
звена) – неверно трактует понятие фитнес-тура, либо не слышали о нем 
вовсе. Причем 97% респондентов хотели бы принять участие в фитнес-туре. 
Некоторые обосновали свое желание интересом, кто-то новыми 
впечатлениями, некоторые новыми знакомствами с людьми и яркой 
природой. 3% респондентов дали ответ «не знаю», нежелания испытать 
фитнес-тур не высказал никто из опрошенных.  

Большую часть опрошенных устроил бы тур продолжительностью в 5-
7 дней, 16% предпочли тур длительностью в 3-4 дня, а 4% выбрали ответ – 
«более 7 дней». 

Значительная часть респондентов (78%) хотела бы отправиться в 
фитнес-тур в Крым, 22% опрошенных туристов предпочли бы другие места 
для фитнес-туров. 

Вопрос о предпочтениях туристов по направлениям фитнес-туров 
вызвал массу вопросов в ходе обсуждения и анкетированию. Люди 
интересовались возможными активными видами туризма, а также теми 
видами, которые представлены в Крыму. В результате опроса некоторые из 
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респондентов предпочли бы выбрать несколько направлений, но по 
требованиям опроса вынуждены были выбрать приоритетный для них вид 
активного туризма. Полученные ответы представлены на рис. 1. 

 
Рисунок 1–Предпочтения туристов по направлению фитнес-тура 

 

Так, значительная доля респондентов предпочли бы водный активный 
отдых и спелеотуризм – 41% и 34% соответственно, почти одинаково 
распределились предпочтения между горнолыжным туризмом и 
воздушными видами активного туризма – 12% и 11% соответственно. 2% 
туристов предпочли бы иные из представленных видов, например, такие, 
кактрекинг, конные прогулки и пр. 

Что касается стоимости, которую опрошенные туристы готовы 
потратить на недельный фитнес-тур в Крыму (с учетом перелёта), то более 
половины туристов 65% выбрали средний вариант стоимости –25-30 тыс. 
рублей, ссылаясь на то, что предпочитают «золотую середину» и за такую 
сумму можно насладиться комфортным отдыхом и получить массу 
впечатлений. 

До 25 тыс. рублей готовы потратить 25% туристов, оставшиеся 10% 
опрошенных могут себе позволить фитнес-тур свыше 30 тыс. рублей. 

Итак, из проведенного опроса можно сделать вывод о том, что самой 
многочисленной группой, желающей отправиться в фитнес-тур в Крым, 
являются туристы в возрасте от 26 до 45 лет. В основном этолюди с 
состоявшимся семейным положением, либо холосты, но вполне 
самообеспечены. Более половины участников опроса имеют детей. 

Все респонденты имеют работу и денежный доход.Большинство 
опрошенных респондентов имеют доход от 20-40 тыс. руб. в месяц на одного 
члена семьи.Около половины респондентов выезжают в Крым меньше, чем 
1 раз в год, 31% опрошенных в Крыму не были ни разу. Такие данные 

горный туризм 
(спелеотуриз…

водный активный 
отдых
41%

горнолыжный 
туризм…

воздушные 
виды 
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туризма

11%

другое
2%
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свидетельствуют о не слишком высокой посещаемости туристов з России 
Крыма. 

Большая часть опрошенных туристов знает, что такое фитнес-тур. 
Причем все респонденты хотели бы принять в нем участие. Некоторые 
обосновали свое желание интересом, кто-то новыми впечатлениями, 
некоторые новыми знакомствами с людьми и яркой природой. В основной 
массе, устроил бы тур в Крым продолжительностью в 5-7 дней. 
Предпочтения: водный активный отдых и спелеотуризм. Более половины 
туристов в ценовом вопросе предпочитают «золотую середину» и за 25-30 
тыс. рублей считают возможным поездку в фитнес-тур. 10% опрошенных 
могут себе позволить фитнес-тур свыше 30 тыс. рублей. 

Разрабатываемый фитнес-тур включает в себя: йога, танцевальное 
направление, СПА в Крыму. Крым – прекрасное место для расслабления и 
восстановления самому или в компании друзей. Каждое утро будет 
начинаться с медитации, растяжки, затем прогулка по лесу и по пляжу [2]. 
После этого – кардиотренировки, йога и силовые нагрузки.В свободное 
время – насыщенная программа: кулинарные демонстрации и 
интереснейшие рассказы о местной культуре, крае в общем и здоровом 
питании. Танцевальная программа (Latinasolo, Dancehall, Zumba и пр.), уроки 
танца живота, медитация. В тур входит несколько экскурсий по городу-
курорту, а также посещение комплекса СПА-услуг и русской бани. 

При определении цены для продажи тура, была предложена 
стоимость тура в 35 тыс. руб. На 1 чел., это стоимость тура, которую смогут 
позволить себе 95% опрошенных клиентов.  Суммарная выручка составит 385 
тыс. руб.  

Прибыль от продажи тура на 11 чел. при стоимости в 35 тыс. руб. 
составит 48,8 тыс. руб., что будет равно 14,5%. 

Продолжительность фитнес-тура составляет 7 дней, насыщенных 
тренировками, мастер-классами, обучающей и культурной программами 
(таблица 1). 
 

Таблица 1 - Технологическая карта фитнес-тура в Ялту 
Основные пункты маршрута Москва – Ялта – Москва 

Вид маршрута  Фитнес-тур (активный туризм) 

Продолжительность 
маршрута, дней 

7 

Всего туристов по 1 маршруту  
10 чел. + 1 сопровождающий гид-тренер, 

специалист в области активного туризма 

Стоимость путевки на 
туристскую группу, тыс. руб. 

336,200 

Стоимость тура на 1 чел., тыс. 
руб. 

30,57 

Предполагаемый спрос, % >95 
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Суммарная выручка, тыс. руб. 385,00 

Предполагаемая прибыль, % 14,5 

 
В стоимость включено: 

 Проживание в санатории «Сосновая роща 4*» (г. Ялта);  

 Завтрак и ужин «шведский стол». 

   
 
Таблица 2 - Расчет стоимости фитнес-тура в г. Ялта 

Услуги Ед. изм. 
Цена за 

единицу, 
руб. 

Количество 
суток 

Количество 
человек 

Итого, 
руб. 

Переезд на автобусе 
по маршруту Москва – 
Ялта – Москва 

- 5600 - 11 61600 

Размещение: 1-
комнатный 2-местный 
номер (твин-дабл) с 
размещ. 2 чел. 
санаторий «Сосновая 
роща 4*»  

сут./чел. 4460 5 11 133800 

Завтраки на 11 
человек 

сут./чел. 900 5 11 49500 

Обеды на 11 человек сут./чел. 1100 5 11 60500 

Ужины на 11 человек сут./чел. 700 4 11 30800 

Итого цена тура    11 336200,0 

Дополнительные экскурсии и посещения оплачиваются отдельно. 

 
Стоимость тура на одного человека составит – 30563,64 руб. 
Заключение. «Фитнес-туры являются современным видом активного 

туризма, сочетают в себе основные принципы активного проведения 
свободного времени и новые методы организации физических упражнений» 
[6].Несмотря на разнообразие в выборе активного отдыха туристы 
встречаются с рядом проблем. Например, низкий уровень обслуживания, 
некомпетентность гидов, дороговизна услуг, экологическая загрязненность. 
Немаловажным фактором недостаточного развития активного туризма 
является сложившаяся политическая ситуация. Нужно отметить, что за время 
пребывания Крыма в составе независимой Украины, туризм в Крыму 
находился в состоянии упадка [4]. За время нахождения Крыма в составе 
России улучшения произошли пока только в сфере пляжного отдыха, т.к. он 
является на сегодняшний день наиболее популярным среди жителей России.  

Для развития активного туризма необходимо улучшить 
инфраструктуру активного туризма, а именно: приведение заповедных зон и 
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турбаз в надлежащий вид и обеспечение их деятельности законодательной 
базой, подготовка гидов и инструкторов, проверка документации компаний, 
занимающихся реализацией туров активного туризма. 
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fitness tours as one of the directions of active tourism are interesting to the consumer. The 
project of a fitness tour to Yalta is presented as a proposal. 

Keywords: active tourism, Crimea, sociological survey, consumer preferences. 
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РЕКРЕАЦИОННОЕ БУДУЩЕЕ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ -АЛАНИЯ 

 
Алборова С.С. 

 
Аннотация. В статье рассматривается туристско-рекреационный потенциал 

Республики Северная Осетия – Алдания. 
Ключевые слова: Северная Осетия – Алания, туризм, туристские ресурсы 

 
Белоснежные горы зимой, ярко цветущие, изумрудные склоны и луга 

летом, волшебные  ущелья-каньоны, захватывающие горные лыжные 
трассы,  солнечные долины, термальные источники, стремительные 
водопады, бурные и бирюзовые реки, из которых можно пить ладонями, 
сказочные водопады, хвойные и другие ароматные леса… Все эти 
незабываемые пейзажи остаются навсегда в памяти и в сердце посетившего 
хоть раз этотудивительный край- нет,  не Альпы,   не Швейцария, и не 
Австрия,   это- Северная Осетия. 

Перечисленные природные ресурсы представлены  для развития 
рекреации и  туристско-экскурсионной деятельности  очень широко: 
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ландшафты, климат, большие площади удобных склонов для катания на 
лыжах, памятники природы, интересные туристские маршруты.С помощью 
оказания рекреационных услуг  (лечение или отдых, развлечения, получение 
новых впечатлений, познавательные истории) восстанавливаются 
утраченные силы, физиологическое и психологическое здоровье. 

Рекреационные, туристические оздоровительные системы становятся 
важнейшим элементом социальной и экономической жизни региона. 
Однако, несмотря на наличие  вышеперечисленных красот и ресурсов без 
должной организации управления в туристической зоне, весь 
рекреационный потенциал остается неиспользованным даже на 50%. 

В докладе затрону лишь основные на мой взгляд проблемы, 
задерживающие развитие как санаторно-курортного направления в 
рекреации, так и всего туризма (альпинизм, горные лыжи, экскурсии) в 
Северной Осетии: 

 недостаточная информированность об инвестиционных 
возможностях; 

 слабый рынок санаторно-курортного комплекса    
(общетерапевтические санатории не функционируют на полную мощь); 

 недостаточная развитость социальной 
инфраструктуры,отсутствиеквалифицированных специалистов в сфере 
рекреации и туризма; 

 отсутствие развитой современной инфраструктуры, в первую 
очередь гостиниц и мотелей, отсутствие оборудованных должным образом 
экологических троп и маршрутов с вольерами для демонстрации диких 
животных в естественных условиях; 

 отсутствиегидроминеральнойбазы:водолечебниц,  
грязелечебницы,  курортных поликлиник,   питьевых бюветов и галерей 
питьевой воды 

Устранив указанные проблемы, возможно организовать 
высокоэффективное рекреационное обслуживание. 

Горные территории Северной Осетии, располагают особенными 
природными условиями,  культурой, психологией народа, имеют 
собственные социально-экономические и экологические проблемы 
иследует учитывать местные условия при разработке рекомендаций. 

С цельюрасширения рекреационной активности населения,познания и 
удовлетворения его  социальных запросов и потребностей,и для того, чтобы 
сделать Осетию привлекательной для туристов и конкурентоспособной на 
мировом туристическом рынке, нужно неотложно  решать 
следующиезадачи: 
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 Реконструкции и модернизации существующих и строительства 
новых санаторно-курортных комплексов с помощью привлечения 
государственных и  частных инвестиций; 

 Строительство рекреационной инфраструктуры: инженерных 
сетей рекреации, канатных дорог,  бассейнов,  торговых точек и т.д.; 

 Составление насыщенногокалендаря туристскими событиями  (в 
том числе национально культурные и этнические мероприятия в регионе)для 
удовлетворения культурно-досуговых потребностей отдыхающих; 

 Возведение санаторно-курортного комплекса  внаиболее сухой 
местности  региона для лечения дыхательных путей и опорно-
двигательного аппарата, внедрение современных методов лечения; 

 Формирование  водолечебниц,  грязелечебницы, питьевых 
бюветов и галерей питьевой воды (Применение минеральных вод в лечении  
органов ЖКТ,  сердечно-сосудистой и нервной  систем);  

 Создание не только комфортных, но и специальных условий для 
сопереживания, стремления людей сохранить наиболее ценные 
естественные природные биоценозы, а также благоустроить и восстановить 
разрушенные участки природы; 

 Применение экологических и психоэмоциональных 
факторовотдыха  на передвижных, сезонных или нестационарных пунктах 
(кэмпинги);  

 Подготовка специалистов по спортивно-оздоровительной и 
культурно-досуговой деятельности, учет социальных потребностей 
общества, заключающихся в снижении заболеваемости, снижении 
эмоционального напряжения, физическом развитии; 

 Организация спортивно- оздоровительных услуг 
проводников и инструкторов по пешеходному, водному, горнолыжному, 
велосипедному, конному, спелеологическому и другим видам спортивного 
туризма; 

 Организация сельского (зеленого) туризма у собственников 
усадеб в сельской местности, где могут отдыхать рекреанты. 

Отдых транзитных туристов, экскурсантов, горнолыжников нуждается 
в комплексной организации;В связи с ростом автотуризма и с вводом в 
эксплуатацию транскавказских дорог в пригородной зоне г.Владикавказа 
следует планировать строительство  автогостиниц. 

Для рекреационной деятельности большую ценность представляют 
легкодоступный перевал через Главный Кавказский хребет между Северной 
Осетией и Грузией и интересные достопримечательности. 
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В чертах города Владикавказ: это Мечеть Мухтарова; 
отреставрированное здание лютеранской кирхи; Краеведческиеи 
художественные музеи; 

В районе Комсомольского парка на гору Фетхус, на склоны гор 
Столовой, Араухох, необходимо строительство  канатно-кресельных дорог; 

Сочетание трех составляющих - солнце, воздух и вода - дают 
оптимальные результаты лечения.Развитие лечебно-оздоровительного 
туризма и рекреации на базе минеральных вод Тамиска и Урсдона;отдых 
школьников в лагерях, то есть юношеский и детский туризм, а бурные горные 
реки пригодны для экстремального сплава на каяках,плотах или байдарках, 
что должно развить водный туризм. 

Горная Дигория-одно из самых живописных мест Северного Кавказа, 
составная часть Национального парка «Алания», здесь уникальные 
природные  культурно-исторического значения объекты, редкие 
представители животных (туры, зубры, леопарды) всевозможные  целебные 
травы,  водопады, озера, ледники, древние селения и т.д.Здесь 
обеспечивается важная экологическая функцияпутем сохранения 
биоразнообразия; 

 
Замок «Фрегат» в селе Ханаз находится на территории Дигорского 

ущелья. Это памятник культуры федерального значения. 
Особый интерес может вызвать у туристов и экскурсантов посещение 

реликтовых тисовых рощ, заповедников, карстовых пещер. 
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В Цейском ущелье мягкая зима и теплое лето. Здесь чистый и 
озонированный воздух благодаря близости ледников и снежников, 
исключительная красота природных ландшафтов. 

 
Куртатинское ущелье образовано р. Фиагдон, его притоки богаты 

форелью, поэтому здесь успешно можно развивать рыболовство. А удобные 
площадки по берегам рек и широкие речные террасы можно использовать 
для строительства искусственных водоемов с целью купания и отдыха. 

Правильное и рациональное применение туристической и 
рекреационной политики в этом маленьком по площади, но богатом по 
ресурсам регионе окажет огромное положительное влияние на социальную 
и экономическуюжизнь, на самочувствие, работоспособность и в целом на 
оздоровлениенаселения, что является конечной целью рекреации. 

Благодаря теплому климату и богатой растительности, кухня в Осетии 
очень вкусная, из местных продуктов ( мясо , сыр) ,  а также  ягод, фруктов, 
зелени и овощей готовят блюда на любой вкус. Организация дегустационных 
пунктов национальной кухни также я бы включила в перечень задач для 
развития рекреации в Осетии.В развитии рекреационной жизни региона 
такое полезное и насыщенное питание окажет также положительное 
влияние на здоровье туристов и просто посетителей этого райского уголочка,  
южного края нашей страны. 
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Вологодскую область образно называют "Северной Фиваидой". С и 
туристско-рекреационной точки зрения это неотъемлемая часть историко-
культурной зоны «Русский Север». Вологодская область расположена в 
относительной близости от двух крупнейших городов России  ̶  Москвы и 
Санкт-Петербурга, что наряду с разнообразными видами рекреационных 
ресурсов делает ее привлекательной для туристов. 

Для реализации туристско-рекреационного потенциала в последнее 
десятилетие в регионе был предпринят ряд программ развития внутреннего 
туризма: брендинг товаров и территорий Вологодчины, мероприятия по 
развитию туризма, отраженные в схеме территориального планирования 
области, туристические маршруты, разработанные Департаментом культуры 
и туризма Вологодской области, программа развития деревенского 
(сельского туризма). 

В статье приведено краткое описание сути этих мероприятий, как 
опыта развития туризма в одном из регионов Серебряного ожерелья 
(расширенного варианта Серебряного кольца), дана оценка их 
эффективности на данный момент. Для сбора информации о конкретных 
мероприятиях использовались данные интернет-портала Правительства  
Вологодской области [1], для оценки этих мероприятий - личные 
наблюдения автора в поездках по региону и предложения туристических 
операторов, предлагающих внутренние путешествия по исследуемому 
региону. 

Условно разделим бренды региона на "материальные" (касающиеся 
продукции, производимой в Вологодской области) и "территориальные" 
(определяемые историко-культурными и природными особенностями 
региона. Материальные бренды региона (и территориальные бренды 
"Великий Устюг  ̶ родина Деда Мороза", "Серебряное ожерелье России") 
определены постановлением Правительства Вологодской области [2] в 
значительной мере однозначно, их популяризация происходит за счет 
включения в туристические маршруты различных мероприятий. К таким 
брендам в Вологодской области можно отнести: вологодское масло (а также 
некоторые другие продукты: молочная продукция, настойки, конфеты, 
пряники, объединенные брендом "настоящий вологодский продукт"), 
вологодское кружево и вологодский лён, северная чернь (бренд "мастера 
Вологдчины). Все бренды объединены единым слоганом (своеобразной 
брендовой программой) "Вологодская область  ̶  душа русского севера", со 
специально разработанной эмблемой [3]. 

Поддержка этих брендов происходит через включение ряда 
мероприятий в туристические маршруты "Красоты северной провинции" 
(Вологда  ̶  Спасо-Прилуцкий монастырь) "Гостеприимная Вологда" (Вологда 
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 ̶  Семенково) . В процессе однодневной экскурсии туристы посетят лавку 
сувениров, где могут приобрести вышеперечисленную продукцию, во время 
обеда в кафе дегустируют различные продовольственные изделия (тосты с 
вологодским маслом и др.), так же в программу включен мастер-класс по 
кружевоплетению [4]. Маршрут пользуется популярностью у туристов и в 
различных вариациях предлагается многими агентами, работающими с 
данной территорией. 

Большинство "материальных" брендов связано с областным центром. 
Исключение составляет северная чернь - особый способ обработки 
(чернение) серебра, которое зародилось в Великом Устюге. Изделия этого 
промысла традиционно популярны у туристов, посещающих 
многочисленные сувенирные лавки в центре города. 

Вышеперечисленные бренды известны далеко за пределами региона 
и у многих людей, никогда не бывавших в Вологодской области, 
ассоциируются с этим регионом, что значительно снижает затраты на 
продвижение этой продукции. Негативным эффектом такой популярности 
стало производство продукции с прилагательным "вологодский" в названии 
(молочные продукты "Вологодские росы", "Вологодские узоры", 
"Вологодские кружева") стало ее производство далеко за пределами 
отрасли, что формально не запрещено действующим законодательством. С 
целью защиты региональной продукции на изделиях присутствует товарный 
знак бренда "настоящий вологодский продукт". 

К утвержденным Постановлением [2] территориальным брендам 
относятся: "Великий Устюг   родина Деда Мороза" и "Серебряное ожерелье". 
Первый бренд охватывает территорию старинного города Великий Устюг и 
его окрестности. Туристы приезжают посмотреть на резиденцию Деда 
Мороза, расположенную в лесном массиве в 10 км от города. Здесь 
проводятся различные фестивали и мероприятия, причем не только 
связанные с Новогодней тематикой (например, 18 ноября  ̶  день рождение 
Деда Мороза [5]). В городе открыты "Почта Деда Мороза", "Лавка подарков", 
"Городская резиденция Деда Мороза", "Дом Моды Деда Мороза". Туристы 
могут подготовить и отправить праздничные открытки, письма родным и 
близким с печатью Деда Мороза, приобрести сувениры соответствующей 
тематики [5]. До реализации этого проекта в 1999 г. Великий Устюг с 
огромным количеством историко-культурных (многочисленные церкви и 
монастыри) и природными (исток Северной Двины у слияния рек Сухона и 
Юг, геологическое обнажение Опоки) достопримечательностями был из-за 
удаленности малоизвестен и не популярен у туристов. "Новогодний бренд" 
увеличил поток туристов (причем не только в зимнее время). В большинство 
экскурсионных программ сейчас включено посещения 
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достопримечательных мест этого древнего города. Правительством области 
разработаны специальные туристические маршруты, включающие 
комплексное знакомство с городом и резиденцией Деда Мороза: "Сказка 
длинною в день" (однодневный), "Сказочные выходные в гостях у Деда 
Мороза" (2-3х дневный) [4]. 

"Серебряное ожерелье России" включает в себя целый ряд 
мероприятий по развитию туризма в регионах Северо-Западного 
федерального округа России. На данный момент наиболее активными 
участниками этого проекта являются Санкт-Петербург и Ленинградская 
область, Новгородская, Псковская, Вологодская, Архангельская области, 
Республика Карелия. 

Этот межрегиональный бренд является объединяющим для 
большинства туристско-рекреационных зон Вологодчины. Сюда входит 
историческое и культурное наследия и вышеупомянутого Великого Устюга, и 
других достопримечательных городов  ̶  Тотьмы, Кириллова, Белозерска, 
Череповца, Устюжны. Своей целью программа мероприятий "Серебряное 
ожерелье России" ставит так же поддержку культуры малых народов: в 
Вологодской области такими являются вепсы Бабаевского района (хотя из-за 
удаленности территории этнический туризм пока на территории региона 
конкретными предложениями не представлен). 

Достопримечательностям "Серебряного ожерелья" посвящен ряд 
туристических маршрутов [4]. Маршрут "Край седых монастырей" знакомит 
туристов с двумя известнейшими монастырями области  ̶  Кирилло-
Белозерским (известный своей монументальной архитектурой монастырь-
крепость) и Ферапонтов (с фресками Дионисия, включенными в Список 
Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО). "Родина русских Колумбов" - 
маршрут, знакомящий экскурсантов с городом Тотьма, его церковной 
архитектурой в уникальном стиле тотемское барокко, музеем основателя 
Форта Росс в Калифорнии - И.А. Кускова. Маршрут "Здесь Русь берёт свое 
начало"  ̶  это поездка в один древнейших русских городов  ̶  Белозерск на 
берегу живописного Белого озера. С достопримечательностями 
относительно современного города Череповец туристов знакомит маршрут 
"Горячее сердце русского севера", в которой включена как обзорная 
экскурсия по городу, так и посещение музеев. Хотя города расположены в 
порядке уменьшения их посещаемости, все эти маршруты являются 
достаточно популярными и находят отражение не только в документах и 
описательных статьях туристических порталов, но и в реальной туристской 
индустрии. Гостям и жителям региона предлагаются так же комплексные 
многодневные маршруты: Череповец  ̶  Белозерск  ̶   Устюжна, Вологда  ̶  
Кириллов  ̶  Тотьма. 
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Сложнее обстоит ситуация с нерегламентированными, но 
предлагаемыми для реализации "территориальными" туристко-
рекреационными брендами. Их в своей статье [6] рассматривает сотрудник 
института социально-экономического развития территорий РАН Е.Г. 
Леонидова. Можно выделить среди этих брендов те, популяризация которых 
связана с конкретными мероприятиями и "мифические", существующие в 
многочисленных планах развития территории (с учетом того, что для 
реализации этих планов необходима переустройство туристской 
инфраструктуры, улучшение инвестиционного климата, разработка 
конкретной программы мероприятий). 

К первой категории можно отнести следующие бренды 
муниципальных образований Вологодской области: "Липин Бор  ̶ царство 
Золотой Рыбки", "Вытегра  ̶  обитель батюшки Онего", "Медовая Тарнога" (не 
приводятся бренды наиболее популярных у туристов территорий, описанные 
выше). Так, поездка в Липин Бор совмещается с посещением города 
Белозерск. В краеведческом музее села для туристов создана программа "В 
гостях у бабушки Федоры" (измельчение муки на жерновах, разжигание 
угольного самовара и др.), театрализованные программы, связанные с 
разнообразными сказочными героями (что особенно популярно у 
путешественников с детьми). В селе Тарнога проводятся фестивали и 
ярмарки, постепенно развивается туристская инфраструктура села. Вытегра 
в значительной мере удалена от основных туристических маршрутов 
Вологодской области, но сюда заходят круизные теплоходы, следующие по 
Волго-Балтийскому водному пути. 

Вторая категория  ̶  условные бренды, реализацию которых можно 
рассматривать в далёкой перспективе при проведении значительного 
объема работ. В качестве примера можно рассмотреть бренд Харовского 
района  ̶  "Географическое сердце Вологдчины". Город Харовск 
действительно расположен в географическом центре территории области 
(что само по себе не создает сколь угодно значимого рекреационного 
потенциала). Известен Харовск соревнованиями по мотокроссу (в месте их 
проведения выстроен небольшой гостиничный комплекс) и благоприятной 
экологической обстановкой (что в целом характерно для большей 
территории области). В самом районном центре, основанном в 1954 году и 
развивавшемся как лесопромышленный населенный пункт, туристам просто 
нечего осматривать. Город  ̶  типичный пример депрессивной территории с 
многочисленными "вставшими" предприятиями и отсутствием туристкой 
инфраструктуры, экскурсионных программ, значимых музеев. Похожая 
ситуация, где бренд может характеризовать лишь слоганом, но не 
содержанием в Никольском ("Никольск  ̶  жемчужина Северных Увалов), 
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Усть-Кубенском ("Устье  ̶  традиции лодочного мастерства"), Шекснинском 
("Шексна  ̶  территория будущего") и некоторых других районах. 

Отдельно стоит отметить программу развития деревенского 
(сельского) туризма в области и связанные с ней бренды и туристические 
маршруты: "Нюксеница  ̶  сокровищница русских традиций", "Святая Сизма" 
[деревенский туризм]. В первом случае туристы посещают Национальную 
деревню Русского Севера (деревня Пожарище Нюксенского района), где 
проводятся экскурсии с осмотром крестьянских построек XIX в., 
театрализованные спектакли, связанные с различными народными 
праздниками. В деревне есть гостевой дом. Маршрут и бренд "Святая 
Сизьма" стал популярным на Вологодчине несколько лет назад (причем в 
основном у жителей региона). Экскурсия в село Сизьма Шекснинского 
района предлагает туристам встречу с хлебом-солью, посещения храма 
Николая Чудотворца, обед из русской печки, знакомство с экспозициями 
музеев пива, хлеба, льна и др. Действует гостевой "Подворье на Починке". 
Гостевые дома в сельской местности есть так же в Кирилловском районе 
(здесь можно ознакомится с гончарным промыслом села Куракино), 
Грязовецком районе (кроме проживание предлагаются походы со сбором 
даров природы, рыбалка). Постепенно Вологодская область становится 
одним из регионов России с развитым сельским туризмом. 

Территориальная схема планирования Вологодской области содержит 
среди прочих разделов схему развития туризма и рекреации [7]. Достаточно 
странным кажется тот факт, что маршруты и рекреационные зоны, 
выделенные на схемы лишь частично совпадают с брендинговыми 
программами развития территории (что может означать несогласованность 
в работе различных административных структур). Данная схема, к примеру, 
выделяет маршруты для реализации которых имеются существенные 
сложности "Голубая дорога" (судоходство по Сухоне носит сезонный 
нерегулярный характер), "Вепсский лес" (труднодоступность территории, 
отсутствие инфраструктуры, возможность познакомится с культурой вепсов в 
соседней Карелии), "Монзенская железная дорога" (отсутствие 
туристических поездов, неудобный график движения рейсовых 
пассажирских составов). Данная схема нуждается в доработке с учетом 
Постановления [2] и уже работающей сетки туристических маршрутов и 
брендов. 

Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что шаги по развитию 
Вологодской области как составной части туристско-рекреационной зоны 
"Серебряное ожерелье России" в большей степени успешно. Наибольшего 
успеха региональные власти добились в развитии культурно-
развлекательного, музейного, событийного сельского направлений туризма. 
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Основные проблемы территорий с малой туристической 
привлекательностью - отсутствие инфраструктуры, конкретных 
туристических программ и предложений, удаленность некоторых районов от 
основных маршрутов. 
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Abstract: This article is devoted to the development of domestic tourism in the Vologda 
region through the promotion of the territory's brand. The author pays special attention to the 
tourist and recreational resources of the region. 
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УДК 379.85:908 

 
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОЗЕРААЛАКОЛЬ 

 
Амангелдиева А.Р., Еспенбетов Н.С. 

 
Аннотация. Данная статья раскрывает состояние и перспективы развития 

туризма для озера Алаколь. Общеизвестно, что туризм является одним из факторов 
мировых интеграционных процессов, а туристский бизнес становится сейчас 
значимым сектором экономики. Казахстан, обладая уникальными природными 
ресурсами и самобытной культурой кочевого народа, имеет огромный 
нереализованный потенциал для развития туризма на международном и 
региональном рынках. Озеро Алаколь до конца не изучено. Однако выяснили, что 
имеются термальные источники  - из них в двух подтвердились высокие показатели 
радона.  

Алаколь по праву можно назвать одним из самых популярных курортов на 
территории Казахстана. Ежегодно его посещает огромное количество наших 
соотечественников.  
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  Туризм – это индустрия впечатлений, даже если дело касается внутренних 
озер. 

Ключевые слова: туризм, озеро Алаколь, индустрия впечатлений 
 

Алаколь – главный ньюсмейкер начала туристского сезона 2020. 
Природа в Казахстане создала все для того, чтобы отдыхать душой и 

телом, а человек почему-то не хочет пользоваться такими дарами. И ведь 
речь идет об одной из самых богатейших стран мира… Она могла бы стать 
еще богаче и привлекательнее, ведь имеются все условия и возможности для 
того, чтобы завладеть лаврами абсолютных лидеров самых востребованных 
туристических направлений.  Многое из того, за чем наши граждане едут в 
далекие страны, есть дома – под самым боком. Но если не придать всему 
этому должный лоск и удобство пользования, ни на какой прорыв в развитии 
даже надеяться не получится. Все будут продолжать говорить об очевидных 
вещах и давно известных фактах, как , к примеру, о целебности алакольских 
вод…Алаколь – солёное бессточное озеро Казахстана, которое находится на 
границе Алматинской и Восточно-Казахстанской областей.[1] 

Озеро Алаколь – уникальное в своем роде, так как является 
единственным в мире озером с черным пляжем, из-за содержания большого 
количества кремния. Для отдыха и лечения в этих местах особенно 
благоприятно воздействуют чистый степной воздух, минеральные воды и 
минерализованная сероводородная грязь. Вот уже на протяжении более 10 
лет на озере Алаколь развивается туризм, сейчас это цивильный и доступный 
отдых, как для жителей Казахстана, так и для приезжих. Пансионаты и базы 
отдыха на берегу озера каждый день встречают туристов разного 
возраста.[1] 

   Глава государства Н.Назарбаев отметил: «Его отличает выгодное 
расположение, что делает объект доступным для жителей всех регионов. 
Уникальность озера состоит в лечебных свойствах воды, содержащий радон, 
щелочь и другие полезные элементы. В этой связи Алакольпредставляет 
большую важность для нашей туристской отрасли». Благодаря вниманию 
Главы государства, самоотверженному труду отечественных бизнесменов и 
поддержке властей региона у Алаколя миллион отдыхающих уже не за 
горами. Туризм снова на слуху, и это не случайно – ведь впереди сезон 
отпусков, многие семьи уже задумались как добраться до уникальных мест и 
где приобрести качественный отдых по доступной цене на Родине. И тот 
факт, что первый президент Н.Назарбаев посетил одну из «жемчужин» 
отечественного туризма, озеро Алаколь, в очередной раз доказывает, что 
индустрия туризма в Казахстане на государственном уровне признана одной 
из приоритетных отраслей экономики[5].  
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   На сегодня перспективы казахстанского въездного и внутреннего 
туризма  - очень большие. И главные предпосылки для этого – уникальные 
исторические и природные достопримечательности страны. Чего только 
стоит один Великий Шелковый путь! Кстати, один из его маршурутов 
проходил вокруг озера Алаколь, и торговцы из разных стран останавливались 
здесь на отдых. И сегодня уникальные лечебные свойства воды, выгодное 
географическое расположение озера, а также активное развитие 
необходимой инфраструктуры с каждым годом привлекают сюда все больше 
туристов, в том числе , и из – за рубежа. 

  Призыв первого Президента развивать туризм в Алакольском районе 
бизнесу следует воспринимать как сигнал к улучшению сервиза и 
уменьшению иждивенческих настроений на селе по отношению к 
государству за счет повышения количества самозанятых и созданию новых 
рабочих мест вокруг туризма. 

 Туристская инфраструктура.На сегодняшний день на территории озера 
АлакольАлматинской области 132  объекта инфракструктуры туризма, это 
–  9 гостиниц, 3 оздоровительных лагеря, 21 дома отдыха  и  21 баз отдыха,1 
охотничьи дома, 1 санатории, 76 гостевой дом. Единовременная 
вместимость – 3 500 человек. В 2016 году местами отдыха было обслужено 
452400 человек.    По состоянию на 01.01.2019 года в Алакольском  районе 
просубсидированы 8 проектов по первому направлению  в рамках 
Программы "Дорожная карта бизнеса 2020": на сумму 126,0 млн тенге. 

По программе Дорожная карта занятости 2020 в соответствии с 
прогнозами и приоритетными направлениями развития 
предпринимательства в Ыргайтинском округе предусмотрено в течении 3-х 
лет (2016-2020) реализовать 15 бизнес проектов по созданию и расширению 
предпринимательства, при этом все указанные бизнес – проекты 8 по 
развитию сферы обслуживания,6 по развитию туризма.[6] 

Отдых на озере Алаколь в 2020 году. 
   Туристы любят приезжать на Алаколь благодаря чистому целебному 

озеру и прекрасной природе местности — озеро окружают живописные 
горы. С каждым годом инфраструктура улучшается, и приток отдыхающих все 
возрастает, на некоторых пляжах в сезон довольно многолюдно. Для 
любителей комфортного отдыха есть возможность остановиться на базах 
отдыха, арендовать комнату или дом у местных жителей. Те, кто 
предпочитает так называемый «дикий» отдых, смогут расположиться 
у берега с палаткой, наслаждаясь единением с природой и отсутствием 
шума и суеты вокруг. 
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В зависимости от бюджета отдыхающих базы могут предоставлять 
различные номера для проживания — комнаты с минимумом удобств или 
уютные современные домики, оснащенные всем необходимым для отдыха. 

  Пляжный отдых. Поездка на озеро для многих заменяет отдых 
на море, ведь вода в озере соленая и само оно по размерам напоминает 
море. А уж когда дует ветер и накатывают волны, ощущение усиливается. 
Вода в озере чистая и прозрачная. Купальный сезон открывается обычно 
в середине июня и завершается в сентябре. Самый благоприятный период 
для отдыха — июль и начало августа, в это время вода максимально 
прогревается. 

 Соленое озеро считается лечебным благодаря составу воды, это 
доказано исследованиями ученых. Купание в такой воде полезно для людей 
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, кожи и с другими 
недугами. В советское время на берегу озера отдыхали космонавты, которые 
избавлялись от радиации, купаясь в водоеме. 

Местный климат и воздух эффективны при лечении заболеваний 
органов дыхания. Отдых в этом месте оказывает также общеукрепляющий 
эффект на организм. 

  Крайне полезна и грязь озера, которую используют для лечения 
многих заболеваний. Однако перед применением грязи стоит 
проконсультироваться с врачами, чтобы избежать негативных последствий. 

 В прошлом году озеро Алаколь установило рекорд по количеству 
посетивших его туристов – более миллиона человек (в 2017 году – 700 тысяч). 
Тем самым горько-соленое бессточное озеро превратилось в туристического 
лидера страны. Однако столь ценный природно-экономический ресурс пока 
не получил должного государственного внимания. История с 
прямым сливом в воды озера загрязненной воды из гостиницы 
«QoqtemGrandResorts» лишний раз подтверждает настойчивую 
необходимость держать властную руку на пульсе ситуации.  

По информации экологов, озеро Алаколь обладает достаточно 
высоким потенциалом к самоочищению и самовосстановлению. Но когда его 
начинают загрязнять в промышленных масштабах (многие туристические 
объекты в прибрежной зоне весьма крупные), то здесь уже никакой 
природный иммунитет не поможет. 

Географическая характеристика озера Алаколь.Соленое озеро Алаколь 
в Казахстане. 

Площадьозера (состровами)-2696кв.кмОбъем воды - 58,56 куб.км 
Длина - 104 кмШирина - 52 км Средняя глубина - 22 мНаибольшаяглубина - 
54 м  Длина береговой линии - 348 км 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://bnews.kz/news/vysokaya_ugroza_dlya_otdykhayushchikh-_ekolog_o_situatsii_v_alakole/
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Алаколь – соленое бессточное озеро, расположенное на Балхашско-
Алакольской низменности, что находится на границе Алматинской и 
Восточно-Казахстанской областей, в восточной части Балхаш-Алакольской 
котловины. В период с ХII по XIX вв. оно имело несколько названий: Турге-
Нор (с монг. «мост-озеро»), Алактагол, Алатениз, Алакта. В озеро впадает 
более 15 притоков, из которых основными являются реки Уржар, Катынсу, 
Емелькуйса, Ыргайты, Жаманты, Жаманотколь, Тасты. Вместе с озерами 
Сасыкколь, Уялы, Жаланашколь и другими, более мелкими, образует 
Алакольскую озерную систему. Берега сильно изрезаны многочисленными 
полуостровами, мысами, заливами, бухтами. Заливы Большой и Малый 
Балгын достаточно глубокие и используются как порты-убежища.  В центре 
Алаколь имеются острова: Улкен, КишкенеАралтобе, Белкудук и др. Климат 
побережья резко континентальный. Над озером отмечается сложный 
ветровой режим [4]. 

На востоке необъятной казахской степи лежит это замечательное 
озеро. Триста лет тому назад произошло последнее крупное сражение 
казахов с джунгарами-ойратами. Ойраты – бывшее левое крыло 
монгольского войска.  Их в середине 18 столетия разгромили казахи в 
Анракайской битве, которая длилась целую неделю. Казахам противостояли 
более миллиона калмыков. В первые три дня сражения погибло очень много 
людей с обеих сторон, но казахские воины все прибывали и прибывали из 
степи, становились на место погибших, и бились, пока калмыки не 
побежали…После битвы к озеру Алаколь, находящемуся недалеко от 
Джунгарских ворот, стали стекаться раненые казахские воины. Вода озера 
Алаколь  быстро залечивало их  раны… 

   Озеро уже давно полюбилось не только казахстанцам, но и 
иностранцам. В первую очередь привлекает тот факт, что здесь можно не 
только поправить здоровье, а еще насладиться уникальной флорой и фауной. 
Флора и фауна озера довольно разнообразна и насыщена.    Известно, что 
много лет назад мимо водных «чаш» под названием Алаколь проходил 
знаменитый Великий Шелковый путь. Уже в те времена караванщики, не в 
силах отказаться после утомительного пути от освежения в водах озера, 
приметили: соленые волны чудесным образом восстанавливают силы и 
укрепляют здоровье. Сами собой у людей исчезают кожные потертости на 
ногах, быстро затягивались ранки на теле, страдающие радикулитом 
забывают о болях в пояснице, куда-то в сторону отодвигаются даже ссоры и 
обиды… 

    Всё это разнообразие природных  факторов создаёт благоприятные 
условия для отдыха и лечения.Отдыхающие уже давно подметили, что если 
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как следует отдохнуть на Алаколе летом, организм лучше противостоит 

сезонным инфекциям в холодное время года.  
   Мой отец издавна интересуется историей Казахстана. По его 

рассказам мы узнали, что существуют легенды, где тумены «Потрясателя 
Вселенной» останавливались здесь на отдых, много веков спустя Кабанбай-
батыр после сражений с джунгарами приводил сюда своих воинов, чтобы 
они залечивали раны. Видимо, о целебных свойствах вод Алаколя было 
известно с древних времен. А зона недостаточного увлажнения, в коей 
расположена Алакольская впадина, создает еще и климатологические 
возможности для лечения легочных заболеваний.  

    Главная причина приезда любого туриста сюда – это конечно же сам 
Алаколь. Многим местным жителям хотелось бы, чтобы турист, один раз 
побывавший на озере Алаколь, захотел сюда вернуться. И моя семья 
благотворно отдохнула, каждый нашел то, что искал… 

   Думаю в будущем, туристический развитый Алаколь, станет 
жемчужиной Казахстана, у наших жителей будет еще одним поводом 
больше, чтобы гордиться своим быстро развивающимся Казахстаном. 
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This article reveals the state and prospects of tourism development for lakeAlakol. It is 

well known that tourism is one of the factors of global integration processes, and tourism 
business is now becoming a significant sector of the economy. Kazakhstan, with its unique 
natural resources and unique culture of the nomadic people, has a huge unrealized potential for 
the development of tourism in the international and regional markets. Lake Alakol has not been 
fully studied. However, we found out that there are thermal springs - two of them confirmed 
high radon levels.  

Alakol can rightly be called one of the most popular resorts in Kazakhstan. Every year it 
is visited by a huge number of our compatriots.  

  Tourism is an industry of impressions, even when it comes to inland lakes. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА  
В ГОРОДЕ МОСКВА 

 

Амелин А.С. 
 

Аннотация. В статье рассматривается потенциал гастрономического 
туризма в городе Москва. Особое внимание уделяется перспективам развития 
гастрономического туризма в Москве. 

Ключевые слова: гастрономический туризм, гастрономический тур, Москва  
 

Туризм принадлежит к сфере услуг и является одной из крупнейших и 
динамично развивающихся отраслей экономики. За время своего 
существования он превратился в мощную индустрию и плотно вошел в нашу 
жизнь. Сейчас туризм насчитывает множество разновидностей. В данном 
случае нас интересует гастрономическом туризм.  



34 
 

В настоящее время развитие гастрономического туризма как 
отдельного вида является актуальной проблемой, поскольку 
гастрономический туризм – явление новое и его развитие в России поэтапно 
набирает обороты. Такой вид туризма пока только начинает появляться в 
нашей стране, и подобных туров в чистом виде нет, поэтому компоненты 
гастрономических туров добавляют в основные программы. А если 
встречаются в чистом виде, то это как правило непродолжительные туры – 
туры выходного дня.  

Целевая аудитория гастрономического туризма становится все шире, 
что повышает спрос на гастрономические туры. Это не только те, кто любит 
просто вкусно и разнообразно питаться. Это могут быть кулинарные 
профессионалы, которым необходимо постоянно обучаться, участвовать в 
мастер-классах. Сейчас популярно вести здоровый образ жизни и следить за 
своим питанием. От этого любителей экологически чистых продуктов 
становится все больше, так как в настоящее время натуральные, 
экологически чистые и качественные продукты, правильно приготовленные 
блюда не часто встретишь и их очень часто можно спутать с подделкой. 
Качественная продукция становится ценностью и повышает спросы на туры 
в места, в которых производят экологически чистые продукты по особым 
технологиям, известным еще нашим предками.  

Неотъемлемой частью культуры того или иного общества является 
культура питания. Кухня народов России богата и разнообразна. На 
территории страны проживает около двух сотен национальностей, каждая из 
которых имеет свои продуктовые предпочтения и, как следствие, 
традиционные блюда, особенности их приготовления и рецептуры.  

По сравнению с зарубежными странами мы значительно отстаём в 
продвижении гастрономического туризма. Но в связи с повышением курса 
валют появился спрос на внутренний туризм, а это является хорошей 
возможностью для развития гастрономического туризма в России. 

В последние годы в Москве произошел настоящий гастрономический 
бум: в городе появляются новые кафе и рестораны, проводятся фестивали 
еды и открываются современные гастрономические пространства — фуд-
холлы и целые ресторанные кварталы. 

Традиционные продуктовые рынки столицы переживают новый 
расцвет — они становятся модными популярными местами притяжения, где 
можно не только приобрести свежие продукты, но и попробовать блюда 
разных кухонь мира, поучаствовать в кулинарных мастер-классах и других 
гастрономических мероприятиях. 

В столице сосредоточено множество ресторанных концептов 
и направлений. Размер среднего чека варьируется от 200 до 5000 рублей 
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и более. Высокий уровень качества заведений отмечен международными 
рейтингами: в 2019 году в топ-100 ресторанов мира вошли три московских 
ресторана – White Rabbit (13-е место), Twins Garden (19-е) и Selfie (65-е). А 
если выходить из дома не хочется, то в любое время суток можно заказать 
доставку продуктов и готовых блюд на дом. 

Гастропространства. 
Совмещение торговых рядов с кафе и ресторанами разных 

концепций — это новый формат, который давно прижился в мировых 
столицах, а теперь и в Москве. Идеально для тех, кто путешествует, 
сравнивает и хочет постоянно открывать для себя новое в еде. 

Рынки. 
Гастрономические рынки нового типа стали частью городского имиджа 

Москвы. Они появились на исторических местах торговли и сегодня 
не только соответствуют трендам, но и укрепляют локальную идентичность. 
Здесь местные фермеры реализуют продукты, владельцы ресторанов 
открывают корнеры, проходят ярмарки и фестивали. 

Рестораны и бары. 
Новые рестораны и бары открываются в Москве каждую неделю. Все 

стремятся удивить посетителей: авторской кухней, необычной концепцией 
или стильным интерьером. В городе возможно найти проверенные локации 
и модные места на любой запрос — для романтического ужина, семейного 
обеда, вечеринок с друзьями, или просто для хорошего настроения. 
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Annotation. The article discusses the potential of gastronomic tourism in the city of 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Аширова О.И., Адашова Т.А. 
 

Аннотация. Статья посвящена особенностям экологического туризма в 
Пермском крае: анализируются возможности использования природно-ресурсного 
потенциала и оцениваются прогнозы его развития.  

Ключевые слова: экологический туризм, Пермский край 
 

С изменением экологической ситуации в мире, в сравнении с местом 
постоянного проживания людей, естественные ландшафты, территории со 
специфическими климатическими условиями приобретают особую 
значимость. Специалисты отмечают стабильный рост количества посещений 
природных объектов и ежегодно возрастающую потребность в 
экологических турах. Экологический туризм, отличии от других видов, 
оказывает положительное влияние на устойчивое развитие природных 
территорий. Как вид экономической деятельности он имеет ярко 
выраженную ресурсную ориентацию и ставит своей целью познание дикой 
природы, пропагандирует охрану окружающей среды. 

В России экологический туризм относительно новое явление, 
получившее развитие в середине 80-х годов прошлого века. Прежде он 
воспринимался скорее, как моральная категория, подразумевающая 
минимальное воздействие на природу со стороны туристов. В настоящее 
время он обеспечивает взаимосвязь интересов туризма, охраны природы и 
культуры. Однако, как показывает практика, наличие богатого разнообразия 
природных объектов еще не гарантирует эффективного развития 
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экотуризма. Так, например, Россия занимает четвертое место в мире (после 
США, Австралии и Канады) по общей площади особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) [2].  В стране в 2018 г. насчитывалось около 12 тыс. ООПТ 
федерального, регионального и местного значения (13,9% территории РФ), 
110 государственных природных заповедников природы (37,9 % от общего 
количества федеральных ООПТ), 56 национальных парков (19,3 %), 60 
государственных природных заказников (20,7 %), 17 памятников (5,9 %), 
дендрологических парков и ботанических садов (16,2 %) [1]. При этом, по 
оценкам исследователей доля экотуризма в структуре российского 
туристического рынка составляет не более 2% (в мировом туризме около 
10%) [6].   

В настоящее время проводится большая работа предусматривающая 
расширение диапазона экопутешествий: это и научный туризм и, так 
называемые туры истории природы, связанные с познанием окружающей 
природы и местной культуры. Экономическая эффективность очевидна: 
выгоду получают не только местные жители, но и сами ООПТ и регион их 
местонахождения, поскольку за счёт притока туристов увеличиваются 
инвестиции и налоговые поступления (Таблица 1). 

Таблица 1 
Основные стейкхолдеры в развитии экологического туризма 

Стейкхолде
р 

Заинтересованность 

Жители Возможность проводить экскурсии, продавать 
туристическую продукцию 

Туристы Разнообразный диапазон экопутешествий, 
дополнительные услуги   

Регион Приток инвестиций в туристическую отрасль, 
увеличение налоговых поступлений от туристической 
деятельности 

Бизнес 
(туроператоры) 

Увеличение доходов возрастающего турпотока 

ООПТ Приток инвестиций, позволяющий сохранять и 
поддерживать охраняемую территорию 

Составлено автором 
 
Один из субъектов РФ, располагающий богатыми природно-

туристическими ресурсами, имеющий потенциал для развития экотуризма – 
Пермский край. В настоящее время это промышленный регион, 
специализирующийся на обрабатывающей промышленности, 
машиностроении и добычи полезных ископаемых. Он  занимает 23 место 
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среди регионов России по площади (160,2 тыс. км2) из них 75% приходится 
на территории покрытые лесом [1].Почисленности населения (2 610,8 тыс. 
чел, 2019 г.) Пермский край стоит на 17 месте среди субъектов РФ. При 
уровне урбанизации 75% больше половины городского населения (53%) 
концентрирует единственный город миллионер – Пермь (1053,9 тыс. чел., 
2019 г.).Вкрае осуществляет деятельность 61 туроператор и около 500 
туристических агентств.Вместе с тем на долю туризма в ВРП приходится 
около 1%, при этом, учитывая индустриальных характер развития около 48% 
- на деловой туризм [7].  

Однако предпосылки для развития экотуризма в крае неоспоримы. 
Находясь в окружении сходных по природно-климатическим условиям 
территорий (на севере - Республика Коми, на западе - Кировская область и 
Удмуртская Республикой, на юге - Республика Башкортостан, на востоке - 
Свердловская область) имеет 386 ООПТ [1, 540].Среди них - федеральные 
(«Басеги» и «Вишерский»), региональные (природные резерваты, 
охраняемые ландшафты и т.д.) и местные объекты (Рис. 1). На долю     
охраняемых ландшафтов приходится 5%, на природные заказники 3%, на 
природные заповедники 2%, около 1% занимают все остальные виды ООПТ: 
природные парки, природные резерваты, памятники природы, историко-
природные комплексы, объекты местного значения. 

 
Рисунок 1.  Доля ООПТ в Пермском крае и их разновидности, %, 2019 

г.  
Составлено автором по данным [3] 
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Благодаря большому разнообразию ландшафтов, природных зон, 

богатству растительного и животного мира, наличию заповедных территорий 
край является очень показательным субъектом для развития экотуризма. 
Наличие богатых водных ресурсов и большого количества рек (29 тыс.) 
позволило активно развивать водный туризм. На данный момент одними из 
самых популярных его видов являются сплавы по рекам Чусовая, Вишера, 
Усьва [5]. Уральские горы – являющиеся одной из визитных карточек 
Пермского края создают предпосылки для организации пешеходных 
маршрутов, спелеотуризма. Большой популярностью среди туристов 
пользуются пещеры, включая одну из самых известных и за пределами 
Пермского края - Кунгурскую пещеру, вошедшую в рейтинг самых 
живописных пещер мира по версии Forbes [4]. 

В пользу развития экологического туристского сектора свидетельствует 
факт подготовки кадров. В частности, программы высшего образования 
Пермского края направлены на обеспечение туристической области 
региональными специалистами. По направлению «туризм» студентов 
готовят в ПГГПУ (Пермский государственный гуманитарно-педагогический 
университет) и ПГНИУ (Пермский государственный национальный 
исследовательский университет). В ПГНИУ студентов обучают по программе 
«Экология и природопользование», а в ЧГИФК (Чайковский государственный 
институт физической культуры) имеется кафедра Туризма и менеджмента.  

Анализ социально-экономического и природно-ресурсного 
потенциала обширной территории Пермского края свидетельствует о 
наличии серьезных предпосылок для развития экологического туризма. В 
частности, богатые природные ресурсы (реки, пещеры, леса). Важный аспект 
– подготовка собственных специалистов в области туризма. В числе 
факторов, существенно сдерживающих тиражирование имеющихся экотуров 
выступают: сложность в транспортном обеспечении туризма, слабая 
информационная обеспеченность туристических объектов и 
позиционирование Пермского края во многом как промышленного, 
индустриального района. Однако несмотря на сложившуюся ситуацию, в 
настоящее время Правительством Пермского края проводится большая 
плодотворная работа, направленная на развитие экологического 
направления турима. 
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Аннотация. Пензенская область является одним из перспективных регионов для 
развития туризма. Её культурно-исторические ресурсы уникальны и дают 
потенциальные возможности для активного развития различных видов туризма. 
Образовалась она в семнадцатом веке, и имеет богатую историю. На протяжении 
всего времени своего существования она активно взаимодействовала с другими 
регионами,так как расположена область в Центральной России, что является важным 
фактором для формирования исторического наследия. 

Ключевые слова: музей, театр, архитектурные памятники, храм, 
монастырь,комплекс 

 

История Пензы начинается с 1663 года: город появился на пустыре, но 
местоположение в центре России способствовало быстрому развитию 
культуры в нём. Культурное наследие делает регион важнейшим центром 
культуры российской провинции[4]. Главными культурно-историческими 
рекреационными ресурсами Пензенской области считаются музеи, театры, 
архитектурные памятники. 

В Пензенской области создаются, постоянно развиваются и 
функционируют разнообразные музеи. Самым известным музейным 
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центром области являются Тарханы в селе Лермонтово– музей-заповедник 
федерального значения, появившийся в 1939 году. Место связано с детством 
великого русского поэта М.Ю. Лермонтова. Тарханы представляют собой 
целый архитектурный ансамбль из двух комплексов зданий. Первый 
комплекс – это барский дом, церковь Марии Египетской, людская изба и дом 
ключника. Второй комплекс состоит из склепа Арсеньевых-Лермонтовых и 
часовни, сельской церкви Михаила Архангела и сторожки.В 17 км от 
селаЛермонтово в городе Белинский расположен музей-усадьба В.Г. 
Белинского, созданный в 1938 году. Данный музейный комплекс включает в 
себя 3 здания, представленных домом Белинских, зданием Чембарского 
уездного училища и домом купца Ф.И. Антюшина. В селе Наровчат с 1981 
года учрежден дом-музей А.И. Куприна. Место знаменательно тем, что 
великий писатель здесь  родился и провел все свое детство. Также музей 
является единственным в своем роде, посвященный А.И. Куприну. В 1945 
году в селе ВерхнееАблязово открыт музей, посвящённый литератору и 
политику А.Н. Радищеву. Музейный комплекс состоит из здания бывшей 
земской школы и Спасо-Преображенской церкви. В 1892 году была 
учреждена Пензенская областная картинная галерея имени К.А. Савицкого, 
которая является самым крупным музеем в Пензенской области. Основная 
часть коллекции картин состоит из тех полотен, которые пожертвовал городу 
губернатор Н.Д. Селиверстов. Также в 1897 году в галерее было открыто 
Пензенское училище рисования. С 1982 году открыт Музей одной картины 
имени Г.В. Мясникова, который является уникальным не только в России, но 
и в мире в целом [3]. В музее никогда не бывает постоянной экспозиции. 
Обычно посетителям рассказывают в течение 45-минутного сеанса о 
живописном полотне с добавлением слайд-шоу, повествующем о жизни 
художника и исторической эпохе. 

Пенза по праву считается местом рождения российского театрального 
искусства. В 1792 году прошло первое театральное представление в России, 
а в 1793 начался первый театральный сезон. В первой половине 
девятнадцатого века город по количеству театров уступал только Москве и 
Санкт-Петербургу. В настоящее время в Пензенской области 4 театра, 
находящиеся в центре региона[2]. Пензенский областной драматический 
театр имени А.В. Луначарского – один из самых старейших театров России. В 
этом месте проходили занятия и репетиции драматического кружка В.Г. 
Белинского. Спустя век театр был организован в Пензенский народный театр. 
Его первый сезон был открыт пьесой А.Н. Островского «Бедность не порок», 
актерами были члены кружка Белинского, которые обладали уже 
высокопрофессиональными навыками в этом деле. Здание неоднократно 
реконструировалось, и сейчас оно является центральной площадкой в 
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городе для проведения спектаклей и концертов. Отличительной 
особенностью является то, что сейчас в театре все чаще ставят спектакли 
современной российской драматургии.  В 1942 году в Пензе открылся 
Пензенский областной театр кукол «Кукольный дом». Учреждение 
заслуженно удостаивалось целых 5 раз национальной премии «Золотая 
маска». Также театр является постоянным участником зарубежных 
фестивалей. С 1935 года в Пензе функционирует Театр Юного Зрителя. Театр 
доктора Дапертутто относится к Центру театрального искусства «Дом 
Мейерхольда», и его особенностью является то, что в постановках роль 
актёров иногда выполняют манекены. 

Архитектурные памятники Пензенской области представлены 
храмами, монастырями и усадьбами.В селе Ершово находится Церковь 
Троицы Живоначальной, построенная в 1811 году на средства графа 
Разумовского. В конце девятнадцатого века к храму была пристроена 
часовня-усыпальница.  Святыней храма считается чудотворная икона Божьей 
матери "Достойно есть", подаренная церкви паломниками из Иерусалима 
более 250 лет назад. В селе Сканово с семнадцатого века возведен Троице-
Скановский монастырь. Примечательно, что в дореволюционной России 
монастырь считался мужским, но недавно он стал женским. Чудотворная 
икона Божией Матери, написанная монахом Ефимием, считается главной 
святыней монастыря [1]. В Пензенской области находится уникальный 
архитектурный памятник – усадьба С.Ф. Голицына. Усадьба представляет 
собой целый дворцовый комплекс с трёхэтажным центральным зданием, 
флигелями, церковью, усыпальницей, часовней, колокольней, декоративной 
башней, огромной парковой зоной. Создателями этой зоны считаются 
зодчие И.Е. Старов и Д. Кваренги. Так как семья Голицынах занималась 
благотворительной деятельностью, для жителей близлежащего села 
Зубрилово были построены богадельня, больница, школа. Осенью 1905 года 
усадьба была разграблена и сожжена, сейчас ведутся активные работы по 
восстановлению и реставрации. Однако, несмотря на полуразрушенное 
состояние, усадьба активно привлекает туристов. 

Таким образом, история Пензы неразрывно связана с выдающимися 
деятелями искусства, науки, культуры, что способствует созданию и 
развитию музейных комплексов. Благодаря такому большому количеству 
музеев различного характера и направленности в Пензенской области 
активно развивается экскурсионный туризм. Богатая театральная история 
Пензы создает предпосылки для проведения конференций, фестивалей и 
конкурсов, что говорит о возможности развития событийного туризма. Также 
Пензенский регион богат разнообразными архитектурными сооружениями, 
что говорит о предпосылках активного развития познавательного туризма. 
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Аннотация. Приведено расширенное понятие экологического туризма. Показано 

развитие этого вида путешествий в последние годы. В качестве возможной 
территории для развития экологического туризма предлагается Средний Урал, где 
расположены интересные природные объекты:хребты Уральских гор, озера, 
заповедники, природные парки, а также частные центры экотуризма. Показана 
эффективность экотуризма. Определены особенности подготовки гидов- 
проводников. 

Ключевые слова: понятие экологического туризма,значение экотуризма, 
экотуризм на Среднем Урале, подготовка гидов-проводников 

 
Экологический туризм появился в 70-80 годы XX в. «как локальная идея 

создания баланса между экономической выгодой, получаемой от рекреации 
на природе, и экологической безопасностью рекреационных территорий в 
рамках глобальной идеи – сохранение природы планеты как основы жизни 
на ней».В профессиональной академической средесуществует несколько 
определений экотуризма, схожих по смыслу. Представим обобщенное 
понятие:экологический туризм или экотуризм – путешествие с 
ответственностью перед окружающей средой по отношению к 
ненарушенным природным территориям с целью изучения и наслаждения 
природой и культурными достопримечательностями, которое содействует 
охране природы, оказывает «мягкое» воздействие на окружающую среду, 
обеспечивает активное социально-экономическое участие местных жителей 
и получение ими преимуществ от этой деятельности [3]. 

Наблюдается тенденция развития экотуризма.Однако проведенный 
опрос жителей нашей страны [1] показал, что около 30 % еще не понимают 
его особенности. При этом наиболее информированы респонденты до 45 
лет. Также замечено, что образованные люди имеют более точное 
представление об экотуризме. Мнение россиян относительно составных 
элементов экотуризма представлено ниже: 

 активный природный туризм - 34%; 

 пассивный природный туризм – 18%; 

 пассивный агротуризм- 10%; 

 активный агротуризм – 3%; 

 экстремальный природный туризм -3; 
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 культурный туризм-3; 

 впервые слышу об экотуризме- 29%. 
Экологический туризм играет значительную роль в мировой индустрии 

туризма и гостеприимства[2]. По прогнозам экспертов Всемирной туристской 
организации (ВТО), темпы роста экологического туризма будут высоки, а 
приносимые доходы внесут значительный вклад развитие экономик 
различных стран мира, особенно развивающихся.На рис. 1 приведены 
данные по доходу, приносимому экологическим туризмом в разных странах.  

 

 
 
Рис.1. Доход от экологического туризма в разных странах, млн. долл. 
 
По статистике, в 2018 году в мире зафиксировано 1,3 млрд 

международных прибытии туристов, которые обеспечили примерно 10% 
мирового ВВП. На сегодня доля экологического туризма охватывает до 25% 
мирового рынка туризма[5]. Важной положительной особенностью 
экотуризма является поддержка экологии, охрана окружающей среды. 

Экологический туризм в России динамично развивается.По оценкам 
Всемирной организации ООН по туризму и путешествиям Россия занимает 
пятое место в списке из 139 стран мира по потенциальной 
привлекательности для совершения путешествий. Особо интересен для 
развития внутреннего туристского продукта, по данным экспертов, 
экотуризм. В его основе лежит поездка в относительно «дикие» природные 
территории. Учитывая особенности России, экотуризм имеет огромный 
потенциал для развития[4]. 

 В Свердловской области есть много интересных исторических и 
природных туристических объектов, которые можно задействовать для 
экологических маршрутов. В последние годы популярным стало открытие 
частных центров экотуризма в небольших селах. 

Рассмотрим примеры потенциальных экологических объектов 
Свердловской области.Прежде всего хребет Уральских гор являются 
отличительной чертой региона, на его территории находится множество 
загадочных памятников природы, которые привлекают множество 
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любителей горного туризма. Среди самых известных 
достопримечательностей – легендарная Азов-гора.Одиниз самых 
знаменитых природных памятников Урала –скалы Семь Братьев Верх-
Исетского горного массива. Протянутая с севера на юг гранитная гряда как 
будто собрана из множества плит. У скалы семь вершин, которые при 
наличии определенной доли воображения напоминают силуэты 
окаменевших великанов, навеки застывших в лесу. 

В Свердловской области есть множество глубоких, красивых и чистых 
озер. Например, Таватуй – жемчужина Среднего Урала, которая находится в 
50 км от Екатеринбурга.Самое большое озеро вблизи Екатеринбурга – 
Аятское. Оно находится в 70 км от столицы области, на восточном склоне 
уральских гор, протяженность озера составляет 12 км, а глубина от 2 до 4 м. 
Расположенное на болотистом участке местности, со всех сторон 
окруженное лесом. Аятское озеро – отличное место для рыбалки на лодке. В 
разное время года сюда приезжаю за щукой, окунем. 

К природным памятникам Среднего Урала относится, например, 
заповедник «Денежкин Камень», который является уникальным по ряду 
параметров. Это единственный заповедник, полностью расположенный на 
восточном склоне главного Уральского водораздела. Здесь сохранились 
крупные участки первобытной горной тайги, тундры, являющиеся 
резерватом для особо ценных, редких видов уральской флоры и фауны. 

На расстоянии 100 км от Екатеринбурга на реке Серьга находится 
природный парк «Оленьи ручьи». Его можно отнести к наиболее 
популярным в последние годы среди туристов объектам Свердловской 
области. Здесь размещены несколько домиков для проживания, а сам парк 
предлагает экскурсионные программы «По долине реки Серьга» и 
«Миткинскийрудник».  

Любители туризма посещают также природный парк «Бажовские 
места». Для альпинистов и горнолыжников есть, к примеру, интерес 
представляет гора Волчиха.Спелеотуристы исследуют наиболее доступную и 
популярную пещеру «Дружба».  

В регионе функционирует несколько частных центров экотуризма. 
Один из них — «Строю бизнес на селе» в селе Чусовое Шалинского района. 
Он предполагает отдых и на один день, и на неделю. Клиенты размещаются 
в гостевом доме, а также получают дополнительные услуги (баню, шашлыки 
и обучение). Особенно популярны мастер-классы по заготовкам (варенье, 
соления, соусы). Учредитель проекта С.Ряпосова отмечает, что бизнес в 
сфере экотуризма является достаточно прибыльным. Опыт его организации 
показывает, что первые один-два года нужно рассчитывать на 
заполняемость экожилья примерно на 30%. Если предоставлять клиентам не 
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только дом, но и сопутствующие продукты, можно иметь прибыль до 50%. В 
сложившихся условиях аренда жилья составляет в среднем 300 рублей с 
человека, а мастер-класс – 500 рублей. 

Другой известный в области проект появился чуть более года назад – 
это туристский центр «Русская деревня», который находится в 
КолташиРежевского района. Сейчас он представляет собой три дома 
вместимостью до девяти человек и несколько беседок с баней. В «Русской 
деревне» предусмотрена возможность летней и зимней рыбалки, походов 
по лесу, сплавов. На территории комплекса есть контактный зоопарк.  

В настоящее время туристский рынок переполнен предложениями, 
связанными с пляжным, курортным и экскурсионным отдыхом. При этом 
количество людей, «везде побывавших и всё повидавших», неуклонно 
растёт. Это способствует росту интереса к познавательному туризму и 
экологическим турам, в частности.  

Для организации экотуров нужны компетентные работники. Сейчас 
чувствуется нехватка специалистов в этой области, и подготовка гидов 
проводников экотуризма становится как нельзя более актуальной. 
В России подготовкой таких специалистов занимается Ассоциация 
экологического туризма, которая проводит соответствующие обучающие 
семинары в различных регионах. Становится актуальным вопрос о создании 
специальных отделений и факультетов заочного образования в ВУЗах, 
имеющих туристическую специализацию. 

Из вышесказанного следует, что одним из главных требований к гиду 
проводнику экологического туризма является универсальность и 
профессионализм во всех аспектах его деятельности.На основе обобщения 
данных литературных источников сформируем требования к гиду 
проводнику для экотура: экологическая ориентированность;физическая 
подготовка, специальные навыки;умение работать с людьми и оказать 
первую медицинскую помощь;внешний вид;организованность и др. 

Планируя свою самостоятельную работу, при составлении 
персональных маршрутов гид проводник должен опираться на 
существующую законодательно-правовую базу. Исключительно важно для 
гидов проводников сотрудничать с коллегами в своём регионе и соседних 
районах, относиться к другим участникам экотуристской деятельности как к 
партнёрам, а не как к конкурентам. Ведь именно сотрудничество 
способствует быстрому прогрессу и развитию. Руководствуясь этим 
подходом, Ассоциация экологического туризма проводит обучающие 
семинары, на которых гиды проводники не только учатся, но и знакомятся 
друг с другом, обмениваются опытом, создают совместные проекты и 
маршруты. Идеальной, по нашему мнению, является идея объединения 
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гидов проводников экологического туризма в профессиональные союзы с 
целью наибольшего взаимодействия, взаимопомощи, обмена информацией 
и профессионального роста. 

Свердловская область отличается уникальным природным располо-
жением: здесь проходит граница Европы и Азии, небо подпирают высокие 
горы, а землю укрывают густые леса. Суровая красота Урала обладает своим 
неповторимым, манящим очарованием. Достопримечательности 
Свердловской области – это уникальные города-музеи и природные 
памятники. В заключение хотелось бы подчеркнуть, что экологический 
туризм предполагает огромное позитивное влияние на общество и 
окружающую среду при соблюдении его принципов, и главная роль в этом 
отводится гиду проводнику. Именно он должен быть образцом для 
подражания и эталоном гармоничного сосуществования человека и 
природы. 
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Annotation. The expanded concept of ecological tourism is given. The development of 

this type of travel in recent years is shown. The Middle Urals is proposed as a possible territory 
for the development of eco-tourism, where interesting natural objects are located: the Ural 
Mountains ranges, lakes, nature reserves, nature parks, as well as private ecotourism centers. 
The effectiveness of ecotourism is shown. The features of the preparation of guide guides are 
determined. 
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Аннотация. Статья посвящена ресурсам мистического туризма, дестинациям 
мистического туризма в Москве, а также рынку мистического туризма в Москве. 
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Некоторых людей тянет к сверхъестественному, потому они нередко 
отправляются в путешествия по местам с паранормальной активностью. 
Обычно это различные замки и поместья, окутанные историями о призраках 
и приведениях, также места, которые связаны с инопланетянами.Это 
называется мистическим туризмом. 

 Основным источником мистического туризма являются мифы и 
легенды. Например, призрак Агафьи на Останкинской телебашне впервые 
упоминается в 1558 году. Ее видел тогдашний владелец села боярин Алексей 
Сатин. Агафья велела ему не распахивать землю, дабы не тревожить древние 
останки. Но Сатин не послушал старуху, а вскоре был казнен по приказу 
Ивана Грозного. Следующий владелец, немец Орн, ограбил купцов, убил их 
и похоронил на старом кладбище. А спустя несколько дней и сам сгинул. 

В каждом городе есть загадочные и мистические места, где происходят 
странные вещи, встречаются призраки или исполняются загаданные 
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желания.Москва не исключение.В ней встречаются места от которых дух 
захватывает. 

Знаменитые столичные приведения и адреса «гиблых мест», где их 
можно встретить  

1. Агафья  
Одно из самых магических пространств на карте мегаполиса — округи 

Останкинской телебашни, где с незапамятных времен жили ворожеи и 
чародеи. В случае если верить экстрасенсам и гидам, это как раз одна из 
самых «густонаселенных» привидениями область главного города. Самое 
известное привидение (о нем безусловно сообщают в федеральных новостях 
в день рождения Башни) — горбатая Агафья из Телецентра (здание АСК-3, 
улица Академика Царица, 19). Как говорят ветераны «голубых экранов», 
старуха прогуливается по ночам по пустынным коридорам над аппаратными 
студиями, а в случае если встречает человека — начинает нашептывать что-
нибудь ему на ухо: слышны стоны, шорох и хрюканье.  

2. Лимузин Берии  
Обитатели Малой Никитской улицы врайионестанции метро 

«Баррикадная» сообщают, что по ночам со стороны Садового кольца 
возможно услышать звук мотора давнего автомобиля и увидать отдаленный 
свет фар. У посольства Туниса — в прошлом, жилище Лаврентия Берии — 
иллюзорный лимузин замирает, из него выходит иллюзорный силуэт, а 
автомобиль уезжает.  

3. Старец Кусовников 
Ещё один «чертов угол» — жилище по адресу Мясницкая, 17. 

Придание говорит: в середине 19 века тут жилиКусовниковы — богатая чета 
купцов-скряг, которые ни разу не подавали милостыню. Когда-то скупердяи 
отправились в гости, а, возвратившись, заприметили, что дворник спалил все 
собственно, что было в их печке, а именно в ней они прятали все 
накопленные богатства. Благоверная Кусовникова здесь же умерла на месте 
от сердечного приступа, а супруг сошел с ума. Ныне по ночам дух седоватого 
старичка прогуливается по улице и пробует поменять спаленные ассигнации. 
Будьте бдительны — старец обещает большие затраты.  

Также существует множество мистических экскурсий по Москве и вот 
несколько из них (Таблица 1). 
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Таблица 1 – Мистические экскурсии Москвы 

Туристская 
компания 

Тип 
экскурсии 

Название экскурсии Стоимость 

Незабываемая 
Москва 

Автобусная Романовы. Рок и мистика 
царской династии 

Для детей и 
школьников – 700 
руб.; 
Для студентов и 
пенсионеров – 800 
руб.; 
Для взрослых – 900 
руб. 

Лучший город 
земли 

Пешая Москва масонская. Загадки и 
тайны вольных каменщиков 

Без скидок: 900 руб. 
Студентам: 800 руб. 
Пенсионерам: 800 
руб. 
Школьникам: 700 руб. 
Детям до 7 лет: 700 
руб. 

Экстрагид Пешая Булгаковская Москва 500 ₽ за человека 

Мостур Пешая Вечерняя Москва Взрослые-1100 руб 
Дети 7-14 лет- 1000 
руб 
Пенсионеры, 
студенты- 1050 руб 

Магазин 
путешествий 

Автобусная Потусторонняя 
Москва.Мистика и тайны 
столицы 

950 руб 

 
Из таблицы видно, что на сегодняшний день на московском туристском 

рынке существует большое разнообразие мифологических экскурсий, и 
работает значительное количество компаний, которые их предлагают. При 
этом цены на подобные экскурсии практически совпадают. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Москва богата 
мистическими ресурсами и дестинациями. Мистический туризм сегодня 
становится альтернативой привычному экскурсионному туризму. Он 
привлекает своей необычностью и интересен разным группам 
потребителей: как взрослым, так и молодежи. Посредством таких  экскурсий 
можно не только погрузиться в загадочную атмосферу, но и узнать историю 
города. Для иностранных туристов это так же неплохая возможность узнать 
Москву через призму необычного, взглянуть на русский народный фольклор 
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под особым углом зрения. Мистический рынок в Москве может успешно 
развивать, привлекая разнообразные ресурсы и достопримечательные 
места.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросам развития туризма в республике 

Дагестан. В ней рассматриваются туристско-рекреационный потенциал, вопросы 
имиджевой политики республики. Особое внимание уделяется проектированию 
активно-познавательного тура для категории вип-клиентов. 

Ключевые слова: республика Дагестан, туризм, туристские ресурсы, 
проектирование тура 

 

Республика Дагестан является самым южным регионом Российской 
Федерации, занимает выгодное геостратегическое положение и имеет 
прямой выход к международным морским путям. Республика граничит по 
суше и морю с пятью государствами - Азербайджаном, Грузией, Казахстаном, 
Туркменистаном и Ираном. В административных границах Российской 
Федерации соседствует с Калмыкией, Ставропольским краем и Чеченской 
республикой. 

Туризм в Дагестане-одно из самых перспективных направлений 
экономики республики. Потенциальные возможности позволяют при 
соответствующем уровне развития туристской инфраструктуры принимать 
до 1 млн. туристов, довести услуги курортно-туристского комплекса до 6 
млрд. рублей в год и создать более 100 тысяч новых рабочих мест. 

В республике Дагестан имеются богатые естественные лечебные и 
рекреационные ресурсы, на основе которых создана целая система 
санаториев и курортов. В Дагестане есть, практически, все условия для 
развития туризма: песчаный берег Каспия (соленая лечебная вода, мелкий 
песок, купальный сезон длится 150 дней, 200 дней в году солнечные); горы, 
для развития горного туризма, альпинизма, богатая история и самобытная 
культура. 

Дагестан может привлекать туристов многочисленными памятниками 
природы, такими как: бархан Сары-Кум (высота 250 м, самый уникальный 
отдельно стоящий бархан), гора Пушкин-Тау (Каякентский район), 
Карадахская теснина (Гунибский район), Сулакский каньон, Самурский лес, 
Хучнинский водопад, гора Базардюзю. 

Есть множество памятников истории и архитектуры, к примеру, 
крепость Нарын-Кала, гора Ахульго (место сражения Шамиля), село Кубачи, 
крупные музеи (краеведческий, музей искусств и т.д.). 
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Но, на сегодняшний день, туризм в Дагестане развит не так широко, как 
хотелось бы. Прежде всего, этому способствует низкий имидж республики 
внутри России. Связано это, прежде всего, с устойчивыми мифами про 
республику. 

Главный миф про республику связан с тем, что там повсюду 
террористы. 

Регион нестабильный, с повышенной опасностью, этого не отнять. 
Постоянно проходят антитеррористические операции, зачистки. Но при этом 
горы густонаселены, много городов и деревень, везде хорошие дороги, 
повсюду местные жители и полиция. Все стратегические объекты 
охраняются, автомобили и пассажиров тщательно проверяют, работа с 
безопасностью здесь очень видимая и ощутимая.  

Второй миф о Дагестане – что здесь на любят русских.  
Кавказское гостеприимство не зря славится на весь мир. К вам будут 

относиться очень доброжелательно и с интересом. Даже в отдаленных 
поселениях, где любой чужак уже меняет картину мира. Это не наигранное 
дружелюбие «вот ваш кофе, приходите к нам еще», а вполне искренняя 
заинтересованность. Всех равнять не стоит, конечно же, но агрессии и даже 
равнодушия вы не встретите. Сейчас Дагестан понемногу пытается стать 
туристическим направлением. Уже можно гулять ночью и не опасаться, 
например. Часто встречаются дома, украшенные флагами - России и 
Дагестана. Кстати, жители Дагестана очень обижаются, если спросить, как 
они относятся к русским и хотят ли выйти из состава России. Говорят, что это 
мы, русские, часто не считаем их россиянами, придумали этот миф и 
развиваем его. 

Миф третий связан с мусульманскими традициями женского костюма. 
Считается, что все девушки в Дагестане должны ходить в парандже и 

платках. Это не так. Многие местные ходят и в коротких платьях, и в джинсах 
с майками, и на каблуках. Конечно, оголяться, как на пляжах Бразилии, здесь 
не рекомендуется, но и покупать паранджу на въезде в республику тоже не 
нужно. Куда больше неодобрительных взглядов вызовет девушка с 
сигаретой или бутылкой пива. 

На основании всего вышеизложенного, мы считаем, что на 
сегодняшний день республика Дагестан представляет собой один из 
привлекательных субъектов с точки зрения развития туризма. Поэтому нами 
был разработан активно-познавательный тур по республике, нацеленный на 
ознакомление с основными природными и культурными 
достопримечательностями региона, а также призванный развеять 
имеющиеся негативное представление и сформировать положительный 
имидж территории. 
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Наш тур ориентирован на состоятельных туристов, т.к. предполагает 
посещение удаленных природных достопримечательностей, перемещение 
на джипах, проживание на территории этнических деревень и участие в 
разнообразных мастер-классах.   

Тур рассчитан на 4 дня и предполагает группу до 12 туристов. В 
обслуживании туристской группы на маршруте будет задействовано 3 джипа 
вип-класса и, соответственно, 3 сопровождающих, одновременно 
являющихся шоферами и гидами.  

Тур начинается в Махачкале, куда туристам нужно добраться 
самостоятельно. 

День 1. Прогулка по Махачкале. 
Туристов встретят в аэропорту Махачкалы и отвезут в гостиницу. Затем 

гости отправятся на пешую прогулку с гидом по вечернему городу. 
Поужинают в ресторане национальной кухни. 

День 2.  Бархан Сарыкум и Сулакский каньон. 
После завтрака гости выедут на маршрут до Бархана Сарыкум – 

крупнейшей дюны Евразии. Затем посетят Сулакский каньон – самый 
грандиозный каньон России и один из крупнейших в мире. Осмотрят каньон 
со смотровой площадки с вершины ущелья и «изнутри», прокатившись на 
лодке по реке Сулак. 

Пообедают на маршруте, устроив пикник в живописном месте, 
попробуют свежевыловленную форель, приготовленную на углях. 

К вечеру приедут в аул Большой Гоцатль. Это один из известных 
ремесленных центров Дагестана. Здесь посетят мастер-класс по обработке 
драгоценных металлов. 

После туристов ждет ужин из блюд национальной кухни, а ночь 
проведут в сельском гостевом доме. 

День 3. Экскурсия по селу Гуниб и аулу-призраку Гамсутль. 
Утром после завтрака туристы отправятся в знаменитую Карадахскую 

теснину. Ее ширина всего 5 метров, при этом скалы образуют ущелье 
высотой в 150 метров.  

Продолжат экскурсию и совершат переезд к красивейшему аулу-
призраку Гамсутль. Он расположен на гребне горы, на высоте 1418 метров 
над уровнем моря и окружен крутыми склонами, пропастями и обрывами. 
Издалека сельские дома Гамсутля напоминают гнезда ласточек. 

Пообедав, поедут в село Гуниб. Это уникальный горноклиматический 
курорт, расположенный в одном из красивейших уголков Дагестана. Во 
время пешей прогулки по Верхнему Гунибуузнают об истории Кавказской 
войны, осмотрят руины Гунибской крепости. Она построена на отвесной 
скале над пропастью, а длина крепостных стен превышает 3 км. 
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После прогулки по Гунибу состоится переезд в Дербент. Там 
предполагается размещение в гостинице, ужин и свободное время. 

День 4. Прогулка по старинному Дербенту. 
После завтрака туристы отправятся на экскурсию по старинному 

Дербенту в сопровождении опытного гида. Посетят главные 
достопримечательности города – древнейшую крепость Нарын-Кала, 
старейшую в России Джума-мечеть, могилы «сорока асхабов», Армянскую 
церковь. 

Прогуляются по историческим кварталам – магалам, где мало что 
изменилось за последние столетия. Затем примут участие в мастер-классе по 
ковровому ткачеству. 

Обед состоится в ресторане национальной кухни, после чего туристов 
будет ждать трансфер в аэропорт Махачкалы (к вечерним рейсам в Москву 
после 18:00). По пути, при желании участников группы, возможна остановка 
для купания в термальном источнике. 

В Махачкале туристы остановятся в гостинице «Центральная», 
расположенной в самом центре города. Номера оборудованы удобной и 
комфортной современной мебелью, кондиционером, телевизором, 
ванными и душевыми комнатами, бесплатным Wi-Fi. 

В ауле Гоцатль переночуют в уютном гостевом сельском доме. 
В Дербенте разместятся в комфортных номерах гостиницы «Алые 

паруса». Она располагается на берегу Каспийского моря в курортно-
туристической части города. На территории комплекса есть ресторан, 
медицинский центр и частная пляжная зона. В номерах – удобная мебель, 
телевизор с плоским экраном, кондиционер, бесплатный Wi-Fi, санузел с 
душевой. 

Таким образом, основная задача разработанного нами тура, 
познакомить туристов с одним из интереснейших субъектов Российской 
Федерации – Республикой Дагестан, показать возможности развития разных 
видов туризма в регионе и составить положительное впечатление о регионе 
как в плане комфортности и безопасности нахождения на его территории, 
так и в плане приобщения в его природно-историческим ценностям.  
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ФЕДЕРАЦИИ 
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Аннотация. В современном мире туризм для многих стран и регионов является 

одной из важнейших отраслей экономики. Развитый туризм, благодаря большому 
потоку приезжих, обеспечивает региону экономическую стабильность. В данной 
статье рассмотрены роль и значение развития событийного туризма в продвижении 
регионов России на рынке туристских услуг и их экономическом развитии. 
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Туризм сегодня – одна из наиболее важных и интенсивно 

развивающихся отраслей экономики во многих странах мира. Большое 
внимание государства уделяют не только привлечению иностранных 
потоков, но и развитию внутреннего туризма. Согласно статистике, в 
развитых зарубежных странах отдых на родине предпочитают 80 и более 
процентов местного населения. Россия долгое время проигрывала в этой 
конкурентной борьбе из-за невысокого уровня развития туристской 
инфраструктуры и низкого качества сервисных услуг. Но на сегодняшний 
день обстановка на Российском туристическом рынке значительно 
улучшилась. Количество россиян, путешествующих по стране, в 2017 году 
достигло рекордных 56,5 миллионов человек, что на 75% больше, чем в 2013 
году. Кроме того, увеличилось число и иностранных туристов[3]. 
Значительный подъем въездного туризма в Российской Федерации 
произошел в 2018 году в связи с проведением Чемпионата мира по футболу. 
Большую часть иностранных туристов составили граждане США, Бразилии, 
Колумбии, Германии, Мексики, Китая, Аргентины, Перу, Австралии и 
Англии[4]. Мероприятие дало большой толчок в развитии событийного 
туризма в регионах. Гости нашей страны имели возможность посетить не 
только главные культурные центры, но и города, ранее не пользующиеся 
популярностью у местных и иностранных путешественников (пример: 
Екатеринбург, Саранск, Самара, Волгоград).  

Стоит отметить, что событийный туризм — направление сравнительно 
молодое, вызывающее интерес у отдельных групп путешественников. 
Официальное определение термина на сегодняшний день не принято, но 
согласно анализу нескольких источников, событийный туризм — вид 
туризма, ориентированный на посещение местности в определенное время, 
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связанный с какими-либо событиями, которые могут относится к сфере 
культуры, спорта, бизнеса и другим. Согласно статистике, из культурных 
мероприятий наиболее интересными для туристов могут стать рок-
фестивали, кинофестивали. Любители спорта с удовольствием посещают 
такие события, как: Олимпийские игры, чемпионаты Европы и мира. Помимо 
этого, массово посещаемыми могут быть различные карнавалы, 
гастрономические фестивали, крупные ярмарки, выставки и т.д[2]. 

Проведение масштабных мероприятий благоприятно сказывается на 
социально-экономическом состоянии страны и ее отдельных регионах.  
Событийный туризм является катализатором в развитии инфраструктуры 
территории, позволяет создать положительный имидж региона как 
туристской отрасли. Участники событийных туров обычно предъявляют 
повышенные требования к средствам размещения, особенно к их 
классическому типу – гостиницам. Следовательно, перед проведением 
какого-либо массового мероприятия, регион должен позаботиться об их 
наличии и благосостоянии. Так, например, в Нижнем Новгороде специально 
для проведения Чемпионата мира по футболу 2018 было построено четыре 
отеля, два из которых были открыты под международными брендами 
(«Марриотт», «Хилтон»). Помимо этого, благодаря мундиалю, в Саранске, 
Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре также появились новые средства 
размещения, которые не только стали эталоном сервиса на местном рынке 
гостиничных услуг, но и создали большое количество рабочих мест. Туристы, 
путешествующие с целью стать участником события, являются 
потенциальными потребителями и других услуг в сфере обслуживания, 
торговли, транспорта, таким образом, формируя и увеличивая денежный 
поток посещаемого ими региона. Если снова обратиться Чемпионату мира по 
футболу 2018, можно привести следующие данные. Матчи чемпионата 
посетили 570 тысяч иностранных болельщиков. В среднем, каждый из них 
пробыл в России 12 дней. По оценкам организатора АНО «Оргкомитет 
«Россия-2018» один зарубежный фанат в день тратил около 17-ти тысяч 
рублей. В эту сумму вошли расходы на проживание, питание, развлечения, 
транспорт и сувениры. Таким образом, суммарно болельщики оставили в 
России около 121 млрд рублей. 

Событийный туризм, как и другие виды туризма, становится стимулом 
для ремонта и поддержания в надлежащем состоянии автомобильных и 
железнодорожных магистралей. В частности, для проведения Олимпиады в 
городе Сочи в 2014 году было проложено и реконструировано 360 
километров автодорог и 200 километров железнодорожных путей.  

Для проведения всемирно студенческо-молодежных игр, 
проходивших со 2 по 12 марта 2019 года в городе Красноярске были 
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построены, реконструированы и капитально отремонтированы стадионы, 
ледовые дворцы и другие спортивные и неспортивные (новый корпус 
строевой больницы, краевой Центр питания, Николаевский проспект) 
сооружения. Для спортсменов, тренеров, судей, делегаций и волонтеров 
возвели жилые комплексы и общежития.  

Объекты, построенные для проведения одного крупного мероприятия, 
в последствии могут стать площадкой для проведения других событий. 
Например, стадион, построенный в Нижнем Новгороде к ЧМ по футболу, по 
словам администрации, будет использоваться как концертная площадка. 
Саранский стадион в декабре 2018 года принимал болельщиков на 
Чемпионате России по фигурному катанию, а в этом году соревнования с 
успехомпрошли на «Платинум Арена Красноярск», построенной к играм 29 
Всемирной зимней универсиады. Екатеринбург, в свою очередь, 
рассчитывает получить грант на проведение международной выставки 
ЭКСПО-2025, что само собой, привлечет новый поток туристов и принесет 
новые доходы в региональный бюджет. 

 Среди прочего, событийный туризм благоприятно влияет на развитие 
структуры отдыха и развлечений, которая может быть использована как 
туристами, так и местным населением. В качестве примера можно привести 
строительство развлекательного комплекса “Сочи-парк”, приуроченного к 
проведению Зимних Олимпийских игр. Еще одним положительным 
аргументом в пользу событийного туризма можно назвать то, что именно он 
является важным средством создания культурных связей и международного 
сотрудничества. 

Все вышеперечисленные факторы приводят к росту Валового 
внутреннего продукта, что, разумеется, положительно сказывается на 
экономике страны. Ежегодный прирост данного сектора туризма составлял, 
по разным оценкам, от 15 до 30%, а начиная с 2009 г. — порядка 5-10%. В 
настоящее время процент спроса на событийный туризм вырос 
приблизительно на 15% от всего туристического потока в Российской 
Федерации. Из этого следует вывод, что вид событийного туризма плотно 
укрепился на рынке мирового туризма, а также сформировался и вышел на 
новый стабильный путь развития. 

Подводя итог, нужно еще раз отметить, что для населенных пунктов, 
которые становятся организаторами массовых мероприятий, событийный 
туризм — это значительные дополнительные доходы. Так, например, 
зарабатывают гостиницы, рестораны и другие пункты общественного 
питания, магазины, продающие сувениры и прочую тематическую 
атрибутику. Однако город, который становится площадкой для данного рода 
событий, должен соответствовать определенным требованиям, и чем 
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масштабнее проводимое мероприятие, тем более высокие требования 
предъявляются к населенному пункту. Как правило, он содержать 
достаточное количество достойных гостиниц с хорошим уровнем 
обслуживания, необходимое количество кафе и ресторанов и обладать 
высоко развитой инфраструктурой[1].  

Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: 
событийный туризм — это один из наиболее перспективных и экономически 
выгодных видов туризма. Проведение событийных мероприятий — это 
хороший шанс вывести не пользующиеся спросом у туристов регионы на 
одну ступень с известными культурными и туристическими центрами страны. 
Кроме того, событийный туризм становится одним из способов поднятия 
уровня жизни населения. Но, к сожалению, на данный момент, Российская 
Федерация не может в полной мере удовлетворить потребности 
иностранных туристов, предпочитающих данный вид отдыха, так как на 
туристическом рынке страны практически отсутствуют мероприятия, 
которые могли бы привлечь путешественников. Поэтому данный вид 
туризма заслуживает огромного внимания и в условиях нашей страны 
существует огромный потенциал для его развитии. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА  

НА УРАЛЕ 
 

Володина Д.Н., Птуха Н. И. 
 

Аннотация. Урал обладает огромным туристским потенциалом. Большое 
количество природных, культурных, исторических и рекреационных ресурсов, а также 
достаточно развитая транспортная сеть, дает возможность активно развивать 
туризм на Урале. Но есть множество аспектов туристской деятельности, которые 
на сегодняшний день недоработаны и которые нужно совершенствовать, чтобы 
туризм на Урале начал пользоваться спросом. 

Ключевые слова: туризм, Урал, туристский потенциал 
 

Начиная оценивать перспективы развития туризма на Урале и их 
важность, стоит отметить уникальное расположение данного региона. 
Уральский регион самый восточный район Центра России. Он занимает горы 
Урала, Предуралье и Зауралье. Административно в него входят Пермская, 
Екатеринбургская, Челябинская области, Башкирия и восточная часть 
Удмуртии. Уральский регион богат уникальными природными памятниками 
и достопримечательностями. Урал находится между Европейской частью 
страны, Сибирью и Средней Азией, с которыми связан развитой 
транспортной сетью. В области находится более 2000 памятников истории, 
культуры и архитектуры, 764 из них имеют статус памятников истории. Девять 
городов имеют статус исторических населенных пунктов. Условия для 
развития внутреннего туризма определяется горами и существующими 
транспортными связями в регионе, а также многими туристскими ресурсами- 
природными, рекреационными и социокультурными.  Отдельно стоит 
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отметить Рекреационный потенциал района: реки - Тура, Белая, Кама, Исеть, 
Миас; озера - Увильды, Шарташ.  

Основными туристскими центрами района являются Екатеринбург, 
Челябинск, Пермь, Уфа, Нижний Тагил, Невьянск, Ижевск, Курган, Оренбург. 
Эти города привлекательны как для рекреационного туризма, так и для 
делового.  Большим интересом для приезжих гостей региона пользуются 
Уральские горы, которые отличаются своей особенной природой и красотой, 
поэтому также можно отметить, что в регионе присутствует горнолыжный 
туризм. Но кроме этого, существуют различные исторические и научные 
достопримечательности. Отличительной чертой туристского потенциала в 
регионе может стать экстремальный вид туризма, так как все условия, 
позволяющие им заниматься, в регионе присутствуют. 

Например, в Пермской области находится Кунгурская ледяная пещера 
-уникальный памятник природы всероссийского значения. Река Чусовая 
связана со многими историческими событиями и известными деятелями 
истории России. Челябинская область знаменита своими национальными 
парками и заповедниками, такими как Зюраткуль и Ильменский заповедник, 
а также горнолыжными центрами «Аджигардак», «Завьялиха», «Солнечная 
долина». Историю Родового гнезда Демидовых, с которых началась вся 
история промышленности на Урале можно узнать в Невьянске. Город 
Екатеринбург – деловой бизнес-центр Урала, с богатым культурным, 
природным и историческим наследием. В Екатеринбурге находится 
известный Ельцин-центр, который рассказывает историю 90-х годов и 
непосредственно про самого Ельцина. Недалеко от Екатеринбурга находится  
Ганина Яма, которая несет в себе историю убийства последних Романовых. 
Все эти места обладают высоким туристским потенциалом для России. 

Не смотря на весь огромный потенциал, сфера туризма на Урале 
начала развиваться, сравнительно с центральными регионами России, 
недавно. Одной из предпосылок для этого развития послужил 
экономический кризис, который привел регион к сокращению предприятий 
тяжелой промышленности, а, следовательно, и появлению человеческого 
капитала. Второй и самой важной предпосылкой являются ресурсы, которые 
имеют ключевую роль для развития туризма в регионе, а как уже уточнялось 
выше, Урал очень богат туристскими ресурсами. При том, что ресурсы есть, 
транспортная сеть достаточно развита, есть множество нюансов, которые 
нужно дорабатывать и совершенствовать, чтобы туризм на Урале успешно 
развивался. 

В первую очередь, это вопрос с размещением и предоставляемым 
сервисом, остро чувствуется нехватка гостиниц туристического класса разной 
звездности, предположительно с этим связана несоответствующая цена на 
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размещение. Транспортная сеть хоть и присутствует, но она практически не 
оборудована инфраструктурой, которая позволит комфортно передвигаться 
и путешествовать на дальние расстояния. Также стоит отметить, уровень 
автобусных парков в регионе, он значительно отличается от автобусных 
парков Центральной России. И, не смотря на наличие вышеупомянутого 
человеческого капитала, ощущается нехватка квалифицированных гидов и 
экскурсоводов в регионе, что в значительной мере влияет на спрос и интерес 
к туризму на Урале. 

Хорошим примером активного развития и продвижения туризма на 
Урале может послужить разработка тур.кластера «Гора Белая», который 
включает в себя: развлекательный парк Горнозаводской цивилизации, 50 
километров горнолыжных трасс, самый длинный зиплайн в России, 
глэмпинг, сплавы по Чусовой. Уникальность проекта «Гора Белая» состоит в 
том, что потенциал кластера не ограничен одной горой. Территория 
включает 15 населенных пунктов, которые уже практически перестали 
существовать, природный парк «Река Чусовая» и охранную зону 
федерального Висимского заповедника. Каждая из зон отдыха имеет свою 
тематику. Учитывая, что сегодня в данном месте практически нет никакой 
инфраструктуры, разработчики проекта собираются создавать ее «с нуля». 
Это огромный плюс для малого и среднего бизнеса, который может начать 
развиваться через сферу организации сервиса, досуга, развлечений и 
производства продуктов. Это яркий пример того, что Урал имеет огромный 
туристский потенциал, который можно и нужно развивать. 

Таким образом, можно сделать вывод, что потенциал развития 
туризма на Урале очень высок, благодаря большому и разнообразному 
количеству ресурсов, а также хорошо развитой, по сравнению с другими 
регионами России, транспортной сети, что значительно влияет на развитие 
туризма. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы применения игровых технологий в 

спортивном туризме. В данный момент выделяются 2 направления использования 
игровых компьютерных технологий в спортивном туризме: компьютерные игры, 
позволяющие моделировать предполагаемый маршрут и компьютерные игры с 
использование технологий виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности.  
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игры, спортивный симулятор, VR 

 

На современном этапе развития компьютерного спорта научное 
сообщество начинает обращать внимание на прикладность киберспорта к 
определенному роду деятельности (трудовой, военной, спортивной). По 
некоторым видам прикладного киберспорта сформулирован понятийный 
блок, например, под военно-прикладным киберспортом понимается вид 
соревновательной деятельности на основе видеоигр, сюжет которых 
способствует подготовке по военно-учетным специальностям. В то время,  
как понятие прикладного киберспорта в туризме на сегодняшний день не 
существует.[1] 

Спортивный туризм – это вид спорта, заключающийся в соревнованиях 
по преодолению различного рода преград (перевалов, вершин, горных 
хребтов, речных порогов и т.д.), дистанций, проложенных как на фоне 
природной среды, так и в искусственном рельефе. 

Киберспортивный туризм – вид соревновательной деятельности на 
основе видеоигр, сюжет которых способствует подготовке к преодолению 
различного рода преград (перевалов, вершин, горных хребтов, речных 
порогов и т.д.), дистанций, проложенных как на фоне природной среды, так 
и в искусственном рельефе. 

Виды спортивного туризма: 
1. Спортивный пешеходный туризм. Заключается в прохождении 

маршрута исключительно пешком, может быть осложнен серьезными 
рельефно-ландшафтными препятствиями и погодными условиями. 
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2. Горный туризм. Маршруты проложены исключительно в горах, 
турист должен пересекать горные хребты, подниматься на вершины, 
преодолевать иные препятствия, возможные в горах. 

3. Водный туризм. Заключается в сплаве по рекам на судах. Как 
правило, такие сплавы проходят в горной местности. Самым сложным 
является преодоление препятствий, образованных руслом реки, вхождение 
в крутые повороты. 

4. Спелеотуризм. Турист преодолевает препятствия исключительно 
в подземных пещерах, часто такие маршруты очень опасны. 

5. Лыжный туризм. Преодоление дистанции с препятствиями на 
лыжах. Маршрут, конечно же, пролегает только по снежному или снежно-
ледовому покрову. Чаще всего это дистанции в горной местности с суровым 
климатом.[2] 

В данный момент можно выделить 2 направления использования 
игровых компьютерных технологий в спортивном туризме: 

1. Компьютерные игры, позволяющие моделировать 
предполагаемый маршрут 

2. Компьютерные игры с использование технологий виртуальной 
(VR) и дополненной (AR) реальности[1] 

Для спортивного и горного туризма используют симулятор Catching 
Features, позволяющий смоделировать 3D пространство предполагаемой 
местности.[3] Также для лыжного туризма используют спортивный 
симулятор Steep, который позволяет ”прокатиться” по заснеженным 
склонам Альпийских гор.[5] 

Так как спелеотуризм является довольно опасным видом спортивного 
туризма, можно использовать VR технологии, например, компьютерную игру 
Scanner Sombre, в которой необходимо исследовать пещеру с помощью 
лидара.[4] 
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Введение. На протяжении нескольких лет популярность и 
востребованность экологического туризма значительно увеличилась. Россия 
богата рекреационно привлекательными территориями, одной из которых 
является государственный природный заповедник «Костомукшский», 
расположенный в Республике Карелия. Карелия - край, нетронутый 
человеком, где природоохранная зона расположилась на живописных 
таежных равнинах, множестве озер и болот, а также на изгибах реки Суны. 

Из-за популяризации экологического туризма антропогенная нагрузка 
на рекреационные ресурсы республики повышается. Поэтому одной из 
главных задач развития экологического туризма является разработка 
стратегии развития с учетом природоохранных мероприятий  и сохранения 
туристского потенциала республики. 

Основная часть. Экологический туризм, на сегодняшний день, имеет 
ряд определений.  В национальном стандарте Российской Федерации 
отражено следующее определение: «экологический туризм – это 
деятельность по организации путешествий, включающая все формы 
природного туризма, при которых основной мотивацией туристов является 
наблюдение и приобщение к природе при стремлении к ее сохранению» [1].  

Экологический туризм и концепция его дальнейшего развития нашли 
отражение в «Стратегии  развития туризма в Российской Федерации на 
период до 2035 года», предполагающей увеличение числа посетителей 
особо охраняемых природных территорий до 16 млн. человек к 2035 году и 
реализации модели экологического туризма на территории не менее 
половины национальных парков [2]. 

Рассмотрим содержание и сущность понятий экологического туризма, 
которые предлагают международные организации (Табл. 1). 

 
  



71 
 

Таблица 1. Определения экологического туризма [3] 

Название организации Определение 

Международный союз 
охраны природы 

Экологический туризм – это 
путешествие с ответственностью перед 
окружающей средой по относительно 
ненарушенным природным территориям 
с целью изучения и наслаждения 
природой и культурными 
достопримечательностями, которое 
содействует охране природы, оказывает 
«мягкое» воздействие на окружающую 
среду, обеспечивает активное социально-
экономическое участие местных жителей 
и получение ими преимуществ от этой 
деятельности. 

Международное 
общество экотуризма 

Экологический туризм - это 
ответственное путешествие в природные 
территории, которое содействует охране 
природы и улучшает благосостояние 
местного населения. 

Всемирный фонд дикой 
природы 

Экологический туризм - это туризм, 
включающий путешествия в места с 
относительно нетронутой природой, с 
целью получить представление о 
природных и культурно-этнографических 
особенностях данной местности, который 
не нарушает при этом целостности 
экосистем и создает такие экономические 
условия, при которых охрана природных 
ресурсов становится выгодной для 
местного населения. 

 
Проанализировав содержание и сущность понятий экологического 

туризма, можно сделать вывод, что суть экологического туризма заключается 
в посещении территории, мало подверженной или неподверженной 
антропологическому воздействию, с целью просветительства и 
ознакомления с природными ландшафтами.  

В соответствии с данными определениями можно выделить 
следующие принципы экологического туризма:   

1. Знакомство туристов с нетронутой  природой; 
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2. Ослабление (спад) негативных последствий антропогенного 
воздействия на экологию территории, поддержание устойчивой обстановки;  

3. Охрана природных территорий;  
4. Просвещение туристов об экологических проблемах территорий;  
5. Вовлечение местного населения в управление и развитие 

территории;   
6. Мультипликационный эффект посещаемых регионов. 
Государственный природный заповедник «Костомукшский» включает 

в себя две особо охраняемые природные территории - заповедник 
«Костомукшский» и национальный парк «Калевальский». Заповедник 
основан в 1983 году, находится в Республике Карелия и расположен вдоль 
границы с Финляндией, площадь составляет 49,2 тыс. га. С 2015 года в состав 
заповедника вошел национальный парк «Калевальский», который был 
основан в 2007 году, площадь его составляет 74,3 тыс. га. Парк расположен в 
60 км северо-западнее заповедника, граничит с Финляндией.  Территории 
заповедника и национального парка – комфортные условия для обитания 
животных, прозрачные озера, вековые леса, чистый воздух. 

Заповедник «Костомукшский» обладает международным статусом.  В 
1989 году было подписано Соглашение о создании российско-финляндского 
заповедника «Дружба». Обмениваться опытом по работе систем охраны 
природы в России и за рубежом позволяют программы, которые были 
разработаны совместно сотрудниками двух стран. Данный заповедник 
принимает активное участие в международных и российских проектах. 

Животный и растительный мир заповедника, а также парка очень 
разнообразен. Над регистрацией животных и ведением оценки окружающей 
среды работает отдел науки. Научные сотрудники проводят международные 
исследования и экспедиции, организуют летние и зимние студенческие 
практики, участвуют в международных грантах. 

Местом обитания и убежищем для редких и исчезающих видов птиц 
является территория национального парка. Все они занесены в Красную 
Книгу России, Карелии и Финляндии. В целях сохранения биологического и 
ландшафтного разнообразия сотрудники отдела разрабатывают и внедряют 
научные методы охраны природы и экологического просвещения, 
выполняют научно-исследовательские работы и осуществляют 
экологическую оценку территории. 

Режим охраны у заповедника и национального парка разный. Цель 
создания заповедника - сохранение первозданной, нетронутой человеком,  
природы на охраняемой территории, а целью национального парка является 
сохранение чистой природы для отдыха людей. Поэтому, в национальном 
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парке можно рыбачить, собирать грибы и ягоды, разводить костры и 
самостоятельно передвигаться по территории при наличии пропуска [4]. 

В заповеднике все вышеназванное запрещено. Посещать 
экологические маршруты и тропы можно только в сопровождении гида. 
Сотрудники охраны заповедника и национального парка ежедневно 
патрулируют территорию,  занимаются проведение противопожарных и 
лесохозяйственных мероприятий, осуществляют сопровождение 
посетителей и экскурсионных групп на территории заповедника. 

Отдел экологического просвещения работает с 1994 года и 
сотрудничает с образовательными учреждениями. Ежегодно в 
мероприятиях заповедника участвуют более 3000 детей. Для гостей 
заповедника разрабатываются познавательные и увлекательные уроки, игры 
и экскурсии. В офисе заповедника можно посетить интерактивную выставку 
и посмотреть краткий фильм о животных, которые обитают на данной 
территории.  

Для гостей заповедника и национального парка разработаны 
экскурсионные маршруты, посетив которые можно познакомиться с 
уникальной природой края. Ежегодно большим интересом пользуются 
маршруты сплава по озеру и реке Каменной, пешие походы по маршруту «В 
сказочном лесу». Для тех, кто не готов к длительному пребыванию в лесу, 
существует экологический маршрут «Тропа Коробейников». За несколько  
часов туристы узнают об обычаях и традиционном для здешних мест укладе  
жизни, знакомятся  с необычной природой Карелии. Популярным местом 
для пеших прогулок является тропа «Удивительное рядом». Располагается 
она вокруг офиса заповедника и доступна для посещения в любое время [4].  

Выводы.Таким образом, территория государственного природного 
заповедника «Костомукшской» в Республике Карелия благоприятна для 
развития экологического туризма.Для дальнейшего эффективного развития  
данного направления туризма в Карелии и других регионах Российской 
Федерации необходимо: 

1. Снизить риск антропогенного воздействия на окружающую среду в 
непосредственной близости от заповедника «Костомукшской» и на 
территории национального парка«Калевальский».  

2. Разработать перечень категорий особо охраняемых природных 
территорий, на которых допускается проведение мероприятий в рамках 
экологического туризма.  

3. Создать свод правил  проведения данного вида туризма «Кодекс 
экологического туризма»,  
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4. Установление и разъяснение ответственности за нарушение 
правового режима особо охраняемых территорий для лиц, посещающих 
данные территории в качестве туристов.  

Грамотный  подход при организации экологического туризма поможет 
сохранить природное богатство территорий страны, а также будет 
способствовать популяризации мест и туристических маршрутов, не 
получивших ранее широкую известность. 
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УДК 379.852 

 
РАЗРАБОТКАТУРИСТИЧЕСКОГОМАРШРУТА ПО АНОМАЛЬНЫМ МЕСТАМ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Городецкая А.М., Коллина А. С. 
 
Аннотация: мировой туризм является одной из крупнейших и динамичных отраслей, 

чьи высокие темпы развития и большие объемы валютных поступлений активно влияют на 
различные сектора экономики. Россия, располагая мощным ресурсным потенциалом, пока не 
может предложить турпродукты, конкурентоспособные на мировом уровне. В соответствии 
с федеральным законом "Об основах туристской деятельности в РФ" туризм 
рассматривается как один из приоритетов экономической политики государства, и 
выдвигается задача создания социально-культурной, правовой, организационно-
управленческой среды, благоприятной для его дальнейшего развития и скорейшей интеграции 
в мировую туристскую индустрию. 

Ключевые слова: разработка туристского продукта, экстремальный туризм, 
формирование туров 

 
Важнейшим этапом в деятельности любой турфирмы является 

разработка нового туристского продукта и его продвижение на рынок. В 
деятельности турфирмы наступает момент, когда предлагаемый товар 
устаревает и теряет спрос. На его смену должен прийти новый, который бы 
поддержал лидерство фирмы на туристском рынке. 

Разработка туристского продукта и формирование туров, 
предоставление основных и дополнительных услуг составляют технологию 
туристского обслуживания, то есть производство конкретного туристского 
продукта, предназначенного для удовлетворения потребности в туристской 
услуге, тур потребительский программа. 

Современные турфирмы предлагают туры, рассчитанные на различные 
категории туристов, такие как отдых на пляже, экскурсии. Сейчас 
большинство людей засиживаются в своих офисах и им просто необходим 
необычный отдых. Экстремальный – нестандартный тур в экзотические или 

http://government.ru/docs/37906/
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экологически чистые природные резервации, связанный с необычными 
путешествиями, нетрадиционными транспортными средствами. В отдельных 
случаях связанные с определенным риском и физическими нагрузками, 
пешеходными переходами. 

Экстремальный  туризм - связан с желанием увидеть, познать и 
почувствовать нечто необычное, не присущее повседневной жизни. Это 
климатические условия, необычная флора и фауна, кухня разных народов, 
архитектура, национальные обычаи и др. К экстремальному виду тур 
продукта для современного российского туриста можно отнести любой 
познавательный тур в любую часть света. То, что необычно и отличается от 
обычного отдыха и лечения можно отнести к экстремальному  туризму. 

Экстрим олицетворяет фантазии о встрече со всем новым и 
необычным, в это слово уже "заложен" выход за рамки рутины, которым 
могут стать и водный поход по речке где-нибудь в Средней полосе России, и 
восхождение по тропе инков в Перу. 

Для каждого человека слово "экстрим" имеет свой глубокий смысл. 
Для кого-то настоящим экстремизмом являются восхождение на 
высочайшие вершины мира или рафтинг по Замбези, для других — сафари в 
Серенгети, джип-тур в Иордании с посещением древней Петры, велотур по 
Золотому кольцу или сплав на катамаранах по неторопливой Угре. 

Добро пожаловать в Тверскую область! 
Здесь вы познакомитесь с древними легендами таинственных мест 

Тверской области, которая таит в себе неизведанное. 
Мы предлагаем Вам проверить себя на прочность в нестандартных 

условиях. 
В выборе темы работы, мы пришли к тому,что хотим разработать что-

то свое, что-то необычное, создать то, чего хотят потребители (туристы). 
Был проведен опрос в одной из социальных сетей, где мы задали 

вопрос: «Поехали бы вы, в тур на несколько дней по аномальным местам 
Тверской области?». 

В результате опроса, данный тур будет интересен потребителям. 
Туристы смогут посетить три необычных места Тверской области, но не 

просто посетить, а полностью погрузится в историю. Испытать себя, свои 
возможности, побывать на свежем воздухе, в необычных местах, 
представить, проверить свои силы, ум, дедукцию.Тур рассчитан в основном 
с середины весны и до начала осени. Древняя Тверская земля хранит много 
тайн и загадок, которые нам еще предстоит разгадать. О некоторых из них 
мы  и поговорим: Старицкие пещеры, Озеро Бросно, д. Павлиха. 
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Надеемся, что прогулка по Тверской области  оставит в вашей памяти 
светлые и приятные воспоминания, и вы захотите вернуться в нашу  область 
вновь! 

Актуальность темы работы заключается в том, что в наше время 
достаточно много однотипных туров, поэтому мы решили разработать свой 
собственный, который будет отличаться от всех других, у которого будет своя 
«изюминка», которая заинтересует предполагаемого потребителя (клиента). 

Объект исследования: туризм Тверской области. 
Предмет исследования: разработка нового турмаршрута по Тверской 

области. 
Цель: основная цель работы заключается в разработке «турмаршрута 

по аномальным местам Тверской области», расчете стоимости данного 
маршрута включая автотранспорт. 

Поставленная цель определила, необходимо решить следующие 
задачи: 

-проанализировать теоретические основы проектирования 
турпродукта; 

-проанализировать актуальность данного тура среди потребителя; 
-рассчитать стоимостьданноготурмаршрута; 
-изучить документы необходимые для организации и сопровождение 

туристов. 
Новизна работы заключается в разработке нового проекта 

уникального тура в рамках экстремального туризма, который ранее еще не 
практиковался в Тверской области. 

Для каждого человека слово "экстрим" имеет свой глубокий смысл. 
Для кого-то настоящим экстремизмом являются восхождение на 
высочайшие вершины мира или рафтинг по Замбези, для других — сафари в 
Серенгети, джип-тур в Иордании с посещением древней Петры, велотур по 
Золотому кольцу или сплав на катамаранах по неторопливой Угре. 
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rates of development and large amounts of foreign exchange earnings actively affect various 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ТУВА 

 
Елаева А.Э. 

 
Аннотация. В статье рассматриваются природно-рекреационный потенциал, 

вопросы развития и возможные пути решения проблем в сфере экологического 
туризма на территории Республики Тыва.  

Ключевые слова: экологический туризм, Республика Тыва, особо охраняемые 
природные территории, природно-рекреационный комплекс, проблемы в 
экологическом туризме, перспективы развития 

 
В общем понимании, индустрия туризма - это форма отдыха со сменой 

обстановки, расширением познавательного кругозора и получением нового 
опыта. Развитие туризма было непосредственно связано со стремлением 
человека изучить неизведанные местности, события, культуру, обычаи, 
традиции и историю разных народов. Одним из вариантов таких 
путешествий является экологический туризм. 

Отличие экотуризма от других видов заключается в том, что он не 
только удовлетворяет и стимулирует желание контактировать с природой, 
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но в то же время должен предотвращать, уменьшать пагубное воздействие 
на природные объекты и содействовать охране природы. Даже при малой 
интенсивности туризм всегда оказывает воздействие на окружающую среду. 

На сегодняшний день экотуризм стал одним из наиболее 
востребованных видов туризма, однако одной из проблем является 
формирование экологической образованности. Возникновение и 
формирование природоохранного туризма предшествовали различного 
рода предпосылки. Значимую роль занимает все нарастающая из-за 
большого количества отдыхающих туристов антропогенная нагрузка на 
естественные и культурно-исторические объекты туризма. 

Тува известна немногим, несмотря на то, что обладает большим 
природно-рекреационным потенциалом, однако климатические условия 
региона могут стать препятствием для посещения, туризм становится 
сезонным явлением. Республике характерен резкоконтинентальный климат 
с холодной и затяжной зимой (от -35 до -50°C) и жарким летом (от +28 до 
+40°C), осень и весна наиболее благоприятные сезоны. Чаще всего 
экотуризм в Туве – дестинация для отдыха и научных целей. 

На территории республики расположено 16 заказников, 14 памятников 
природы и два заповедника. Один из них - государственный природный 
биосферный заповедник Убсунурская котловина является памятником 
всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Его главной 
особенностью является наличие почти всех ландшафтов умеренного пояса 
на очень ограниченном пространстве, наряду с необычайно высоким 
видовым разнообразием представителей животного и растительного мира. 

Речная сеть хорошо развита, в основном принадлежит бассейну Улуг-
Хема (Верхнего Енисея), образованного слиянием двух рек: Бий-Хем (605 км) 
и Каа-Хем (330 км). Всего на территории республики насчитывается 15329 
рек и ручьев общей протяженностью 72247 км [8]. Наиболее крупными из 
них являются Хемчик, Элегест, Серлиг-Хем, Азас, Хамсара, Сыстыг-Хем. 

Тува богатаминеральным водами и лечебными грязями. Разнообразие 
природно-климатических зон предопределило то, что на территории Тувы 
встречаются практически все типы минеральных вод. Выделяются 
следующие гидротермальные области: Алтай-Западно-Саянская – азотные и 
радоновые термы; Восточно-Сибирская – углекислые воды и азотные термы; 
Прихубсугульская – азотные термы; Центрально-Тувинская – с 
минеральными водами разнообразного состава (радоновыми, сульфидными 
различной степени минерализации) [8]. Имеются большие возможности для 
использования разнообразных по химическому составу вод (около 50 
источников) и лечебных грязей (около 11 соленых озер). Наиболее крупные 
аржааны (минеральные источники): Уш-Белдир в Каа-Хемском районе, 
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Тарыс в Тере-Хольском районе, Чойган в Тоджинском районе и другие. 
Пресные аржааны – природные лечебные источники, но по своим 
характеристикам и химическому составу не подпадающие под официально 
признанное определение лечебных минеральных вод. Количество таких 
источников на территории республики почти в три раза больше, чем 
минеральных аржаанов. 

Важную роль играет пагубное влияниена особо охраняемые 
природные территории (ООПТ), поскольку, рассматривая тему экотуризма, 
нельзя не отметить последствия пребывания на природных объектах. В 2018 
году Правительством Республики Тыва был запущен проект по созданию 
условий для развития экологического туризма на ООПТ республиканского 
значения «Экотуризм в Туве» для того, чтобы решить проблему с 
неорганизованным отдыхом на озерах. 

Уникальные по своей красоте и целебным свойствам озера Дус-Холь, 
Азас, Чагытай и Торе-Холь считаются природными 
достопримечательностями Тувы,они являются лидерами по посещению в 
летний купальный сезон. При этом прилегающие территории загрязняются 
после отдыха «диких» туристов. Как отмечают в Минприроды, вред наносят 
и те, кто ведет незаконное строительство на озерах без проведения 
государственной экологической экспертизы проектов строительства [7]. 

В настоящее время на территории оз.Торе-Холь в Эрзинском районе, в 
зоне биосферного заповедника Убсунурская котловина, работает тур.база. 
Летом 2019 года нами было посещено озеро. Исходя из сравнительного 
анализа с пребыванием на Торе-Холе в 2013 году можно сказать, что 
нынешнее состояние объекта ухудшилось. За шесть лет чистейший водоем 
начал зарастать болотной тиной, на береговой линии отдыхающие 
оставляют мусор различного вида, который может попасть в воду и нарушить 
ее экосистему, а также в ночное время на тур.базе проводят дискотеки, 
нарушающие норму дБ на ООПТ.  

В Тоджинском районе на оз.Азас, часть которого находится на 
территории заповедника Азас, произрастают кувшинки, занесенные в 
Красную Книгу Республики Тыва, и за последние десять лет их популяция 
заметно сокращается. Местные жители предполагают, что главной причиной 
служит развитие транспортного движения в труднодоступные зоны. На 
территории озера также работает тур.база, а основной целью приезжающих 
является рыбалка, охота, сбор ягод и лекарственных растений. Непрерывный 
поток туристов и их небрежное отношение к природным объектам, при 
купании отдыхающие подрывают корни цветов, рвут цветы, 
наносятповреждения водными видами транспорта, а также были замечены 
случаи, когда отдыхающие заплывали непосредственно на саму поверхность 
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произрастания кувшинок. Тоджу называют жемчужиной Тувы и здесь, в 
заповедной зоне, с 2015 года ведет работу горно-обогатительный комбинат 
ООО «Лунсин». Это чревато риском масштабного отравления Енисея и, 
соответственно, большими проблемами для Тувы, Хакасии, Красноярского 
края [9].  Предприятие было уличено во множестве нарушений как 
экологических, так и в финансовых отношениях, но республиканское 
правительство не имеет никаких полномочий, так как добыча ведется на 
месторождении, находящемся в федеральной собственности, любой 
контроль его деятельности, в том числе экологический, могут вести только 
федеральные структуры. 

Ужесточение въезда на пограничные зоны, досмотр на наличие 
алкогольных напитков, введение сборов за их перевозку или штрафов за 
распитие алкогольных напитков на ООПТ, введение экологического сбора и 
штрафов за выброс мусора на ООПТ, усиление ответственности 
предприятий, работающих на ООПТ, работников в сфере туризма и самих 
туристов, а также поднятие уровня экологической образованности, по моему 
мнению, являются возможными путями решения проблем и поддержания 
состояния экологии на природных объектах. 

Ключевой задачей в экотуризме является обеспечение туристов 
такими услугами, которые более всего отвечают их запросам при минимуме 
негативного воздействия на природные комплексы. Практически 
повсеместно наблюдается недостаточное финансирование охраны природы. 
Таким образом, учитывая потенциал региона, можно сделать вывод, что 
экологический туризм в Республике Тыва может стать успешным 
направлением при правильно расстановленных действиях и приоритетах. 
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ОБЛОСТИ КАЗАХСТАНА 
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Аннотация. Семиречье отличается разнообразием природных ландшафтов. 

Меж величавых горных хребтов Джунгарии и Тянь-Шаня голубой лентой вьется самая 
крупная река Семиречья Или. Долина Или и ее притоков изобилует причудливыми 
ландшафтами. В среднем течении реки на правом берегу находится национальный 
парк Алтын-Эмель. Он в полной мере демонстрирует богатство природы Семиречья. 

Ключевые слова: национальны йпарк Алтын-Эмель, активный туризм, 
Республика Казахстан 

 

Национальный парк Алтын-Эмель создан в 1996 году на территории 
Кербулакского района Алматинской области.  Он был организован 10 апреля 
Постановлением Правительства Республики Казахстан № 460 на базе 
Капшагайского государственного охотничьего комитета.  Головной офис 
находится в селе Басши, в 250 км от города Алматы[1]. 

Площадь - 460 тыс. га. В него входят отроги Жетысуского Алатау: 
Шолак, Дегерес, Матай, Алтын-Эмель, горы Коянтау, Большой Калкан, Малый 
Калкан, Актауская гряда и один из самых редких природных памятников - 
Айгайкум[2]. 

В парке есть горная зона, песчаная пустыня, степь, хребет. Основная 
часть состоит из горных цепей.  Горные хребты расположены на высоте от 
1200 до 2500 метров над уровнем моря.  Крупнейший природный парк в 
Казахстане.  В парке много туристических направлений.  Климат пустынный, 
резко континентальный, с сухой холодной зимой и жарким летом.В 
Национальном природном парке Алтын-Эмель насчитывается около 1800 
видов растений.  Из них 21 внесены в Красный список Казахстана, а около 60 
видов являются эндемичными и редкими формами  Джунгарского Алатау и 
Или-Балхашского бассейна.В дикой природе 56 видов животных на 
территории парка занесены в Красную книгу Казахстана.  25 из них - 
насекомые, 3 - рыба, 2 - амфибии, 1 - рептилия, 12 - птица и 10 - 
млекопитающие[3]. 

Название Алтын-Эмель имеет монгольские корни и в переводе звучит 
как «золотое седло». По существующей легенде, летом 1219 года войска 
Чингисхана двигались через эту долину, чтобы завоевать Среднюю Азию. 
Увидев на закате горы, покрытые пожелтевшей травой, великий полководец 
воскликнул: «Золотое седло!» Если приглядеться, перевал Алтын-Эмель 
действительно внешне очень напоминает седло. На территории 
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национального парка сосредоточены различные виды ландшафта – от 
участков песчаных пустынь до пустынных гор[4]. 

12-15 июня 2017 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже прошла 29-я 
сессия Международного координационного совета (МКС) Программы 
«Человек и Биосфера» (МАБ). По итогам сессии Всемирную сеть биосферных 
резерватов пополнили 23 новых объекта, включая 2 казахстанских 
биосферных резервата - Алтын-Эмель и Каратау[5]. 

Поселок Алтын-Эмель тесно связан с жизнью Шокана Валиханова.  Он 
провел последние годы своей жизни (1855-1865) в Алтынемеле и был здесь 
похоронен.  В 1985 году на вершине Алтынемельского кладбища на могиле 
ученогобыла установлена мемориальная доска и открыт историко-
мемориальный музей[6]. 

Поющий бархан – это песчаная дюна высотой около 100 метров и 
протяженностью 3 км. Назван бархан «поющим» из-за исходящего от него 
временами глубокого вибрирующего гула, отдаленно напоминающий звук 
пролетающего самолета или звучание органа. Песни поющего бархана 
слышны даже за несколько километров. Звук рождается, когда мельчайшие 
песчинки трутся друг о друга: дуновение ветра дает легко уловимый писк, а 
сильные порывы – более интенсивный и выразительный звук. Шаги по 
поверхности бархана вызовут трение песчинок, которые и создадут 
необычное звучание. Но даже в безветренную погоду можно послушать 
мелодии. Бархан, несмотря на зыбкость песка, не кочует, вот уже несколько 
тысяч лет он находится на территории «Алтын-Эмеля». Легенды местного 
народа гласят о том, что под песками бархана похоронен великий Чингиз-хан 
и его верные воины, а песок поёт, когда душа хана «изнемогая от душевных 
мук, рассказывает потомкам о своих подвигах»[7]. 

Самыми известными достопримечательностями Алтын-Емеля 
являются курганы Бесшатыр.  Снаружи это выглядит как простой потолок 
высотой около двадцати метров.  По словам ученых, именно здесь 
похоронены сакские вожди, жившие в III-VII веках до нашей эры. Курганы 
окружены кольцами менгиров, напоминающих знаменитые памятники 
Стоунхенджа в Великобритании. В долине Бесшатыр насчитывается 31 
курган, самый большой имеет диаметр 108 метров и высоту 17 метров.Вдоль 
курганов расположены 45 штук резных фигурок животных. Также здесь 
находится памятник древней росписи на тамгалинских камнях. Ученые 
утверждают, что эти рисунки были созданы более двух тысяч лет назад, 
примерно в XVI-XIV веках до нашей эры. На тамгалинских скалах встречаются 
также тюркские клинописи, датируемые VIII-IX веками[8]. 

Актау – меловые горы сложеные осадками кайнозоя. Эти горы состоят 
из загипсованной глины, в которых вода и ветер за тысячелетия проточили 
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причудливые каньоны. Основной особенностью этого массива является 
полное отсутствие растительности, поэтому ландшафт напоминает 
фантастические лунные пейзажи. Для гор характерны оголенность и крутизна 
склонов, сильное расчленение, обусловленное интенсивной эрозией в 
результате ливней и селевых потоков. Актау является уникальным, всемирно 
известным палеонтологическим месторождением. Здесь выявлены 56 видов 
раннемиоценовой флоры: сосна, ель, береза, ольха, дуб, орех, каштан, липа, 
каркас, фисташка, айлант и многие другие. В слоях палеоген-неогеновых 
озерных отложений прекрасно сохранились останки древних животных 
(крокодилы, черепахи, гигантские носороги, примитивные хищники), возраст 
которых оценивается в 25 - 30 млн. лет. Рядом с Актау расположены горы 
Катутау[9]. 

Гора Катутау - это древнее извержение вулкана.  Из-за замерзания 
горячей лавы вулкана здесь образовались камни различной формы.  Также 
из-за разнообразия рельефов в этих местах горы окрашены в зеленый, 
розовый и другие цвета.  Это придает горе особую красоту.  Глядя на 
изображения архаров, косуль, оленей и домашних животных на скалах, 
можно увидеть, как здесь жили древние люди.  Среди скал находится 
пещера, где жили древние люди[10]. 

Урочище Косбастау - оазис в пустыне на территории природного парка. 
Оазис расположился между горами Улькен-Калкан на западе и Катутау на 
востоке в межгорной равнине. Урочище Косбастау это небольшой 
тургановый лес с теплыми радоновыми источниками. Рядом с егерским 
кордоном растёт памятник природы - 700-летняя ива.Точный возраст дерева 
был выявлен во время обследования ствола дерева, толстых ветвей ствола и 
корней дерева. 700-летняя ива была обнаружена во время геологических 
работ в 1960 году. Памятник находится в списке особо охраняемых 
природных территорий со статусом природоохранного и научного 
учреждения. Охрана объекта возложена на администрацию ГНПП Алтын-
Эмель[11]. 

Целью организации парка является сохранение уникального 
природного комплекса, охрана исторических и культурных памятников, 
сохранение редкой флоры и фауны, а также политика развития 
экологического туризма.В национальном парке Алтын-Эмель, благодаря 
усилиям его сотрудников, сохраняется все разнообразие живой и неживой 
природы, проводятся научные исследования по разным темам, ведется 
Летопись природы.Для Национального парка Алтын-Эмель большая честь и 
привилегия быть включенным во Всемирную сеть биосферных заповедников 
ЮНЕСКО. Это увеличит туристический и экономический потенциал Жетысу и 
положительно скажется на сохранении биоразнообразия. 
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Seven Rivers is characterized by a variety of natural landscapes.  Between the majestic 

mountain ranges of Dzungaria and Tien Shan, the largest river of the Semirechye Ili winds a blue 
ribbon.  The Ili Valley and its tributaries abound in bizarre landscapes.  In the middle reaches of 
the river, the right bank is the Altyn-Emel National Park.  It fully demonstrates the richness of 
the nature of the Seven Rivers. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ НА ПРИМЕРЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Ермолина А.А. 
 

Аннотация. В данной статье изучены теоретические аспекты социального 
проектирования. Кировская область рассматривается как объект социального 
проектирования, изучены основные туристско-рекреационные ресурсы области, 
необходимые для развития социальных проектов. 

Ключевые слова: туризм, туристская территория, социальное 
проектирование, Киров 

 
В современном мире ни одна сфера жизни не обходится без 

социального проектирования. Отдельный человек или организация, прежде 
чем предпринять какое-либо действие, всегда наперед продумывает 
несколько вариантов своего движения и из них выбирает более 
предпочтительное. Социальное проектирование представляет собой 
целенаправленное действие, когда рассматриваются различные варианты 
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решения социальных проблем. Также социальное проектирование является 
неотъемлемой частью развития туризма. Рассмотрим социальное 
проектирование как метод развития туристской территории на примере 
Кировской области. 

Рассмотрим понятие социального проектирования, его сущность, 
субъекты и объекты. 

Социальное проектирование – это конструирование индивидом, 
группой или организацией действия, направленного на достижение 
социально значимой цели и локализованного по месту, времени и ресурсам. 

Сущностью социального проектирования является конструирование 
желаемого будущего положения. 

Субъекты социального проектирования – это как отдельные личности, 
так  
и целые коллективы, социальные группы. Неотъемлемой частью субъекта 
проектирования является его социальная активность. 

К объектам социального проектирования могут быть: 
1) человек как общественный индивид с его потребностями, 

интересами, ценностными ориентациями, установками, социальным 
статусом, престижем, ролями в системе отношений; 

2) различные элементы и подсистемы социальной структуры общества 
(трудовые коллективы, регионы, социальные группы и т. п.); 

3) разнообразные общественные отношения (политические, 
идеологические, управленческие, эстетические, нравственные, семейно-
бытовые, межличностные  
и т. п.). 

Существуют различные методы социального проектирования, такие 
как: 

1. Использование матрицы идей, когда на основе нескольких 
независимых переменных составляются различные варианты решений. 
Обычно разработка социального проекта зависит от сложности и 
первоочередности поставленных задач, от сроков, в пределах которых 
требуется осуществить замысел, а также от материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов. Просчитывая варианты на этих переменных, можно 
определить наиболее эффективный путь реализации проекта в заданных 
условиях. Этот важный прием применяется, как правило, при 
ограниченности возможностей (в условиях так называемой области 
свободы); 

2. Вживание в рольпомогает получить более точное представление о 
том, что нужно сделать в процессе проектирования. Это не просто попытка 
заглянуть в будущее, а стремление глубже понять, как будет 
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реализовываться проект. Сегодня любая проблема требует учета интересов 
и желаний людей, а это лучше достигается, когда проектировщик 
внимательно изучает условия, в которых протекает процесс; 

3. Аналогия. Всегда имеются эффективно функционирующие 
предприятия, населенные пункты, города, в которых рационально решены те 
или иные социальные проблемы. Эти подходы к делу в известных пределах 
могут служить образцом, эталоном, даже если не все в них в должной 
степени проработано. Опираясь на такие достижения, беря самое лучшее и 
освобождаясь от не оправдавших себя идей, создают по аналогии 
социальный проект, который может быть использован для конструирования 
социальных задач и целей. 

4. Ассоциации в проектировании – это приспособление, когда 
оправдавший себя в иной ситуации опыт решения проблем применяется к 
интересующему объекту. Метод ассоциации может использоваться через 
модификацию. С учетом накопленных знаний разрабатываются подходы, 
которые позволяют серьезно видоизменять объект воздействия, т.е. 
затрагиваются не только формы, но и существенные, содержательные 
элементы.Метод ассоциации связан и с устранением прежних принципов 
функционирования объекта, и с заменой их новыми исходными 
положениями, ведущими к коренному преобразованию проектируемых 
данных. Этот прием называется полной реорганизацией. Метод ассоциации 
предусматривает сочетание приемов приспособления, модификации 
иполной реорганизации. 

Рассмотрим Кировскую область как объект социального 
проектирования. Кировская область является дотационной, поэтому есть 
необходимость постоянно искать источники дохода для развития и 
достойного уровня жизни в регионе. Сегодня делается уклон на развитие 
туризма в области, так как именно  
на туризм рассчитано развитие экономики, что указывает на социальную 
активность региона в данном вопросе.В области есть огромное количество 
туристских ресурсов, и их нужно эффективно использовать. Кировская 
область занимает лидирующие позиции по природным ресурсам, площади 
лесов и богатой акватории, поэтому приоритетным направлением для 
развития туризма являетсяэкологический. Также именно этот вид туризма 
сегодня охватывает все большую  
и большую аудиторию, особенно среди молодежи, так как общество 
обеспокоено состоянием экологии в мире, а главная цель экологического 
туризма – сохранение окружающей среды. 

Приоритетными методами социального проектирования для развития 
туризма в Кировской области является вживание в роль и аналогия. 
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При вживании в роль необходимо выбрать группу, в данном случае из 
числа молодежи и студентов, и отправить в Кировскую область по заранее 
разработанному маршруту в рамках экологического туризма. На основании 
выводов группы провести анализ сильных и слабых сторон туризма в 
Кировской области. 

В методе аналогии необходимо рассмотреть схожий по 
экономическому и ресурсному положению с Кировской областью регион. 
Рассмотреть существующие направления в рамках экологического туризма в 
данном регионе, проанализировать тенденцию развития, взять за основу 
рабочие схемы. 

Исходя из вышесказанного, объектом социального проектирования 
является Кировская область, субъектами – молодежь и студенты, и 
экологический туризм. При социальном проектировании приоритетными 
методами являются вживание в роль и аналогия.  

Кировская область имеет огромный потенциал для развития 
экологического туризма, что привлечет новых туристов в регион. А при 
развития социальных проектов в области экологического туризма, область 
получит не только стимул для развития новых форм внутреннего туризма, но 
и привлечет инвестиции в экономику, обеспечит местное население 
рабочими местами, будет способствовать узнаваемости территории и 
формированию положительного имиджа. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАНАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА 

«КОЛЬСАЙСКИЕОЗЕРА» В МИРОВОМ ТУРИСТСКОМ ПОТОКЕ: 
«КОЛЬСАЙСКИЕОЗЁРА» 

 
Жаксылык К.С., Кадырбекова Д.С. 

 
Аннотация. Природа Казахстана удивительна: от золотых полей, равнин до 

бархатных горных вершин, лесов и пустынь. Но одним из самых загадочных, 
сюрреалистичных и излюбленных местд ля туристов, прибывших в Южный Казахстан, 
являются Кольсайские озёра. На протяжении целых веков они привлекали людей своим 
красивым видом, огромными запасами природного наследия и, конечно, мистическими  
историями.Не зря Кольсайские озёра называют жемчужиной Северного Тянь - Шаня! 

Ключевые слова: Тянь-Шань, Кольсайские озера, туризм в Казахстане 

 
Туризм является одним из главных показателей развития экономики 

многих стран, таких как Турция, Египет, ОАЭ. В РК в соответствии с 
Государственной программой по форсированному индустриально-
инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы, 
развитие туризма утверждено как одно из приоритетных направлений 
экономики страны. Казахстан называют новым направлением в мировом 
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туризме, благодаря наличию огромного туристского потенциала.В 
настоящее время Казахстан является развивающимся туристским рынком, 
которому присущи ряд отличительных особенностей, способствующих 
развитию туристской отрасли.Как правило, туристов интересует культурное 
наследие, развитая инфраструктура и безопасность, природные ландшафты 
и географические особенности. В связи с этим, это удобное туристическое 
направление для Казахстанаиметь все возможности занять свое законное 
место среди стран с имиджем.10000 в Германии, Великобритании, Франции, 
Южной Корее и Японии. По результатам опросов и опросов около 100 
иностранцев в Казахстанепроявили большой интерес к экологическим 
экскурсиям. 

Площадь охраняемых территорий Казахстана составляет 22 млн. га. 
Это менее 8% территории страны. В республике действуют 10 
государственных природных заповедников, 13 государственных 
национальных природных парков, 10 государственных природных 
заповедников. Сегодня в Казахстане есть уникальные заповедники и 
национальные парки, более 100 оздоровительных комплексов, а также 
более 9000 археологических и исторических памятников. 

Алматинская область – это живописнейший регион Казахстана. 
Высокие горы и бескрайние степи, голубые озера и знойные пустыни 
составляют колоритный ландшафт природы Жетысу. Регион со своей богатой 
историей, культурой, неописуемо красивой природой и уникальным 
ландшафтом, имеет огромный потенциал для дальнейшего 
совершенствования туристического кластера Республики. 

Кольсайские озера – одно из красивейших мест казахской природы. Их 
еще называют голубым ожерельем Северного Тянь-Шаня. Оно и понятно – 
такую красоту встретишь не везде! В переводе с казахского языка ”кольсай” 
означает “озеро в ущелье”, потому что все три озера находятся в 
живописнейшем ущелье восточной части хребта Кунгей Алатау, что в 300 км 
от Алматы.Озера находятся на территории государственного национального 
природного парка. 

Государственный национальный природный парк «Кольсайские 
озера» создан Постановлением Правительства РК № 88 от 07.02.2007 года. 
Парка расположен в северо - восточной части хребтов Тянь - Шаня, 
называемой Северным Тянь -Шанем, к которой относится северный 
макросклон восточной части Кунгей Алатау. Хребет Кунгей  - Алатау 
простирается от перевала Санташ на востоке до реки Чу на западе. В целом 
территория парка с севера на юг составляет 23 км., с запада на восток - 98 
км.Всего площадь национального парка составляет 161 045 га, в том числе 
по Райымбекскому району 96 330 га земель запаса, земли ГЛФ - 51 908 га, по 
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Талгарскому району земли ГЛФ - 12807 га. Согласно договору с Алматинским 
филиалом НПЦзем № 491 от 21.05.2007 года были проведены 
землеустроительные работы в натуре и определены географические 
координаты на местности. После чего учреждением получены 
государственные акты на право постоянного землепользования от 
20.09.2007 года, поРайымбекскому и Талгарскому районам на общую 
площадь 161 996 га.Материалы на установление охранной зоны вокруг 
земель национального парка на площади 38300 га подготовлены для 
утверждения местными исполнительными органами. Национальный парк 
состоит из 3 лесничеств: Курметинское, Колсайское, Карабулакское. В 
соответствии с картой функционального зонирования территории, 
составленнойРГКП «Казлеспроект» выделены следующие функциональные 
зоны: 

– Заповедная зона - 116 378га; 
– Зона туристкой и рекреационной деятельности - 21 855 га; 
– Зона ограниченной хозяйственной деятельности - 22 812 га. 
В ГНПП имеется 14 лесных кордона. На территории национального 

парка функционирует частично обустроенные контрольно - пропускные 
пункты и 12 шлагбаумов установлены в ущельях, возле кордонов. КПП 
оснащены документами в соответствии с Положением О контрольно– 
пропускных пунктах ГНПП «Кольсайские озера», утвержденным директором 
ГУ ГНПП «Кольсайские озера» от 16 апреля 2007 года. 

Вода в озерах пресная жесткая, с содержанием сульфата натрия. Дно 
местами пологое, без скальных выступов. В летний период температура 
воды составляет +10 градусов. Триада высокогорных озер словно нить с 
нанизанными жемчужинами украшает северный Тянь-Шань. 

Кольсайские озёра включают в себя 3 озера: 
Третье озеро находится на высоте 1818 м, его длина - 1 км, ширина 400 

м, глубина 80 м. 
Среднее (второе) Кольсайское озеро (Мынжылкы) находится на высоте 

2252, самое большое из трёх озёр. 
Первое Кольсайское озеро или Верхний Кольсай расположено на 

высоте 2850 м.В11 км к востоку у села Саты находится живописное озеро 
Каинды. Все три озера между собой соединяет горная тропа, она хорошо 
протоптана многочисленными туристами. И все время путников 
сопровождает журчащая речка. 

Озера расположены на высоте 1800, 2250 и 2700 над уровнем моря. 
Река Кольсай берет свои истоки с ледников, расположенных на горных 
хребтах Кунгей-Алатау. Кольсайские озера очень глубоки, например, самое 
глубокоеместо в первом озере - 80 м., а во втором - около 50 м. Дно местами 
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пологое, без скальных выступов.Так как озера находятся на территории 
государственного национального природного парка, то на склонах иногда 
можно увидеть медведя, дикого кабана, рысь, волка, лису, зайца или 
барсука. 

Флора парка также очень интересна и разнообразна. Здесь растут 
практически все виды растений. Встречаются 12 видов краснокнижников- 
ковыль кунгейский, адонис золотой, арча казачья, ели Шренка и др. Есть и 
очень редкие растения, например эдельвейс.  

Эдельвейс - горный цветок, о котором ходят легенды, растет он на 
самых вершинах гор.На первом, нижнем озере растут осины и плакучие ивы, 
листва которых осенью приобретает золотистый оттенок. В это же время года 
вода в озерах в солнечные дни по цвету становится сапфирной. Получается 
сильный и очень красивый спектральный контраст. Воздух здесь кристально 
чистый, что многократно усиливает впечатление. 

Второе Кольсайское озеро находится выше на 430 м. Его глубина 50 
метров. Ведет к озеру узкая горная тропка. Это самое большое и самое 
красивое из трех озер. Словно вознаграждая путников за долгий и непростой 
подъем, оно встречает их удивительным пейзажем: естественной плотиной 
из поваленных елей и живописными берегами, «украшенными» 
альпийскими цветами, среди которых то тут, то там мелькают снежно-белые 
звездочки эдельвейсов. 

Среднее Кольсайское озеро, которое имеет второе название 
Мынжылкы, расположено на высоте 2 252 метра. Озеро имеет форму 
сломанного треугольника. С южной стороны оно окружено плотным еловым 
лесом, а с северной - гладкими горными склонами, на которых местами 
растёт дикий абрикос. Листья этого дерева осенью становятся двуцветными, 
что делает урюковые рощи чрезвычайно живописными. 

Верхний Кольсай - самое высокогорное и самое маленькое озеро 
находится еще на 600 м выше - на высоте 2850 м над уровнем моря. Оно 
«спряталось» между величественными скалами и причудливыми 
вечнозелеными арчовниками.Сегодня этот водоем, который был фактически 
стерт с лица земли катастрофическим селевым потоком более полувека 
назад, стал любимым местом воскресного паломничества не только 
алматинцев и туристов из других стран. 

Кольсайские озера - это излюбленное место для горных туристов. 
Треккинги на Кольсайские озера очень легкие и подойдут даже для 
непрофессионалов. Кроме того, Кольсай - это замечательное место для 
пикников на природе и катания на лошадях и горных велосипедах. 
Комфортным для кемпинга является период с апреля месяца до конца 
сентября.Рекреационная нагрузка на эти уникальные водные экосистемы с 
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каждым годом возрастает. До образования Национального природного 
парка на озерах был разрешен сетной лов рыбы, вследствие чего в 
придонных слоях воды Нижнего Кольсая скопилось большое количество 
рыболовных мелкоячеистых сетей, зацепившихся за стволы елей, когда-то 
росших на дне ущелья. Наряду с понижением уровня воды, происходящим в 
последние десятилетия, рыба, попадающая и погибающая в рыболовных 
сетях, может способствовать вторичному обогащению воды биогенными 
элементами и ускорению процессов эвтрофирования озера. 

Озера не подвергаются токсическому загрязнению, находясь далеко 
не только от промышленных источников, но и вообще от каких-либо 
населенных пунктов.Вдоль побережья Кольсайских озер расположены 
всевозможные гостевые дома, которые всегда оказывают радушный прием 
всем желающим отдохнуть на лоне природы и любоваться великолепной 
панорамой природного ландшафта местности и чистейших озер из окон 
своего номера. 

Тот, кому хоть раз посчастливится увидеть эти горные озера, никогда 
не забудет их великолепия, тишину и спокойствие вокруг. Когда поверхность 
озер абсолютно спокойна, в ней отражаются небо и чарующая панорама 
горного ландшафта. Окруженные скалами, лесами, горными альпийскими 
лугами и целыми полянами нежно-оливковых символов гор - эдельвейсов, 
они буквально околдовывают вас.  

Экскурсии на Кольсайские озера интересны в любое время года, но 
особенно они актуальны в пору летних отпусков и каникул, когда есть 
свободное время, и можно выбрать 3-4 дня, чтобы насладиться прелестью 
этих мест.Интересна и сама дорога из Алматы до озер. Предчувствие встречи 
с прекрасным придает часам ожидания особую прелесть, тем более что по 
дороге Вас будет окружать бесконечная зелень. 

Теплый сезон продолжается с мая по октябрь, в это время здесь 
раздолье для любителей грибов, рыбалки, пеших и конных прогулок. Но 
хватает и смельчаков, кто приезжает на Кольсайские озера и зимой 
насладиться катанием на лыжах и прогулками в морозную погоду.Атакже, 
туристам местные жители часто рассказывают легенду об этих озерах: 
раньше в ущелье жили две семьи. Одна богатая, другая чуть скромнее, но 
семьи дружили. В богатой семье были три дочки, а в бедной - сын. Дети 
всегда вместе играли и никогда не ругались. Потом они выросли, девочки 
превратились в красавиц, мальчик стал смелым юношей. Пришло время 
девушкам выходить замуж, и все трое, в тайне друг от друга, рассказали отцу, 
что хотят замуж только за этого юношу, и ни за кого другого! И тогда понял 
отец, что найти выход непросто. Если он позволит одной своей дочери выйти 
замуж за этого юношу, то другие две опечалятся и уже не будет больше 
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прежнего мира и счастья в семье. Долго думал он, как поступить, и в конце 
концов обратился за помощью к богу. Бог тоже подумал и решил превратить 
трех девушек в прекрасные озера, а юношу - в большой, чистый ручей, 
который соединял бы собой все три озера. Таким образом, Всевышний 
навсегда соединил все любящие сердца. Теперь словно на прозрачную нить 
реки нанизаны три Кольсайских озера, поражающие своей красотой. 
«Кольсай» переводится с казахского как «ущелье озер»: «коль» - «озеро», 
«сай» - «ущелье». 

Помимо прогулки вокруг Нижнего озера, можно отправиться пешком к 
Среднему и Верхнему. От первого озера до второго - 5 км, до третьего 
придется пройти еще 4 км. А еще через 6 км находится перевал Сары-Булак, 
откуда открывается потрясающая панорама Иссык-Куля. Дорога нелегкая, 
поэтому поход стоит планировать на два дня. 

Конные прогулки. В поселке Саты можно взять напрокат лошадей и 
посетить все три озера за один день (весь путь составляет около 25 км). Или 
просто совершить прогулку верхом. 

Пешие прогулки. Если карабкаться по горным тропам вам не по душе, 
можно просто прогуляться вокруг первого озера и по лесу, собирая щедрые 
дары природы – горную землянику, малину, грибы. Горные велосипеды. 

Водные прогулки. Чтобы покататься по озеру, можно взять на прокат 
катамаран или лодку. 

Кольсайские озера - это жемчужина нашего края, которую стоит 
посетить каждому. Природа поразит Вас своим великолепием и 
живописностью, чистотой воздуха и ощущением 
первооткрывателя.Кольсайские озера называют жемчужиной Северного 
Тянь - Шаня, расположенного в Алматинской области в 300 км. от Алматы. В 
основу направлениярекрационной и туристической деятельности 
национального парка взят Закон Республики Казахстан «Об особо 
охраняемых природных территориях». Закон определяет использование его 
территории для активного отдыха населения, ознакомления туристов с 
природными и историко- культурными 
достопримечательностями.Технология потребления природы экотуристами 
- это посещение привлекательных мест, изучение и ознакомление с 
жизнедеятельностью обитающих животных и птиц, любование, общение с 
природой. В связи с этим большинство стран мира экологический туризм 
развивают именно на территориях, которые охраняются государством и где 
есть возможность регулировать туризм. Природные комплексы, природные 
объекты дают большие возможности для развития  экологического туризма 
на территории нашего национального парка. 
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Тот, кому хоть раз посчастливится побывать в этих местах, никогда не 
забудет их великолепия, тишины и спокойствия вокруг. Когда водная гладь 
абсолютно спокойна, в ней отражаются небо, а вечером озеро как будто 
бурлит от плещущейся в ее водах форели! 
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The nature of Kazakhstan is amazing: from golden fields, plains to velvet mountain 

peaks, forests and deserts. But one of the mostmysterious, surrealistic and favoriteplaces for 
tourists who arrived in South Kazakhstan is Kolsai Lakes. For centuries, he hasattractedpeople 
with itsbeautifulviews, hugereserves of naturalheritage and, of course, mysticalstories. No 
wonder the Kolsai lakes are called the pearl of the Northern Tien Shan! 
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УСАДЬБА «СКОРНЯКОВО-АРХАНГЕЛЬСКОЕ» НА ТУРИСТСКОЙ КАРТЕ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Заикина О.Ю., Атаманова Е.Т. 
 

Аннотация. В предлагаемой статье рассматривается туристский потенциал 
усадьбы «Скорняково-Архангельское» в Липецкой области. В работе обозначаются 
основные вехи её истории, упоминаются выдающиеся владельцы легендарной усадьбы, 
внёсшие неоценимый вклад в её процветание. Кроме того, анализируется современное 
состояние уникального архитектурного комплекса, условия приёма и размещения 
гостей, возможные формы организации мероприятий и досуга, а также особенности 
аттрактивности.  

Ключевые слова: усадьба Скорняково-Архангельское, Н. Н. Муравьёв-Карский, 
Липецкая область, гостевые дома, Архангельский храм, туристский потенциал 
усадьбы 

 
На современной туристской карте России село Скорняково Задонского 

района Липецкой области, а в прошлом Задонского уезда Воронежской 
области, занимает особое место. Во многом это обусловлено его локацией - 
в центре русской равнины на среднерусской возвышенности, в прибрежной 
зоне реки Дон (в четырёхстах километрах от Москвы), а также умеренно-
континентальным климатом, близостью автомагистралей Р-119 и М-4. На 
протяжении достаточно длительного периода времени в Липецкой области 
шел процесс формированиясобственной уникальной культурно-
исторической среды, которая несмотря на сходство с общероссийским 
процессом,имеет и своеобразные, отличительные черты[6, с. 99]. 

Поэтому это место идеально подходит для любого вида отдыха: здесь 
можно отлично провести время всей семьей или с друзьями. Каждые 
выходные проводятся различные музыкальные фестивали, праздники или 
мероприятия, которые позволяют получить положительные эмоции и 
приятные впечатления. 

История усадьбы восходит к концу XVII века и тесно связана с 
известными дворянскими фамилиями России, внёсшими неоценимый вклад 
в историю страны. Среди владельцев усадьбы Г. Н. Скорняков-Писарев, 
получивший определённые преференции за заслуги перед государем в 
период боярских смут в петровскую эпоху; генерал-фельдмаршал флота, 
граф И. Г. Чернышёв, унаследовавший имение от жены и построивший на его 
территории многие хозяйственные помещения, ткацкую фабрику, домовый 
храм во имя Иоанна Воина; выдающийся русский военачальник, дипломат, 
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кавказский наместник, генерал Н. Н. Муравьёв-Карский, взявший во время 
Крымской войны (1853-1856) турецкую крепость Карс и получивший за это 
прозвище (которое впоследствии стало почётной приставкой к фамилии) 
«Карский» и др. Фактическим хозяином усадьбы    Н. Н. Муравьёв-Карский 
становится в марте 1838 года. Его деятельная натура с потрясающей 
работоспособностью и самодисциплиной занялась благоустройством 
имения, которое в короткий срок стало образцовым. Он занимался в 
Скорняково не только строительством и хозяйственными проблемами, но и 
обустраивал библиотеку, проводил археологические раскопки. После 
смерти Н. Н. Муравьёва-Карского и его жены Скорняково принадлежало Г. А. 
Черткову, участнику Крымской кампании и создателю первой в России 
публичной библиотеки, при которой издавался известный журнал того 
времени «Русский архив». После его кончины имение было продано М. В. 
Шидловскому, который впоследствии прославился как основатель 
стратегической авиации в России и организатор производства автомобилей 
«Руссо-Балт». В 1918 году произошла национализация имения, и на 
протяжении всего XX века (до 1980-х годов) хозяйственные постройки 
усадьбы использовались для нужд местного совхоза «Тихий Дон». На рубеже 
XX-XXI веков усадьба пришла в полное запустение. И лишь с 2007 года там 
начались восстановительные работы.  В настоящее время «…усадебный 
комплекс в Скорняково состоит на охране государства как «Усадьба 
Муравьёва-Карского» [4, с. 234].  В усадьбе сохранились: фрагментарно 
главный дом, скотный двор, деревянный флигель для управляющего, дом с 
мезонином, ткацкая фабрика, хозяйственная постройка; ледник, парк, курган 
- памятник археологии, фундаменты различных хозяйственных построек. 

Первоначально село называлось Архангельское, так как на его 
территории располагалась одноимённая церковь (довольно частая практика 
для России, когда населённый пункт именуется по названию церковного 
прихода), обветшавшая с течением времени. В 1812 году была построена 
новая каменная церковь во имя Архистратига Михаила по проекту М. Ф. 
Казакова в стиле классицизма, сохранившаяся до настоящего времени без 
перестроек и переделок. Это интересный памятник русской архитектуры 
рубежа XVIII-XIX веков, имеющий историческую значимость, так как оттуда 
провожали в последний путь выдающегося военного и государственного 
деятеля Н. Н. Муравьёва-Карского (он похоронен у алтаря Владимирского 
храма Задонского Богородицкого мужского монастыря). В начале XXIвека 
Архангельский храм восстановлен нынешним владельцем усадебного 
комплекса – А. В. Шкрапкиным.  

Как известно, «духовное возрождение нашего Отечества всегда 
начинается с провинции» [2, с. 263]. Именно может выступить в качестве 
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«объединяющего элемента общечеловеческой культуры вкаждой 
национальной культуре, став реальной основой для взаимодействия, и 
возможно, - последующей межнациональнойинтеграции[5, с. 172].   В 
настоящее время в усадьбе полным ходом идут ремонтно-реставрационные 
работы, которые совмещаются с функционированием уже введённых в 
эксплуатацию сооружений. Для размещения туристов предлагаются 
гостевые дома высшей категории: «Дом с мезонином», сруб «Березки», 
флигель «Школа», каждый из которыхотделан в эксклюзивном стиле. Все 
детали интерьера идеально подобраны, везде царит атмосфера уюта и 
роскоши.Для комфортного пребывания созданы все условия. С территории 
усадьбы открывается великолепный вид на лес и озеро. К услугам гостей 
доступ к сети Wi-Fi и автопарковка. Имеется всё необходимое для 
проведения досуга: пляж, бадминтон, вечерние программы, пешие 
прогулки, пинг-понг и рыбалка. Для семей, отдыхающих с детьми, 
предусмотрена детская игровая площадка, музыка, настольные игры и 
пазлы. Кроме того, гостям предлагаются прокат велосипедов, контактный 
зоопарк, анимационные программы и различные мастер-классы. 

В здании бывшей ткацкой фабрики, сооружённой ещё в конце 
XVIIIвека, с 2015 года располагаетсяресторация «Бальмонтъ», в которой 
царит атмосфера XIXвека (использование натурального камня в отделке, 
дубовые перекрытия, русская печь, камин, антикварная мебель и т. д.). Здесь 
можно заказать любые блюда и попробовать новые кулинарные шедевры 
русско-французской кухни. 

В процессе реставрации находится скотный двор, в своё время 
спроектированный Н. Н. Муравьёвым-Карским. В нём предполагается 
размещение гостиницы и спа-комплекса. Кроме того, в усадьбе планируется 
создание музея Н. Н. Муравьёва-Карского. 

Усадьба «Скорняково-Архангельское» представляется весьма удачным 
местом для проведения серьёзных мероприятий: здесь можно провести и 
выездную стратегическую сессию, и семинар, и совет директоров, и т. д. В 
этих местах вполне допустим дачный отдых высокого уровня. В XIX веке здесь 
отдыхала московская интеллигенция, а курорт «Липецкие минеральные 
воды» (находящийся в 59 км от усадьбы), уходит своими корнями в 
Петровскую эпоху и считается «первым русским дворянским курортом».  

Гостям усадьбы можно предложить и интересную культурную 
программу: недалеко находится Елец – духовный центр (наряду с Задонском) 
Липецкой области с музеями И. А. Бунина, Т. Н. Хренникова, Н. Н. Жукова, 
музеем ремёсел и промыслов, музеем «Дом елецкого кружева», 
краеведческим и др. Как известно, Елец в жизни многих выдающихся 

деятелей русской культуры сыграл важную роль. К примеру,«…становление 
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… творческогодарования И. А. Бунина происходило в городе Ельце и его 
окрестностях» [1, с. 483], идля М. Пришвина он стал «… тем ментальным, 
судьбоносным пространством, которое способствовало его формированию 
как художника и человека» [3, с. 193].   В нашем регионе также располагаются 
усадьбы М. Ю. Лермонтова, И. А. Бунина, М. М. Пришвина и места, связанные 
с пребыванием в крае А. С. Грибоедова, М. А. Булгакова, К. Д. Бальмонта, М. 
И. Цветаевой, Б. М. Кустодиева др. В связи с этим представляется весьма 
интересной и справедливой мысль нынешнего владельца усадьбы А. В. 
Шкрапкина о том, что «… русская культура - это наша будущая нефть. И здесь 
мы уже стараемся монетизировать наш культурный и природный 
потенциал» [8]. На территории усадьбы сосуществуют 
достопримечательности совершенно разных эпох – от древних курганов до 
уцелевших свидетелей Великой Отечественной войны. Здесь вы можете 
увидеть пень «Коллективизация» и традиционные пруды, неотъемлемую 
часть русской дворянской усадьбы XIX столетия. Думается, что назрела 
необходимость проведения на основе государственного заказа 
социологических исследований, а также исследований общественного 
мнения по вопросам, связанным с сохранениеми развитиемкультурного 
наследия русской провинции и «духовно-нравственного потенциала 
российского общества» [7, с. 139]. 

Таким образом, усадебный комплекс «Скорняково-Архангельское» в 
Липецкой области – это не только место комфортного отдыха, где органично 
переплетаются прошлое и настоящее, но и уникальный синтез истории и 
культуры нашей страны, её «маленькая Италия», способная удивить даже 
искушённого туриста.  
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ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГОРОДА ТЕКЕЛИ 

 
Ибраимбаева А.А., Кадырбекова Д.С 

 
Аннотация. Если Жетысу - удивительный уголок в Великой казахской степи с 

пронзительно щемящей природой-назван солью земли или его пуповиной, то по 
точному описанию нашего великого предка Асана Кайгы город Текели: «Местечко, 
окруженное поразительным растительным миром, где плодоносит каждое дерево, 
земля плодородна до такой степени, что воткнешь веточку и она начинает цвести, и 
тогда начинаешь понимать: вот она -земля обетованная, вот кусочек земли, где душе- 
привольно, а телу — благодатно находиться». 

Ключевые слова: туризм в Республике Казахстан, город Текели 

 
Было это сказано много лет назад. Ноэти слова мудрого Aсана 

актуальны и по сей день: Текелиудивительный край, со своим своеобразным 
ландшафтом, флорой и фауной, не иначе как второй Швейцарией не 
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назовешь.Вот как описывается Жетысу в энциклопедии:«В далеком 
прошлом, примерно 4 века назад, в Жетысу, как и во всем Казахстане, люди 
занимались полеводством, выращивали скот, и на двухколесной арбе 
путешествовали по родственникам. Но основное их занятие было не только 
полеводство и животноводство, научились жетысусцы обращаться с 
металлом, изготавливая вручную изделия, пригодные для быта и охоты, 
работы в поле - топоры, ножи, текмени и  т.д. Об этом свидетельствуют 
археологические раскопки. В связи с природно-климатическими условиями, 
менявшимися тысячелетиями, здесь стали развивать оседлый и 
полуоседлый образ жизни. Восемь веков понадобилось, чтобы по всему 
миру разбрелись коренные жители и стали именоваться персами- «саками», 
китайцами-«СЭ» и греками- «скифами».И мы не можем сказать, что во всей 
прекрасной, древнейшей истории казахского народа не найти следа от 
Текели. Первозданные горы, по которым вольно пасутся горные козлы теке, 
маралы, елики, водятся волки, лисы, зайцы, барсуки, интереснейшими 
представителями животного мира здешних мест являются Tяньшанский 
бурый медведь, дикий кабан и многие другие-все это и по сей день считается 
уникальным уголком природы нашей страны. В числе фауны есть 
удивительные экземпляры, занесенные в «Красную книгу Казахстана» - 
снежный барс и жетысуский тритон. Многие деревья и кустарники тех 
незапамятных времен сохранились и до настоящего времени. Неимоверную 
красоту местности дополняют хвоиные, и цироколиственные деревья, 
многие из которых охраняются государством.[1] 

Топоним «текели» происходит от названия местных видов животных. 
Горный козёл тек и небольшая антилопа элик некогда в изобилии обитали в 
данной местности.[2] 

 Город Текели- это молодой горняцкий город, выросший на базе 
добычи полиметаллических руд, протянувшийся более чем на 25 км. Город 
находится у входа одного из самых колоритных горных урочищ Жонгарского 
Алатау -у Коринского ущелья. В этом регионе находится один из самых 
живописных водопадов Семиречья - Бурхан Булак, посещение которого 
оставит незабываемое впечатление. С высоты 90 метров низвергается поток 
талой ледниковой воды, обдавая миллионами холодных брызг. Флора и 
фауна местности чрезвычайно разнообразны. В чистых горных реках, 
берущих свое начало с ледников, венчающих горные вершины, обитает рыба 
осман. Город Текели находится у подножий северо-западного хребта 
Жунгарского Алатау, на слиянии трех горных рек- Кора, Шажа и Текели. 
История этого края впитала в себя легенды и верования язычества, 
зороастризма, буддизма, традиции ислама. Именно там находятся мрачная 
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Башня молчания, Святой камень и загадочный, очень редкий цветок 
снежный лотос, который «принесет человеку или погибель, или удачу.. [3] 

Самым интригующим местом там является Текелийская ступа-камень 
высотой в три метра. Находится он у входа в ущелье у реки Кора.На нем 
можно увидеть наскальное изображение мифического животного в виде 
льва, стоящего на задних лапах. В передних лапах зверь держит храм в виде 
лотоса со стоящей в нем фигуркой Будды. Кроме того, на верхней части стены 
есть надписи, которые некоторые исследователи трактуют как шестизначную 
формулу «Ом-ма-ни- пад-мэ-хум», написанную калмыкским алфавитом 
(«Поклоняюсь тебе, Святой и Великомилосердный»).Имеются достоверные 
исторические сведения, что здесь был расположен валун с изображением 
Будды. Древних буддистов привлекала местная природа. Ученый 
Жетысуского экономического института М.А.Антонов писал: «Лицевая 
сторона валуна была специально выровнена. На верхней его части была 
природная впадина, из которой круглый год не уходила влага. Ее местные 
жители называли священной водой. На лицевой стороне камня высечено 
изображение лотоса и индийского молельного дома. В нижней его части 
археологи и этнографы обнаружили изображение мифических животных». 
По словам исследователей, над животными написаны святые слова 
тибетского ламы использованием калмыцкой азбуки. Главный научный 
сотрудник института археологии имени А.Маргулана Зейнолла Самашев 
отмечает, что эти исторические места еще до сих пор до конца не 
исследованы. «Мы знаем только о том, что на камнях есть буддийские 
изображения, однако мы еще до конца не можем объяснить их 
происхождение. А буддисты неслучайно выбрали местоу подножья 
Коринской вершины. Здесь одинаково в равной степени можно найти воду, 
плодородную землю, огонь. Словом, все, что жизненно необходимо 
человеку»,-говорит ученый. Жители горняцкого города Текели в 
Алматинской области стали свидетелями одного странного явления. Над 
уникальным памятником истории и архитектуры изображением Будды, 
расположенной у входа в Коринское ущелье время от времени появляется 
загадочное свечение. По словам текелийцев, необычное рыжеватое 
свечение появляется в предрассветные часы. Хочется просто стоять, не 
двигаясь, и смотреть на это чудо. Каждый, кто видел этот странный эффект, 
уверен, что на него снизойдет благодать или ему улыбнется удача. Правда, 
появляется свечение не каждый день. Мнения ученых о происхождении 
каменного монумента расходятся. К примеру, профессор первого в Сибири 
Томского университета, географ, ботаник и этнограф Василий Сапожников 
(1861-1924 гг.) в своих путевых заметках обозначил это место как Аулие-Тас - 
священные камни киргизов. Архитектор, художник и краевед Нураш Жаканов 
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считает, что на каменной плите высечено обращение к Всевышнему с 
просьбой даровать победу над врагом. А появился сей монумент, по его 
мнению, во второй половине XVIII века, когда войска хана Жангира 
сражались с джунгарами. Красноярский ученый, доктор исторических наук, 
профессор Владислав Волков уверен, что в этом месте захоронен хакасский 
воин, стоявший во главе восстания против Уйгурского каганата. Несколько 
подробнее о текелийском камне. На его лицевой части изображена пагода, 
в центре ее- Будда, все это держит в мощных лапах женщина-лев с головой 
дракона. На верхней скошенной поверхности камня Будда, гeометрический 
рисунок какого-то сооружения и загадочные буквы с таинственным текстом. 
Изображение буддийской ступы позволяет сделать предположение, что там 
происходили магические обряды очищения, потому что - это материальное 
воплощение ступа самого Будды. Ламы утверждают, что энергетическая сила 
ступы беспредельна. Кто ступает на эту землю, получает благо.[4] 

Недалеко от изображения Будды, возле ущелья Кора, находится 
водопад. Он расположен на высоте 2000метров. В переводе Бурхан-Булак 
значит «родник Бурхана» или «родник Будды». Серо-водородный источник 
«Теплый клоч», находящийся на реке Ойсаз в 25 км от города Текели, 
знаменит своими лечебными свойствами, а реликтовый тритон 
семиреченский лягушкозуб, эндемик Семиречья, больше нигде не 
встречается. На лягушку он, кстати, совсем не похож, и жить может только в 
кристально чистой воде. И именно такая течет в ручьях Джунгарского Алатау. 
Свое название лягушкозуб получил от биологов. Они заметили, что зубы 
семиреченских тритонов, (так их еще называют), располагаются в полости 
рта так же, как у некоторых видов лягушек.[5] 

Есть в Джунгарском Алатау и другой феномен, снежный лотос, о 
котором мы уже упоминали. Это уникальный цветок, к которому местные 
жители относятся с опаской. Снежный лотос - традиционное средство в 
китайской и монгольской народной медицине, его используют при лечении 
туберкулеза. Достаточно небольшое количество людей видело этот цветок 
воочию. Очевидцы говорят, что он похож на маленький кочан капусты, 
внутри которого находятся черные пестики. В июле- августе в горах в долине 
реки Ойсаз можно наблюдать удивительное явление с точки зрения 
энтомологии: момент, когда гусеница превращается в бабочку. В это время 
сотни тысяч бабочек взлетают к небу, чтобы начать свой короткий век и 
порадовать пришедших в это время туристов в горы прекрасным, ни с чем не 
сравнимым явлением. У этого явления есть свои ценители. В 2004 г. сюда 
приезжала группа ученых из Голландии с целью проследить путь миграции 
бабочек, и сняла замечательный фильм об этом. На высоте около 3000 м. над 
уровнем моря начинается царство вечных льдов. Таяние ледников 
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начинается в середине июля. Талая вода стекает по склонам гор, образуя 
прекрасные водопады, Здесь находятся интереснейшие водопады, 
находящиеся в Чажинском и Каринском ущельях. Чажинский водопад 
является каскадным и с места наблюдения его можно увидеть и  
сфотографировать весь, но только в том случае, если преодолеть подъем. [6] 

Местные жители надеются превратить свой город в туристический 
уголок — благо, потенциал для этого здесь имеется. Живописные горы 
Джунгарского Алатау с первозданной природой поражают своей красотой. 
Водопады, горные речки и благоприятный климат привлекают туристов. 
Недаром текелийцы называют свой городок маленькой Швейцарией.Уже 
скоро здесь появится горнолыжный курорт на 100 гектарах земли, который 
будет соответствовать всем современным стандартам — хорошая новость 
для любителей горных лыж. 

В каждом городе есть своя достопримечательность. В Текели это 
улица, которая занимает шестое место в рейтинге самых длинных улиц мира 
— улица имени Динмухамеда Кунаева. Её протяженность — тридцать восемь 
километров [7]. 

Тем не менее, сегодня город Текели является своеобразной визитной 
карточкой Жетысуского края. Окаймленный тремя реками Чажой, Корой 
Текелинкой находится в самом живописном уголке нашей области. В то же 
время он является производственным гигантом республиканского масштаба. 
На сливе Чажи и Коры среди горных вершин берет свои истоки и река 
Каратал, одна из семи рек нашего края. По своей широте она уступает лишь 
реке Или. Богата рыбными ресурсами.  

В развитий этого края большую роль в свое время сыграл Великий 
Шелковый путь, проходивший через текелийскую землю. Это было 
примерно в середине первого тысячелетия нашей эры. Торговцы, 
прибывавшие сюда, привозили различного рода изделия, которые со 
временем вошли в повседневный быт казахского народа. Происходил так 
называемый культурно-духовный обмен между народами.  

За многие годы немало ученых, исследователей, путешественников 
интересовались текелийской местностью, и в целом горными массивами 
Джунгарского Алатау. Об этом говорится во многих письменных источниках, 
хранящихся сейчас в архивах. Одним из них является известный ученый- 
путешественник П.П. Семенов-Тянь- Шанский, поднявшийся в своем 
путешествии в наш край на вершину Мыншункыр и впервые увидевший 
Коринское ущелье. До этого ученый побывал во многих красивых местах 
мира, но Джунгарский Алатау поразил его своим величием. В своих записках 
П.П. Семенов-Тянь-Шанский сравнивает наши горы с ландшафтом 
Швейцарии. 
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 Другой не менее известный Российский ученый Василий Васильевич 
Сапожников также долгое время исследовал природу Алатауских гор и 
прибрежную зону Каратала. В своих путевых записках он восхищался 
ослепительной красотой водопада, Коринского ущелья, окаймленного с двух 
сторон могучими хвойными деревьями, устремленными вверх. «Нет никаких 
сомнений в том, что это место священно. Ведь киргизы всегда были 
суеверным народов. Свидетельством тому послужили разноцветные 
лоскутки ткани привязанные здесь к веткам деревьев», -писал позднее В. 
Сапожников. 

 Длина Коринского ущелья Джунгарского Алатау составляет по- рядка 
90 километров, а река Кора берет начало с трех ледников: Бессонова, 
Тронова и Сапожникова. В самом ущелье на 50-м километре есть самый 
большой в Средней Азии водопад Бурханбулак, представляющий собой 
уникальное природное явление. В народе ходило много легенд о 
знаменитом камне Аулиетас, находящемся в одном километре от водопада 
Бурханбулак. В один из летних дней в одной семье возле белоснежной юрты 
играла маленькая девочка. Родители неподалеку пасли скот. Идиллию 
дополняла ясная безоблачная погода. Внезапно произошло нечто 
сверхъестественное. Задрожала земля, поднялся сильный ветер, а с горных 
вершин посыпались вниз огромные валуны. На мгновение родители 
замерли, глядя на то, как прямо на их жилище катится огромный камень 
невероятно большой величины. Казалось бы, что беда неотвратима. Однако 
в самый последний момент камень останавливается перед испуганной 
девочкой. Подоспевшие родители были поражены увиденным. Ребенок 
маленькими и нежными ручонками гладил огромный валун. Посчитавшие 
это знаком Всевышнего пастухи с тех пор прозвали этот камень Аулиетас.  

Начиная с 1840 года, в разные годы исследованием Джунгарского 
Алатау занимались многие ученые, в числе которых А.И.Шренк, И.В. 
Мушкетов,П.П.Семенов-Тянь-Шанский, В.А.Обручев, В.В. Сапожников и 
многие другие. A Российский горный инженер П. Брусницын даже ставил 
цель найти в поймах рек Чажа, Кора и Каратал золотые прииски. Первые 
записи об этой территории были сделаны в трудах геолога А.П. Казанцева.[8]  

В начале двадцатого века начались геолого-разведывательные работы 
по поиску полезных ископаемых, и в 1927 году Текели был дан статус 
поселкового населенного пункта. В тридцатые годы был создан 
Каратальский сельский округ, состав которого вошли села Белокаменка, 
Малиновка, Теректы, Тенлик и Текели. Кроме того, в те времена постепенно 
появлялись и другие небольшие населенные пункты у подножья горных 
массивов на левобережье Каратала, которое было более благоприятным для 
ведения хозяйство, нежели правый берег.[9] 
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If Zhetysu - an amazing corner in the Great Kazakh steppe with piercing nature - is called 

the salt of the earth or its umbilical cord, then according to the exact description of our great 
ancestor Asan Kayga, the city of Tekeli: “A place surrounded by a striking plant world where 
each tree bears fruit, the land is fertile to such  the extent that you stick a twig and it begins to 
bloom, and then you begin to understand: here it is - the promised land, here is a piece of land, 
where the soul is free, and the body is blessed to be. ” 
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БРЕНД ТЕРРИТОРИИ: СУЩНОСТЬ, ТИПОЛОГИЯ, ОСОБЕННОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ 
 

Иванова С.А., Рогачева О.А. 
 
Аннотация. В данной статье авторами раскрывается сущность понятия бренд 

территории, приводятся мнения различных российских ученых, описываются 
особенности его формирования.  

Ключевые слова: бренд, бренд территории,туристический бренд,туристская 
территория 

 
«Бренд - это тот имиджевый образ, который возникает в сознании 

потребителя при виде товарного знака» - группа авторов учебного пособия 
«Маркетинг туризма» дает именно такое определение. Бренд является 
эмоциональной и социальной составляющей товарного знака. С помощью 
бренда у потребителей формируются определенные позитивные 
ассоциации с конкретными турпродуктами и услугами, их качеством, 
надежностью, гарантиями, определенным уровнем сервиса и др. Товарный 
знак приобретает высокую стоимость и становится ценным нематериальным 
активом компании или региона только тогда, когда превращается в бренд 
[2].  

Теперь рассмотрим понятие «бренд территории/региона». Автор 
учебного пособия «Маркетинговые коммуникации территорий» А.В.Чечулин 
приводит следующее определение: «бренд региона — коммерческое 
воплощение имиджа территории, складывающееся на основе 
семантического (ценности, идеи, идентичность) и символически-
визуального (общеизвестные символы, достопримечательности, персоны, 
местные торговые марки) уровней. Бренд характеризуется идентичностью 
(оригинальная и разделяемая резидентами — прежде всего местными 
жителями — система ценностей территории), силой (энергетикой, 

https://mir24.tv/articles/16383591/pyat-prichin-pobyvat-v-kazahskom-tekeli
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привлекательностью), индивидуальностью (выраженной в средствах 
визуальной индивидуализации) и другими параметрами [5]. Исследователь 
И.А.Болкунов рассматривает бренд территории как инструмент 
стратегического управления регионом и определяет целью брендинга 
территории - формирование позитивного образа территории, донесение до 
потребителей ее особенностей, достоинств и преимуществ. 

Перейдем к рассмотрению понятия «туристский бренд», которое 
является более узким, чем территориальный бренд. Исследователь 
Болкунов предлагает следующее определение: «туристский бренд - объект 
или комплекс объектов природного, культурного, исторического наследия, 
редкие события, технологии, услуги или занятия, привлекающие туристов. 
Туристские бренды - это те достопримечательности территории, без 
ознакомления с которыми знакомство с данной местностью обычно 
считается неполным». Целью туристских брендов является продвижение 
определенных характеристик территории потенциальным посетителям  
(туристам, турагентам, инвесторам в сфере гостеприимства) [1].  

Группа авторов учебника «Менеджмент туризма» поясняет, что 
стратегия брендинга туристского региона должна строиться на принципах 
соответствия предложений потребностям рынка и соответствия качества 
предлагаемых на рынке продуктов и услуг уровню ожиданий потребителей.  

Следовательно, делают вывод авторы учебника, брендинг 
предлагаемого регионом турпродукта - это не вопрос создания знака, 
логотипа и слогана, и проблема не столько вербализации и визуализации, 
сколько позиционирования бренда перед потенциальным потребителем, 
который выбирает туристский маршрут [6]. Очень подробно рассматривает 
теоретические аспекты туристского бренда исследователь Н.А.Левочкина. 
Она поясняет, что «туристический бренд – известный объект или комплекс 
объектов природного, культурно-исторического наследия, а также маршрут, 
который охватывает посещение данных объектов, уникальные события, 
ремесла, услуги, занятия, привлекающие к себе большой поток туристов». 
Исследователь классифицирует туристические бренды (по терминологии 
Левочкиной) по разным принципам (табл. 1) [4]: 
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Таблица 1. Типы туристских брендов 
Типы туристических брендов Примеры 

Регион, часть территории, 
местность, побережье 

Кавказ, Швейцарские Альпы, Крым, Тибет, Камчатка, 
Черноморское побережье Кавказа, Коста-дель-Соль 

Природные объекты (реки, 
озера, вершины, водопады) 

оз. Байкал, Волга, Эверест, Везувий, Ниагарский 
водопад, водопад Виктория 

Памятники культуры и 
искусства (дворцы, усадьбы, 
храмы, дома, музеи и др.) 

Пирамида Хеопса, Тадж-Махал, Собор Василия 
Блаженного, Петергоф, Эрмитаж, Эйфелева башня, 
Парфенон, Колизей, усадьба А.С. Пушкина в 
Михайловском 

Брендовые маршруты, туры «Золотое кольцо России», «Замки Луары», «Ожерелье 
Санкт-Петербурга», «Классическая Италия» 

События, мероприятия, 
фестивали, праздники 

Карнавалы в Бразилии и Венеции, Octoberfest в 
Германии, оперный фестиваль в Вене, паломничество 
к святым местам 

Природные явления Атмосферные явления (белые ночи, северное сияние), 
сезонные миграции животных, цветение редких 
растений 

Герои: исторические 
личности, народы, места, 
связанные с их жизнью; 
вымышленные персонажи,  

Мощи Серафима Саровского в Дивееве, резиденция 
Деда Мороза в Большом Устюге, Терем Снегурочки в 
Костроме, тропа инков в Перу, резиденция Далай-
ламы, Карлов мост в Праге, Шекспировские места 
Англии 

Услуги Тайский массаж, аюверда, лечение грязями Мертвого 
моря, бальнеологическое лечение, финские сауны, 
японские бани 

Еда, напитки Устричные базары Франции, винные плантации 
Франции и Италии, сыроварни Швейцарии, пивные 
заводы Чехии, чайные плантации на Цейлоне, 
Токайское и Эгерское вина Венгрии 

 
Левочкина рассматривает туристский бренд в комплексном понятии 

«туристический образ территории», который она определяет как устойчивое 
географическое представление о ней, привлекающее туристов и 
рекламируемое в средствах массовой информации. Культурно-историческая 
и естественная когнитивная насыщенность туристического образа 
территории, по мнению исследователя, позволяют отнести его к образам 
высшего уровня образно-географической иерархии (турбренд – туробраз – 
туримидж), что представляет собой комплекс разнородных по генезису и 
структуре географических и социально-культурных фактов, событий, явлений 
и т.п.  

Сюда же Н.А.Левочкина относит особенности региона (национальные 
традиции, историческая память народа, идеология, мифология и пр.), 
которые создают целостный образ, на основе которого идентифицируют 
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определенную страну/регион на мировой арене. Туристический бренд в 
данном случае, является важнейшим фактором, формирующим 
идентификационный базис страны/региона, т.е. их репрезентацию в 
международной среде, что исследователь иллюстрирует в табл. 2 [4]: 
 
Таблица 2. Эмоциональные источники формирования туристических 
брендов стран 

Источники 
информации 

Ощущения Позитивные эмоции Негативные эмоции 

Познание с 
помощью 
средств 
массовой 
коммуникации 

Зрительные, 
слуховые 

Желание увидеть 
своими глазами, 
заинтересованность 

Если турист не видел 
лично туристический 
бренд страны, 
негативные эмоции 
отсутствуют 

Формирование 
при личном 
посещении 
объекта 

Зрительные, 
слуховые, 
кинетические, 
ароматические 

Эстетические 
пейзажи, красивая 
архитектура, 
благоприятная 
атмосфера, яркие 
впечатления 

Разочарованность, 
надежда на большее, 
туристический бренд не 
выполняет 
соответствующую 
функцию 

 
Современные подходы к пониманию наследия определяют его как 

совокупность природных и культурных элементов, через которые 
социальные группы признают свою самобытность и обязуются передавать ее 
будущим поколениям. В последнее время наблюдается переход от 
локальных объектов к охраняемым территориям наследия, появились новые 
категории наследия - культурные ландшафты, промышленное наследие, 
устные традиции, которые активно используются в развитии разных видов 
туризма  

Существует множество форм включения культурно-исторических 
ресурсов в систему рекреационного туристского обслуживания, среди 
которых особо выделяется создание территориальных образований 
(культурно-исторических территорий, национальных или рекреационных 
парков, представляющих собой целостную экономическую структуру), в 
которых в комплексе сочетались бы культурно-исторические объекты, 
культурные ландшафты, мастерство ремесленников, национальные 
праздники, традиции.  

Таким образом, при рассмотрении туристской территории с позиций 
создания ее бренда, следует акцентировать внимание наодним из основных 
ее свойств - обладание наследием (природным и культурно-историческим). 
Наследие рассматривается, с одной стороны, как туристский ресурс, 
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вызывающий интерес и мотивацию к путешествию; с другой – как 
экономический потенциал социально-экономического развития территории. 

В контексте формирования туристского бренда территории, ценность 
территории определяется: степенью насыщенности объектами наследия; 
закономерностями пространственного распределения; особенностями 
исторического развития территории; преемственностью сформировавшихся 
объектов наследия; их устойчивостью и изменчивостью [3]. 
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ОЦЕНКА ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА АЛМАТИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
Иран А.А., Кадырбекова Д.С. 

 
Аннотация. Для многих не является секретом тот факт, что туризм - это 

одна из стратегических отраслей экономики многих стран мира, туризм обладает 
большим потенциалом роста и серьезными шансами на развитие в будущем. 
Казахстан в целом и Алматинская область в частности, имеют реальные 
возможности стать полноценной туристкой дестинацией с современной и развитой 
инфраструктурой. В настоящее время правительство Республики Казахстан уделяет 
достаточно серьезное внимание развитию отрасли туризма в стране. 
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На сегодняшний день туризм хоть и является молодой отраслью, но 
занимает важнейшую роль в мировой экономике. Оказывая влияние на 
экономики стран туризм является экономически прибыльной сферой 
деятельности. За последние несколько лет некоторые страны, такие как 
Малайзия, Таиланд и Китай, смогли поднять свою экономику на гораздо 
более высокий уровень благодаря активным реформам, связанным с 
привлечением иностранных туристов. Если мы посмотрим на 
количественные данные, мы увидим, что индустрия туризма является 
доминирующей по сравнению с другими основными секторами доходов. По 
мнению экспертов, индустрия туризма находится на переднем крае роста 
доходов с 2010 года, оставляя позади автомобили и экспорт нефти. В 
большинстве случаев туризм решает проблему занятости.По данным 
Всемирной туристской организации в 2017 году общее количество 
заграничных поездок с целью туризма составило 1,323 млрд. прибытий[1]. 

Если перейти к развитию туризма в Алматинской области, то в 
настоящее время она признана регионом с большим туристским 
потенциалом, способным удовлетворить потребности современных 
туристов на разных уровнях. Если обратится к статистическим данным, то 
можно увидеть что туристы при планировании путешествия больше 
обращают внимание на природные достопримечательности региона или 
страны, чем на культурные мероприятия шоу-бизнеса. Являясь с 1989 года 
туристско - рекреационной зоной  и имея не плохой уровень развития 
инфраструктуры Алматинская область ежегодно привлекает около 1.5 
миллиона туристов приезжающих по различным целям, и это количество с 
каждым годом возрастает. И можно сказать что туризм в область приносит 
видимый доход в экономику Казахстана. 

Природные памятники. По мере освоения территорий, в том числе в 
туристском освоении, проблема заключается в обеспечении защиты не 
менее одной части первостепенной природы. Кроме того, 
предусматривается охрана и сохранение отдельных самодельных объектов, 
земель, которые имеют культурную историческую ценность в переданном 
ими государстве, обществе или человеческому ребенку. Для этого в разных 
странах мира на суше или части водного пространства в одном месте люди 
строго ограничены хозяйствами, или вообще запрещены. Из них в качестве 
примера можно назвать ООПТ следующих видов в Алматинской области: 

- научный заповедник, охраняемая территория, эти земли 
используются только на научной основе, например, Алматинский 
заповедник, где сохранились особые виды животного мира;  
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- национальный парк, который создается для сохранения уникальной 
природной и ландшафтной территории, в свою очередь, земель 
национального или международного значения, в мире распространены 
более 300 крупных национальных парков. В Алматинской области имеются 
пять природных парка Иле-Алатау, Алтын-Эмель, Кольсай кольдери, Чарын, 
Джунгар - Алатау. 

- памятник природы, естественные или искусственные культурно-
исторические достопримечательности, которые организуются для 
сохранения отдельных мест и объектов. К ним относятся елки и реликтовая-
ясеневая роща.  

- для сохранения  диких животных, популяции отдельных животных, 
класса биологических сообществ, с частичным ведением хозяйственной 
деятельностьь человека называется заказник. В Алматинской области 4 
зоологических заповедника: Верхне-Коксуский, Куканский, Лепсинский, 
Токтинский; 3 коплексных заказников: Прибалхашский, Караойский, 
Алматинский заказники. 

- охраняемый ландшафт, который организован для сохранения 
уникальных элементов природного ландшафта и удивительных явлений. В 
ландшафте этих земель запрещается строительство дорог, 
производственных объектов и сооружений, линий электропередачи. В 
общественном пользовании туризм и отдых предоставляется в рамках 
обычной жизни и в рамках экономической деятельности того же района 
(территории). Например, природный парк -Чарынский каньон[2].  

Кроме того, искусственные земли, созданные руками человека, 
необычные или близкие к исчезновению животные и растения делятся на 
сохранение в турецком природном ландшафте. К ним можно отнести 
Главный ботанический сад в г. Алматы. Также примером будут Иле-
ботанический сад и Алматинский зоологический парк. 

Туризм формируется важной частью хозяйственной деятельности 
Казахстана и осуществляется посредством плановых и контрольных 
мероприятий на определенных охраняемых территориях. Во многих странах 
мира он известен в национальном парке, других резервациях и объектах как 
средство самофинансирования и защиты природы. Но чаще всего эти 
территории рассматриваются из бюджета страны, с помощью 
международных организаций, особенно в том случае, если они находятся в 
рамках национальной юрисдикции. Для этого предусматривается 
регулирование и планирование туризма и отслеживание уровня пропускной 
способности территории или объекта.  

Экосистема парков в Казахстане не поддается значительному влиянию 
и не подвержена изменениям в результате человеческого хозяйства, 
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растительный и животный мир сохранится в первоначальном положении, 
геоморфология и окружающая среда образуют очень красивые 
ландшафтные земли, представляющие особый интерес. Такой практик 
создается по решению высших органов государства или Советскому 
решению международных организаций, например ЮНЕСКО. 

Рассмотрим по отдельности выше сказанные особо охраняемые 
территории. 

Памятники природыЯсеневая роща. Расположен в ущелье Сартогай. 
Ясень - реликтовое дерево. В отличие от палеонтологических находок, это 
дерево росло в эпоху палеогена. Ясень выжил из суровой эпохи, дошел до 
четырех веков. Прошло много миллионов лет. С появлением нового вида гор, 
климат, поверхность земли, животные вновь исчезали, растения все 
претерпели изменения, только это дерево не изменилось. На этой 
территории в основном растет солдат ясень. 

Ботаники называли его речной милостью, потому что растут только на 
берегу реки. Этот вид ясен сохранился только здесь, в низовьях реки Чарын, 
в каньоне на реке Темирлик. С 1964 года эта земля стала памятником 
природы. Рубка деревьев запрещена. Работники парка ухаживают за 
деревьями. Площадь 4855 га, но площадь, занимаемая деревом, составляет 
всего 800га. Отдельно от этого дерева встречается черный турант, лох, 
большой фруктовый тополь. Лист ясеня самый густой зеленый, серый. 
Ботаник Э. П. Бердин исследовавший ясень, пришел к выводу, что из-за 
изменения гидрологического режима состава почв в другую, привело к тому 
что естественное восстановление ясеневой роща задерживалось. По этой 
Ясеневой роще на несколько километров  лежат древние курганы. Их очень 
много, по размеру не большие, которые выложены из сотен крупных камней. 
Курганы окружены крупными кругами или квадратными камнями. 

Ели Шынтурген. На юге Алматинской области, ущелье 
БозгульЗаилийского Алатау имеются шынтургенские ели. Это большая 
научная ценность, сохранившаяся из Ледникового периода. С 1968 года 
шынтургенские ели стали  памятником природы Казахстана [3]. 

Перспективные природные памятники и достопримечательности. 
В настоящее время имеется 25 природных памятников 

республиканского значения, но без государственной поддержки 65 
объектов. 

В Алматинской области находится: 
Каньон Чарын (памятник ландшафтно-палеонтологии). 
Жабартау (палеонтологический). 
Курты (палеонтологический). 
Шыпталы (палеонтологический). 
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Карагашты роща (Ботанический). 
Ореховая роща (Ботаническая). 
Заказники Алматинской области. Верхне - Коксуский 

государственный зоологический заказник. Заповедник начал действовать с  
постановлением Союза Министров СССР №1 от 16.03.1981 г., площадь 
составила 240 тыс. Заказник имеющий республиканское значение. Этот 
заказник расположен на юго-западной стороне Джунгарского Алатау в двух 
административных районах Панфилова и Гвардейского. Здесь можно 
развивать такие виды туризма как: экологический, рекреационный, 
этнографический. 

Кокандский государственный малый заповедник. Решение 
талдыкорганского облисполкома № 454 от 30.12.1971г. площадь 48600 га 
1974г. 28 июня облисполкомом № 232 увеличил площадь до 49100 га. 
27.07.1982г. По решению облисполкома № 264 срок младенческой границы 
продлен на 10 лет. Малый заповедник Кокан расположен на берегу озера 
Балхаш, на территории района Бурлитобинкс. 

Токтыский государственный малый заповедник. По постановлению 
Совета министров № 29 на 10 лет, площадь 187 тыс. га, в границы ст. от 
Достык на юг до ущелья Сары кора, по государственной границе на запад до 
истока реки Коксуат. Северная граница от истока реки Коксуат до истока реки 
Кызылтал, северо-западная граница от реки Кызылтал до села Коктума[4]. 

Алматинский заповедник. В предгорьях Заилийского Алатау, в 
бассейнах рек Иссык вблизи города Алматы, на высоте 1400 – 5017м над 
уровнем моря находится Алматинский заповедник. Площадь территории 
составила 90,0 тыс. га. Этот заповедник был создан в 1931 году, 
растительный и животный мир разнообразны дикорастущие яблоки, 
абрикосы, боярышники и другие плодовые деревья переходят в хвойный лес 
(1400-2800м), состоящий из Тянь-Шанской ели. А субальпийский пояс (2600-
3000м) состоит из скал и крутых отложений, низкорослых альпийских лугов. 
Выше (выше 3800м) пояса занимают постоянно обледененные скалы. В 
заповеднике содержится более 1300 видов растений, из них 112 видов 
деревьев и кустарников. В основном это маралы кабан, сибирский горный 
козел, волк, косули. К редким животным относятся тянь - шанский медведь, 
снежный барс, Туркестанский рысь. Численность птиц составляет около 200 
видов, в том числе улар, фазан, беркут, Голубая птица, усыпальница. Этот 
заповедник создан с целью сохранения и изучения флоры и фауны северной 
части Заилийского Алатау [5]. 

Туризм на природоохранных территориях Алматинской области боле 
развит так как в последнее время казахстанские турфирмы начали 
предлагать туры выходного дня с различными развлекательными 
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программами на Чарын, на БАО, на Кольсайкольдери и т.д. Также на особо – 
охраняемых территориях ежегодно проводится «марш парков». «Марш 
парков» - эта международная природоохранная акция, направленная на 
поддержание заповедников и национальных парков, которая проводится 
ежегодно и носит общественный характер, объединяя всех неравнодушных 
людей вокруг идеи поддержки охраняемых природных территорий 
(заповедников, национальных парков, заказников и памятников природы, 
государственных региональных парков). Что также является некоторым 
видом рекламы среди населения. В данном проекте ежегодно принимают 
участие студенты Казахской академии спорта и туризма. 
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For many, it is no secret that tourism is one of the strategic sectors of the economy of 

many countries of the world, tourism has a great potential for growth and serious chances for 
development in the future. Kazakhstan in General and Almaty region in particular have real 
opportunities to become a full-fledged tourist destination with a modern and developed 
infrastructure. Currently, the government of the Republic of Kazakhstan pays quite serious 
attention to the development of the tourism industry in the country. 
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РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОГО БИЗНЕСА  
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Кавпуш В.М., Малыгина М.В. 

 
Аннотация. В статье рассмотрены основные ресурсы для развития 

туристского бизнеса в Свердловской области, проведен сравнительный анализ 
ресурсов и показателей  деятельности туристских фирм в период с 2013 по 2018 год. 
Доказано, что наиболее перспективными направлениями для развития туристского 
бизнеса являются активный и деловой туризм. 

Ключевые слова:   туристский бизнес, Свердловская область, ресурсы, деловой и 
активный туризм 

 

Туризм активно развивается в России в последние годы не только в 
Центральной части, но на Урале и Сибири. В связи с этим мы решили 
рассмотреть привлекательность для туристского бизнеса главного субъекта 
Урала, а именно Свердловскую область. 

Свердловская область расположена в северной части Уральских гор и 

на западной части Западно-Сибирской равнины. По всей территории 

области насчитывается около 500 памятников природы. Продолжительный 
зимний сезон, обилие снега и особенности рельефа благоприятны для 
занятия зимними видами спорта. Свердловская область богата ресурсами 
для различных видов туризма, а именноделового и активного туризма [3].  

Согласно концепции развития внутреннего и въездного туризма в 
Свердловской области на период до 2035 года основные продукты в сфере  
туризма будут разрабатываться в таких направлениях, как: бизнес-туризм, 
конгрессно-выставочная деятельность, развлечения, спорт и активный отдых 
[2]. 

Для развития туризма Свердловская область имеет достаточное 
количество средств размещения туристов. В период с 2014 по 2015 год 
количество гостиниц и средств размещения снизилось на более чем 10%, 
однако в 2018 году, в связи с проведением чемпионата мира по футболу, 
аналогичный показатель превысил данные за 2014 год. Это свидетельствует 
о повышении потенциала развития въездного туризма (табл. 1) [1]. 
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Таблица 1 - Число гостиниц  и аналогичных средств размещения в 
Свердловской области  с 2013 по 2018 годы 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 
Всего (ед.) 329 344 304 323 310 361 

 

Проанализировав показатели деятельности туристских фирм 
Свердловской области, мы сделали вывод, что в связи с кризисом 2014 года 
основные экономические показатели в 2015 году упали, несмотря на 
увеличение количества турфирм, но уже ближе к 2018 году превысили 
аналогичные показатели до кризиса. Число туристских фирм в 2016 году 
возросло более чем на 50% в сравнении с 2015 годом, это свидетельствует о 
положительной динамике развития туристского бизнеса в регионе (табл. 2) 
[1]. 

 
Таблица 2 -  Основные показатели деятельности туристских фирм Свердлов
ской области с 2013 по 2018 годы 

 
 

 
2013 г. 

 
2014 г. 

 
2015 
г. 

 
2016 г. 

 
2017 г. 

 
2018 г. 

Число туристских фирм - всего 
в том числе занимались: 

 
298 

 
363 

 
411 

 
704 

 
719 

 
612 

туроператорской деятельностью 7 1 8 13 10 6 

туроператорской и турагентской 
деятельностью 33 35 39 117 60 35 

турагентской деятельностью 254 319 355 551 649 571 

только экскурсионной 
деятельностью 4 8 9 23 … … 

Число реализованных населению  
турпакетов – всего, тыс. в том 
числе: 

212,5 169,6 144,7 157,0 192,0 170,7 

по территории России 50,0 43,8 46,3 68,6 52,8 53,6 

по зарубежным странам 162,5 125,8 98,4 88,4 139,2 117,1 

Стоимость реализованных 
населению турпакетов – всего, 
млн. рублей в том числе: 

                         
11170,5 

              
11699,6 

              
7059,
0 

11905,5 13964,8 13777,8 

по территории России 
            
1828,1 

            
1320,3 

            
1676,
0 2780,8 2492,4 

             
2148,7 

по зарубежным странам 
            
9342,4 

           
10379,3 

            
5383,
0 9124,7 11472,4 11629,1 
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Численность туристов, 
обслуженных  
турфирмами, тыс. человек 367,7 356,4 410,2 332,9 405,3 362,6 

по территории России 65,4 69,0 73,5 129,4 103,6 103,1 

по зарубежным странам 302,3 287,4 336,7 203,5 301,7 259,5 

 
Каждый год в Екатеринбурге проводится более 200 выставочных 

мероприятий: конгрессы, форумы, саммиты, в том числе и международные 
выставки такие, как: выставка и форум промышленности и инноваций 
ИННОПРОМ, Expotravel, туристский Форум "Большой Урал", выставка 
вооружения "RussiaArmsExpo" и другие [3]. Это свидетельствует о большой 
значимости региона в деловом туризме. Обилие бизнес-центров и 
выставочных площадок способствует созданию новых продуктов в сфере 
бизнес-туризма. 

В Свердловской области существует также большой потенциал для 
развития различных видов активного туризма, а именно горнолыжного и 
пешего. В области оборудованы 17 горнолыжных комплексов, что в сумме 
составляют более 50 горнолыжных трасс различной высоты и сложности для 
туристов разного уровня подготовки.  

Большая площадь —194 307 км², протяжённость с севера на юг 660 км, 
а с запада на восток 560 км., обилие памятников природы и  скальный 
рельеф дают возможность для формирования новых турпродуктов на 
территории области. В планах правительства Свердловской области на 
период до 2028 года улучшение туристско-рекреационного кластера "Гора 
Белая". Создание кластера позволит увеличить ежегодный туристский поток 
на территорию с 300 до 500 тысяч человек с формированием устойчивого и 
платежеспособного спроса. Улучшение объекта даст дополнительный 
толчок для создания турпродуктов на территорию "Горы Белой". Реализация 
этого масштабного проекта позволит обеспечить продвижение туристского 
потенциала территории, повысить узнаваемость среди российских и 
иностранных туристов и открыть новые возможности для туристского 
бизнеса [2]. 

Таким образом, мы считаем, что потенциал развития туристского 
бизнеса в Свердловской области огромный.Область насчитывает более 350 
средств размещения, богатый природно-культурный фонд и развитую 
бизнес среду. Поэтому мы считаем, что наиболее рациональным является 
развитие здесь делового и активного туризма.  
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также рассмотрены возможности развития туристских регионов с учетом указателей 
региона и его рекреационных ресурсов.И оценка Алматинского региона как центра туризма. 
Также описываются концепции, основы развития индустрии туризма в Республики Казахстан.  

Ключевые слова: Республика Казахстан, город Алматы, туризм 
 

Алматы является самым большим городом в Казахстане и одним из 
самых красивых во всей Азии. Площадьсоставляет682км². Город расположен 
на выносе древних и молодых отложений рек Большая и Малая Алматинка. 
Конечно основная красота «южной столицы» Казахстана находится немного 
за его пределами. Там находятся удивительные природные зоны и обилие 
красивых мест. И не удивительно, ведь город располагается у 
подножияЗаилиского Алатау. На склонах гор выпадает множество осадков, 
почти как на берегу Балтийского моря. Словами не передать всю красоту 
Алатау, здесь располагается множество ущелий, через некоторые протекают 
реки, такие ущелья быстро влюбили в себя как местных жителей, так и 
приезжих туристов.Горные реки и озера являются основным источником для 
водоснабжения города. В ущельях гор немало водопадов,термально-
родоновых, серных источников, на базе которых еще в 30-е годы прошлого 
столетия основали бальнеологический курорт «Алма-Арасан» и открыли 
турбазу «Горельник».Город Алматы — крупнейший город страны, который на 
протяжении почти 70 лет был столицей Казахстана. Сегодня Алматы 
называют «южной столицей», ведь по интенсивности экономической, 
общественной и культурной жизни — это действительно столичный 
город.Алматы располагается в предгорьях Заилийского Алатау, поэтому 
практически из любой точки города в ясную погоду можно увидеть горные  
вершины. С географическим положением связано и то, что город 
расположен на наклонной поверхности, поэтому в числе ориентиров, 
используемых алматинцами, понятия «вниз» и «вверх» —  самые 
распространенные. Современная история Алматы началась с 1854 года, 
когда власти Российской империи приняли решение о строительстве на этой 
территории военного укрепления, получившего название Верный.В 1921 
году, уже при советской власти, город Верный был переименован в город 
Алма-Ата, так как эта местность в прошлые времена носила название 
Алматы. Уступив звание столицы городу Астана в 1997 году, Алматы, тем не 
менее, остается ключевым научным, культурным, производственным и 
финансовым центром страны, посещение которого для всех гостей 
Казахстана является непременным пунктом путешествия.На сегодняшний 
день город,  с населением 1,9млн человек, в тройке лидеров Республики.  

Весьма разнообразен климат города и его предместий — от 
континентального до субконтинентального, близкого к арктическому, с 
большими колебаниями температур не только в течении года, но и суток. 
Среднегодовая скорость ветра в Алматы в два раза меньшечем, скажем, в 
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Москве. А средняя температура июля почти такая же, как на островах Шри-
Ланка (Цейлон), Калимантан (Борнео) или Ява. Средняя же температура 
января сравнима с севером Норвегии. В городе чувствуется не только 
горьковатый привкус степной полыни, но и дыхание более трехсот ледников 
Заилийского Алатау. В центре города существует своеобразный «оазис 
тепла», а между северными и южными окраинами — контраст 
среднесуточной температуры.  Самое благоприятное и живописное время 
года в Алма-Ате — это «бабье лето», когда погода отличается постоянством 
и преподносит горожанам меньше сюрпризов, чем другие времена года. 
Наиболее жаркими выпадали сентябрьские дни 1947 и 1958 годов.  Ну, а 
зима наблюдалась  1973 и 1974 года в ноябребыл по-сибирски холоден — 
до -26º. Самым необычным явлением природы для Алма-Аты было северное 
сияние— яркое красное свечение которого горожане могли наблюдать 
осенью 1941 года и 28 октября 1991 года.  

На сегодняшний день каким бы продвинутым и ярким не был Алматы 
с его светящимися небоскребами, широкими проспектами, гольф клубами, 
шикарными ресторанами и другими признаками мегаполиса, все же 
главным достоянием остается живописная природа. Не просто так Алматы 
называют городом яблоневых садов и местом, спрятанным между 
очаровательными горами.Алматы живописно раскинулся в предгорьях 
Заилийского Алатау – самого северного горного хребта Тянь-Шаня. Самый 
высокий пик Талгар - 5 017 метров. Наименьшая высота принадлежит пику 
Коктобе - 1 130 метров.Горы в Алматы, всегда были излюбленным местом 
для всех жителей. Жители любят выезжать в горы и отдыхать у реки. Главная 
природная достопримечательность Алматы – горный район Медео – место, 
где было установлено около 120 разных рекордов. Помимо ландшафтов 
невероятной красоты, которой обладает это горное урочище, здесь 
путешественников привлекает приятный климат, а также возможность 
покататься на коньках в уникальном месте.В Медео располагается 
спортивный комплекс с высокогорным катком на высоте 1700 метров над 
уровнем моря. Его строительство началось в советское время, но после 
распада СССР, он долгое время находился в упадке. В 2009 году комплекс 
начали активно реконструировать, а теперь он доступен круглый год. Каток 
грандиозных размеров, чья площадь составляет 10,5 тысяч кв. м. является 
местом, где проводят соревнования и ставятся новые рекорды.В зимнее 
время в Алматы также доступны горнолыжные курорты: 

 Чимбулак – склон, расположенный всего в 15 минутах езды от 
города; 

 Ак-Булак– горнолыжный парк в Талгарских горах с большим 
выбором трасс; 
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 Табаган – курорт, расположенный всего в 17 км от Алматы. 
В юго-восточной части Алматы располагается еще одна знаменитая 

гора – Кок-Тобе – склон, на котором располагается несколько 
достопримечательностей. Издалека виднеется телебашня и парк Кок-Тобе, 
добраться до которого можно по канатной дороге. В уютном парке имеются 
оборудованные прогулочные зоны, сувенирные лавки и смотровые 
площадки, откуда Алматы и его главные достопримечательности видны «как 
на ладони». Мы очень гордимся нашими горами, живописная панорама, 
чистейший горный воздух привлекают не только туристов, но и самих 
жителей. Наши горы являются частью нашего города. 

В195км от Алматы находится природный объект, который 
действительно достоин внимания – Чарынский каньон – уникальное чудо 
природы, не уступающее по своей красоте Гранд Каньону. «Марсианский» 
ландшафт, особенно туристический участок парка – Долина замков – 
впечатляет самыми необычными формами древних осадочных пород. За 
миллионы лет их выточил Мировой океан, а затем свою работу доделали 
река Чарын и ветер. В данном природном парке водятся 62 вида 
млекопитающих, 103 вида птиц и 25 рептилий. Здесь на протяжении 
двухкилометрового маршрута встречаются песчаные пласты красного и 
оранжевого цвета, в которых застыли кости очень древних животных, а также 
разнообразный рельеф – склоны, арки, холмы и отвесы. Дорога по каньону 
заканчивается в Ясеневой роще – в месте, где произрастают реликтовые 
деревья, сумевшие пережить Ледниковый период. Тут же недалеко можно 
остаться на ночь, чтобы утром, стоя на вершине, встретить инопланетный 
рассвет. Несмотря на удаленность, этот объект стоит посетить, оказавшись в 
Алматы. 

В Алматы множество пейзажей абсолютно на любой вкус, которые 
понравятся самому заядлому путешественнику. Здесь имеются красивейшие 
Алматинские озера, или как их называют голубые озера. Это кристально 
чистые водоемы, вода в них прозрачная и в зависимости от времени года они 
меняют свой цвет, самые популярные это озера Шалкар, Каинды, Кольсай, 
Иссык и Алаколь. Также есть озеро Джасыл-Коль, находящиеся в Северном 
Тянь-Шане на высоте 3116 метров над уровнем моря. 

ОзероКаинды(Кайынды), расположенное в горной системе Тянь-Шань 
на высоте около 1900 метров над уровнемморя-природная 
достопримечательность Казахстана. Оно было образовано в январе 1911 
года после сильнейшего землетрясения, в результате которого произошел 
горный обвал, перегородивший реку и долина наполнилась водой. В конце 
80-х годов прошлого века площадь озера уменьшилась после прохождения 
селевого паводка. На сегодняшний день длина водоема составляет 400 
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метров, а глубина - 25 метров.Природная стихия создала невероятные 
ландшафты ущелья Чон-Уректы. Торчащие из поверхности озера верхушки 
елей напоминают безжизненные пространства выжженных земель. Но под 
бирюзового цвета водой можно обнаружить прекрасно сохранившиеся 
ветки и иголки. Затонувшие деревья составляют лишь часть живописного 
пейзажа Тянь-Шаня; в переводе с казахского "кайынды" буквально - 
"изобилующий березами". Мощные скалистые вершины и березовые рощи 
будто бы образуют природные ворота в неизведанные горные пространства.  

Большое Алматинское озеро расположено в 28,5 км к югу от Алматы, в 
высокогорном ущелье реки Большая Алматинка, на высоте 2 511 метров над 
уровнем моря. Озеро, подобно мерцающему зеркалу, лежит в пустоте 
ущелья, окруженное со всех сторон величественными горными пиками, три 
из которых (самые высокие) видны еще с северного конца дамбы: это Пик 
Советов (4 317 м) на юго-востоке, Пик Озерный (4 110 м) на югеи Пик 
Туристов (3 954 м) на юго-западе. К западу от Пика Туристов находится 
Большой Алматинский пик. Высота этой высоченной горной пирамиды - 3 
681 м. Его вершина видна даже из центра города.Большое Алматинское 
озеро питается водами тающих горных ледников. Озеро, глубиной в 40 м, в 
длину достигает 1,6 км и почти один километр в ширину. Поднявшись на 2 
км выше светло-голубой чаши озера, вы увидите куполообразную Тянь-
Шаньскую астрономическую обсерваторию, расположенную в древней 
ледниковой долине на высоте 2 700 м . Пройдя еще 8 км, вы достигнете 
Космической исследовательской станции около перевала Жасылкезен. 

Тургеньские водопады – это по-истине райский уголок нетронутой 
природы, расположенный в 44 км от Алматы в красивейшем Тургеньском 
ущелье Иле-Алатауского Национального парка. В древности здесь 
проходили караваны из Европы на восток - в Китай и Индию. В Тургеньском 
ущелье семь водопадов разной высотой и мощности, самые красивые из 
которых Медвежий и Кайракский. 

Водопад Медвежий расположен в живописном месте среди 
нависающих скал, его высота составляет 30 метров. Скалы в урочище 
разбиты землятрясением и хранят отпечатки растений доледникового 
периода. Водопад окружён с трёх сторон скалами и для того, чтобы туда 
дойти необходимо пройти по горным тропам около 3 км. В 300 метрах выше 
моста, с которого обычно ходят на Медвежий водопад, находится «источник 
красоты», родник с вкусной и холодной родниковой водой. Старинная 
легенда гласит, тот, кто выпьет воды из источника, обязательно омолодится 
телом и душой, станет сильнее и здоровее. А если загадать желание, то оно 
обязательно сбудется. 
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Водопад Кайракский - самый далекий. Протяженность маршрута к 
нему составляет 8 км, но оно того стоит. После прохода по живописному 
ущелью открывается непередаваемый вид нетронутой природы с 
великолепным водопадом. Высота водопада «Кайракский» составляет более 
55 м. Высота падения основного потока - 40 метров, а если считать общую 
высоту со всеми порогами - 74 метра. К водопаду ведет очень живописная 
лесная дорога – это реликтовые Чин-Тургеньские моховые ельники, 
стелющиеся по земле и образующие сплошной еловый ковер. Ельники 
растут на мохе толщиной до 80 см. Чинтургеньские моховые ельники 
являются памятником природы и охраняются ЮНЕСКО и 
государством.Благодаря нашей Академии спорта и туризма, мы в практике 
шестидневного пешего похода смогли посетить этот красивейший водопад. 
Осмотреть это место и сделать памятные снимки. 

Один из красивейших водопадов города находится в 45 км к западу от 
Алматы, в ущелье Узын-Каргалы, поселка Фабричный,Жамбылский район. 
Водопад расположен на высоте 1340 метров в скальном каньоне, 
протяженность которого составляет около 500 метров. Высота водопада 
составляет около 10метра.Также в посёлке Каргалы (Фабричный) весной 
1909 году, купец из города Верный, Сергей Шахворостов построил суконный 
комбинат. Так как именно здесь была возможность производить 
сукно(шерстяная ткань).Здесь было изобилие чистой, горной,  проточной 
воды и источник сырья-шерсть. Этот комбинат известен, солдатскими и 
милицейскими шинелями, гимнастерками, пальто, одеялами и коврами, 
почти всем гражданам Советского Союза. 

В ходе археологических раскопок в 1939 годубыла 
найденаКаргалинская диадема  — произведение прикладного искусства 
усуней(древнего племени) которое хранится в Центральном 
государственном музее Республики Казахстан.На диадеме есть драгоценные 
камни что означает о присутствии полихромного стиля. Диадема характерна 
для среднеазиатского искусства III — II века н. э. Выполнена техникой 
штамповки, общая длина 35 см и шириной 4,7 см. Внутреннее поле 
заполнено орнаментом, в который искусно вплетены фантастические 
изображения зверей, птиц и человека. И в этом прекраснейшем месте, в 
посёлке Каргалы, родилась та, которая написала эту статью. 

В Алматинской области имеются уникальные ресурсосочетания для 
удовлетворения современных стереотипов туристского спроса. Безусловно 
одним из важнейших направлений развития Алматы является туризм. Пятая 
часть всех посещений, включая внутренние 40%, приходится на Алматы. За 
последние четыре года количество туристов росло на 14%, в 2017 году 
благодаря Универсиаде и EXPO – на 20%. На данный момент планируется 
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реализовать ряд проектов, такие какреконструкция мемориального 
комплекса Райымбек батыра,Вознесенского собора, создание 
этнокультурного комплекса «Этнолэнд»в котором внутренние и зарубежные 
туристы смогут ознакомиться с тысячелетней историей Алматы, узнать о 
культуре, идентичности.Также на базе центра будут проводиться крупные 
мероприятия для развития туризма. В заключении,  хочу отметить своими 
словами, что городАлматы,  окружённая горами, действительно богата 
прекрасной природой.И мне, как живущей с рождения в Алмате, в данный 
момент не хватает мне «Моих Гор». 
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УДК 338.483 
АНАЛИЗ ВЫЕЗДА РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ В ЛАТВИЮ 

 
Киселева А.В. 

 
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию актуальных препятствий, 

затрудняющих развитие сферы туризма в России. Проанализированы проблемы 
взаимоотношений Российской Федерации и Латвийской Республики, отражающиеся на 
туристских поездках в Латвию. Приведены примеры аттрактивных направлений 
туризма, способствующих привлечению российских туристов в Латвию. На основе 
проведенного исследования о состоянии развития выездного туризма российских 
граждан на территорию Латвии автором определяются возможные пути решения 
проблемы развития выездного туризма в данный регион.  

Ключевые слова:туризм, выездной туризм, рекреация, Россия, Латвия, 
проблемы туризма 

 

На сегодняшний день туризм является сферой бизнеса и 
экономической активности, он объединяет предприятия, производящие 
материальные и нематериальные туристские продукты и услуги. Туризм 
существенно значим для национальной экономики России. На направления 
выездных туристских потоков из России большое влияние оказывает 
геополитический аспект, в частности, взаимоотношения между Российской 
Федерацией и другими странами. В Латвии имеется множество предпосылок 
для развития различных видов туризма. Поэтому важно определить, что 
вызывает туристский интерес у россиян, желающих посетить Латвию, и какие 
обстоятельства, напротив, негативно сказываются на туристских поездках 
российских туристов в Латвийскую Республику.Латвия – государство, которое 
на востоке граничит с Россией; страна, с которой Россию связывает единое 
историческое прошлое.  

Целью данной статьи является изучение факторов, влияющих на 
сокращение туристских потоков из России в Латвию, а также выявление 
положительных аспектов, способствующих привлечению российских 
туристов на территорию Латвийской Республики.  

Объектом исследования выступают факторы, негативно и 
положительно влияющие на развитие выездного туризма на территорию 
Латвии. 

Предмет исследования –анализ туристско-рекреационного 
потенциала Латвии, способствующего привлечению российских туристов.  
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В статье применяются такие методы исследования как анализ и 
сравнение.  

Благодаря туризму, можно сформировать положительный образ 
региона или целого государства. Развитие туризма во многом зависит от 
того, какой образ имеет данная страна, от комфортности пребывания на ее 
территории, а не только от наличия или отсутствия туристских ресурсов и 
туристской инфраструктуры.  

К сожалению, не во всех странах русские туристы могут чувствовать 
себя комфортно. В данном случае речь идет не об очагах международной 
напряженности, а о негативных взаимоотношениях близлежащих государств 
и России, в частности, Латвии. Россию и Латвию объединяет большое 
историческое прошлое. В 1975 г. Екатериной  IIбыл издан манифест «О 
присоединении на вечные времена к Российской империи княжеств 
Курляндского и Семигальского», согласно которому к нашей стране была 
полностью присоединена территория Латвии. До 1991 г. Латвия входила в 
состав СССР, после чего стала независимым государством. 

Несмотря на то, что русские и латыши долгое время проживали вместе 
на территории одного единого государства, между двумя народами 
сложились недостаточно благополучные отношения. На сегодняшний день 
Латвия считает Россию оккупантом, долгие годы сдерживающим 
провозглашение ее суверенитета, насильственно навязывающим свой 
советский режим. Сейчас в Латвии наблюдается антисоветская политика, 
происходит осквернение и уничтожение советских памятников, притеснения 
и гонения русскоговорящего населения. Власти Латвии публично заявляют о 
своей неприязни к России. Страны Балтии сначала превратились из 
приоритетных направлений российской внешней политики в периферийные, 
а затем полностью исчезли из ее поля зрения [1].Россия обвиняет Ригу в 
гонениях на русский язык и в неравноправном положении российских 
соотечественников, многие из которых в 1990-х гг. получили унизительный 
статус неграждан[2]. 

Данные обстоятельства служат негативными факторами, 
способствующими сокращению туристских поездок россиян в Латвию. 
Однако долгие годы существования Латвийской ССР это было одно из 
основных туристских направлений Советского Союза. На территории Латвии 
было построеномножество здравниц, санаториев, была создана 
инфраструктура, необходимая для развития туризма. На латвийском курорте 
Юрмала во времена СССР проходил Всесоюзный конкурс молодых 
исполнителей. До 2014 г. На балтийском побережье Латвии проводился 
международных конкурс «Новая волна», на который приезжало множество 
туристов из России. Однако в настоящее время место проведения данного 
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конкурса изменилось, теперь это российский город-курорт Сочи. Данное 
обстоятельство значительно сократило количество туристских поездок 
россиян в Латвию. 

Несмотря на вышеприведенные негативные аспекты, Латвию до сих 
пор продолжают посещать российские туристы. Доказательством этому 
служит наличие на территорию Латвии туров, сформированных российскими 
туроператорами (таблица 1). 

 
Таблица 1- Туры в Латвию, реализуемые российскими 

туроператорами (составлено по [3, 4, 5, 6]) 
 

Туроператоры Туры 

TEZ TOUR Рига + круиз в Стокгольм 

Каникулы в Прибалитике. Рига – 
Вильнюс 

Каникулы в Прибалитике. Рига – 
Таллин 

Выходные в городе. Рига 

Сити Экспресс. Рига 

KARIATIDA "Очаровательная Рига и круиз в 
Стокгольм" 

"Знакомство с Ригой" 

"Открой для себя Латвию" 

"Рига. Первое знакомство" 

"Та самая Прибалтика + отдых на 
Балтийском побережье" 

"Балтийское приключение" 

"Столицы Балтики: Хельсинки, 
Стокгольм, Рига" 

PAC  GROUP «По Балтийскому пути: Рига и Таллин» 

«Рига, Вильнюс и Тракай» 

«По Балтийскому пути: Таллин, Рига, 
Вильнюс» 

«Рижское взморье» 

«Путешествие по Латвии» 

TUI Рига/Юрмала (отель, перелет) 

 
Исходя из данных, представленных в таблице, можно сделать вывод о 

том, что отечественные туроператоры реализуют разнообразные туры в 
Латвию. ТуроператорTUI предоставляет туристам возможность размещения 
в одном из отелей Риги и Юрмалы, а также осуществляют их доставку до 
места отдыха. Остальные же туроператоры предоставляю туристам более 
широкий спектр туров на территорию Латвии. В основном туроператоры 

https://www.pac.ru/tour/program/993/city-213217/checkin-20200504,20200511/night-2,7/tourist-2/category-1,5/
https://www.pac.ru/tour/program/3067/city-213217/checkin-20200504,20200511/night-2,7/tourist-2/category-1,5/
https://www.pac.ru/tour/program/994/city-213217/checkin-20200504,20200511/night-2,7/tourist-2/category-1,5/
https://www.pac.ru/tour/program/994/city-213217/checkin-20200504,20200511/night-2,7/tourist-2/category-1,5/
https://www.pac.ru/tour/program/995/city-213217/checkin-20200504,20200511/night-2,7/tourist-2/category-1,5/
https://www.pac.ru/tour/program/997/city-213217/checkin-20200504,20200511/night-2,7/tourist-2/category-1,5/
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включают посещение Латвии во время морских круизов по Балтийскому 
морю, с заходом в Ригу, Стокгольм, Таллин и Вильнюс. Таким образом, 
туристы могут ознакомиться с туристскими объектами нескольких 
прибалтийских стран. Как правило, именно этот вариант более 
предпочтителен у туристов.  

На официальных сайтах представленных выше туроператоров указана 
краткая информация о Латвийской Республике, которая подталкивает 
туриста совершить поездку именно в данную страну. Например, 
туроператорTEZTOUR предоставляет информацию о том, что в Латвии можно 
увидетьуникальные замки и нетронутую природу Балтийского взморья, 
этнографические музеи, старинные усадьбы, а также посетить природные 
парки и найти разнообразный досуг для туристов любого возраста [5] 

Латвия по-прежнему является привлекательным направлением для 
русских туристов, так как эта страна обладает достаточным туристским 
рекреационным потенциалом. Латвия имеет благоприятные климатические 
и гидрологические условия, которые способствуют развитию пляжного, 
спортивного и активного видов туризма. В Латвии проживают 
разнообразные представители флоры и произрастают многочисленные 
виды фауны, для защиты которых на территории страны была создана 
система ООПТ, что позволило развивать экологический и познавательный 
туризм. Благодаря мягкому климату, наличию хвойных лесов и песчаных 
пляжей, на побережье Латвии развит лечебно-оздоровительный туризм. 
Помимо этого в Латвии расположено множество культурно-исторических 
объектов, которые являются объектами туристского интереса. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что,несмотря на 
весьтуристский потенциалЛатвии, многие российские туристы отказываются 
от поездок в эту страну. Причина кроется в политике, которую проводят 
власти этой страны. Наличие межнациональных конфликтов отрицательно 
сказывается на развитии туризма и имидже Латвии, особенно у россиян, 
которые могут сомневаться по поводу комфортности пребывания во время 
отдыха. Несмотря на наличие туристской инфраструктуры и большого 
количества объектов туристского интереса, важнейшим аспектом для 
выбора места отдыха является комфортность пребывания, поэтому властям 
Латвии стоит способствовать устранению травли по отношению к 
национальным меньшинствам для того, чтобы наладить взаимоотношения с 
Россией и привлечь российских туристов. 
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На современном рынке отрасль туризма является одной из ведущих и 

наиболее влияющих на мировую экономику. В последнем десятилетии 
отмечается большой рост данной сферы. Важным фактором развития данной 
отрасли является взаимодействие и сотрудничество государств в 
культурном, экономическом, политическом и других сферах. Это приводит к 
большому количеству субсидий и инвестиций со стороны государства и 
частных компаний соответственно. Таким образом с притоком финансов в 
туризм, можно говорить о развитии самых разных проектов в данной 
отрасли, как государственных, так и частных. А главное, что это является 
отражением повышения уровня жизни населения, как в регионе, где 
реализуются такие проекты, так и в с государстве в целом. 

Одним из главных элементов туризма является создание финансового 
потока в туристическую зону из других регионов. Это позволяет говорить о 
развитии местной инфраструктуры, а также о поддержке малого и среднего 
бизнеса в сфере услуг. Туризм - это средство повышения качества жизни 
населения, способ поддержания здоровья граждан, основа для развития 
социокультурной среды, воспитания патриотических чувств молодежи и 
мощный инструмент для развития социальной, экономической и культурной 
жизни населения. 
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Главным аспектом региональной политики в области туризма является 
создание развивающихся туристических элементов, опирающихся на 
объекты инфраструктуры, с целью взаимного развития и роста экономики 
региона. Объединение туристических элементов в туристические блоки по 
географическому или отраслевому признаку создает конкурентоспособный 
сегмент в регионе на межрегиональном рынке. Так, в данной статье я хотел 
бы поднять вопрос развития туризма и гостеприимства в Кирове и Кировской 
области. 

В Кировской области создали информационную систему ГИС 
«Туризм». Она позволяет путешественникам получать максимально полную 
информацию о туристических объектах региона и делает их пребывание в 
Кировской области более удобным. Эта геоинформационная система стала 
первым совместным проектом министерства информационных технологий и 
связи Кировской области и Центра развития туризма Кировской области, 
подведомственного министерству спорта и молодежной политики 
Кировской области. Аналогичные проекты созданы далеко не во всех 
регионах страны. Развитие геоинформационных технологий играет важную 
роль в хозяйственной деятельности региона. Разработанная ГИС «Туризм» 
будет полезным инструментом эффективного управления сферой туризма. 

Специалисты Центра стратегического развития информационных 
ресурсов и систем управления, подведомственного министерству 
информационных технологий и связи, и Центра развития туризма собирали 
материалы и размещали их на базе нового программного обеспечения ГИС 
Кировской области. В частности, гости и жители региона могут узнавать 
актуальную информацию о музеях и выставочных центрах, культурных и 
досуговых учреждениях, природных и историко-культурных памятниках, 
предприятиях туристического обслуживания. Кроме того, там размещены 
лечебно-оздоровительные комплексы и санатории. Особое внимание 
уделено объектам с доступностью для маломобильных граждан. 

Также, важно отметить то, что в рейтинге регионов России по итогам 
VIII Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event 
Awards 2019» Кировская область в десятке лучших. Всего для участия в 
премии было заявлено 683 проекта из 72 регионов страны. Это заслуженный 
успех Кировской области, особенно если учесть, что в 2019 году 13 проектов 
данного региона получили высшие награды в нескольких профессиональных 
премиях в сфере туризма. Такое признание подтверждает, что Кировская 
область действует в соответствии с федеральным курсом развития 
внутреннего и въездного туризма.  

Так, в 2019 году в Кировской области был впервые организован 
«Сказочный олимпийский день», собравший более десяти тысяч жителей и 
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гостей Кирова. Необычный формат проведения спортивного праздника, 
направленного на популяризацию олимпийского движения и здорового 
образа жизни, оценили на федеральном уровне - проект стал лауреатом 
сразу нескольких всероссийских премий. Также неоднократно были 
отмечены фестиваль исторической реконструкции «Хлыновская застава», 
байк-рок-фестиваль «Взлётная полоса», межрегиональный фестиваль 
железа в Белой Холунице, ралли «Я сама» и другие.  

Кроме того, примером для других регионов, по мнению специалистов, 
стал проект «Премия «Гостеприимный город». Эта профессиональная 
премия в сфере гостиничного бизнеса тоже впервые была учреждена в 
Кировской области при участии министерства спорта и молодёжной 
политики, Центра развития туризма, ассоциации отельеров, ВятГУ и стала 
крупным событием деловой направленности в сфере туризма и 
гостеприимства в 2019 году.  

Таким образом, можно отметить, что событийный туризм дает толчок 
к продвижению внутреннего туризма. Более того, министерство спорта и 
молодёжной политики Кировской области отмечает ежегодный рост потока 
туристов. Если на 2018 насчитывалось 312 тысяч человек, то на 2020 год 
прогнозируется прирост в 5-7%. При чем не малую часть из всего 
туристического потока составляют иностранные туристы, что говорит о 
высоком уровне инфраструктуры и популяризации туризма в регионе.  

Подводя итог, стоит отметить, что в Кирове и Кировской области 
создается качественная информационная база для развития туризма в 
регионе. Большое влияние молодежи и государственных структур, 
направленных на работу с молодежью определяет благоприятный вектор 
развития отрасли. И не смотря на относительную территориальную 
удаленность от Москвы и Санкт-Петербурга регион значительно увеличивает 
поток туристов. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам развития в городе Кострома кино-

туризма на основе мест съемок художественного фильма «Жестокий романс». 
Автором статьи представлен экскурсионный маршрут, включающий в себя объекты 
кинопоказа. 
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Во всем мире в настоящее время растет популярность кино-туризма. 

Это разновидность экскурсионно-познавательного туризма, которая 
позволяет туристам окунуться в атмосферу любимых фильмов, пережить 
наиболее полюбившееся моменты. Кино-туризм можно рассматривать и с 
точки зрения событийного туризма, ведь многие экскурсии по местам 
киноэпопей проходят в театрализованном виде, с привлечением 
аниматоров и актеров. И в данном случае у туристов есть прекрасная 
возможность почувствовать себя в самом центре киноленты. 

В России кино-туризм, к сожалению, еще не достиг высоких темпов 
развития, не смотря на наличие ресурсной базы. Ведь многие 
художественные фильмы и сериалы снимались на натуре, за стенами 
киностудий. Следовательно, эти дестинации можно было бы использовать 
для проектирования новых туристских маршрутов и программ. 

Город Кострома – один из центров известнейшего туристского 
маршрута «Золотое кольцо» помимо культурно-исторических и природных 
достопримечательностей известен как место съемок фильма «Жестокий 
романс». Это советский мелодраматический фильм режиссёра Эльдара 
Рязанова, снятый в 1984 году по мотивам пьесы Александра Островского 

https://www.kirovreg.ru/news/detail.php?ID=91753
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«Бесприданница» (1878). Главную роль сыграла Лариса Гузеева, для которой 
этот фильм стал дебютом в кино. Так же в фильме снимались такие актеры 
как: Алиса Фрейндлих, Никита Михалков, Андрей Мягков, Виктор Проскурин, 
Алексей Петренко. 

Фильм снискал популярность у зрителей (о чём говорит, в частности, 
признание его «лучшим фильмом года» по версии журнала «Советский 
экран») и получил несколько наград. Популярность обрели звучащие в нём 
романсы в исполнении Валентины Пономарёвой и Никиты Михалкова, а 
саундтрек фильма сразу же после показа был выпущен на виниловом диске 
и аудиокассетах. При этом фильм имел разгромные рецензии критиков, 
обвинявших режиссёра в отходе от авторской трактовки пьесы и неверной 
расстановке акцентов. 

В этом фильме показываются прекрасные пейзажи Волжских берегов 
и, конечно же, многие исторические здания и объекты города Костромы. 
Большинство этих объектов являются точками показа экскурсионных 
программ, но, на наш взгляд, показ этих же объектов с точки зрения их роли 
в кинематографе, поможет туристам по-новому взглянуть на сам город и 
почувствовать себя «изнутри» киноромана. 

Нами была разработана экскурсионная программа «Кострома-
кинематографическая». 

Ее цель - ознакомление с достопримечательностями Костромы, 
известными по фильму «Жестокий романс». Эта программа была бы 
интересна, прежде всего, взрослым туристам. Продолжительность 
программы 3 дня, с охватом основных культурно-исторических 
достопримечательностей города и его окрестностей, а также знакомство с 
объектами, показанными в фильме. 

Точки-объекты показа:театр им. А.Н. Островского, ресторан «Старая 
пристань», беседка Островского, липовая аллея, Костромской Кремль, 
Богоявленско-Анастасиинский женский монастырь, здания музыкальной 
школы № 1 и музыкального колледжа, табачные ряды, церковь Спаса 
Нерукотворного в рядах, Красные ряды, Романовский музей, дворянское 
собрание, Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь 

Театр им. Островского. Репертуар театра, в основном, состоит из 
постановок классических пьес русских и зарубежных авторов. Спектакли с 
участием народного артиста России В. Гостищева, заслуженных артистов И. 
Гниденко, Т. Никитиной, Н. Залесовой, А. Заварихиной почти всегда 
собирают полный зрительский зал. 

Романовский музей. Он был открыт к 300-летнему юбилею династии 
Романовых в 1913 году. Архитектура здания напоминает старинный русский 
терем, имитацией на который и стало это здание. Экспозиции, которые 
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располагаются в музее, повествуют о историю семьи Романовых и о важные 
исторических этапах в жизни правителей. Также в коллекциях представлены 
картины, археологические находки и предметы прикладного искусства. 

Ипатьевскиймонастрь. Он был основан представителями рода 
Годуновых. Именно в нем юный Михаил Романов находился во время Смуты, 
а в 1613 году был призван на царство.  
В настоящее время в Ипатьевском монастыре открыто несколько 
экспозиций, которые рассказывают о Годуновых и Романовых, их вкладах в 
эту обитель и о Ипатьевской летописи, найденной в монастыре. Также в 
данной обители находятся уникальные образцы фресковой живописи и 
древнерусского иконописного искусства. 

Костромской кремль. Архитектурный комплекс Костромского кремля, 
который сохранился до 1934 года, состоял из Успенского и Богоявленского 
соборов, колокольни, двух жилых домов и ограды. Однако в 1934 году 
архитектурный комплекс Костромского кремля разрушен, Кострома 
лишилась одного из главных архитектурного памятника и украшения. За 
прошедшие десятилетия костромичи не раз говорили о необходимости 
возродить кремль, и наконец, он возрождается. Несмотря на то, что Кремль 
еще полностью не достроен, посмотреть уже есть на что.  

Богоявленско-Анастасиинский женский монастырь. В нем находится 
почитаема в Русской православной церкви святыня- Федоровская икона 
Божией Матери, которая в свое время была молебным образом великого 
российского воина Александра Невского.  

Здания музыкальной школы № 1 и музыкального колледжа.Два 
угловых трехэтажных каменных дома, похожих друг на друга, старые 
костромичи до сих пор по привычке называют третьяковскими, по имени их 
строителя и владельца Третьякова. Фасады и интерьеры перегружены 
различными лепными деталями с истинно купеческим размахом. Во втором 
от угла здании до революции размещались магазины, банк и различные 
конторы, а в годы гражданской войны — губернский военный комиссариат. 
Сейчас же в угловом здании располагается Костромской музыкальный 
колледж, а в соседнем- музыкальная школа № 1 им. Ипполитова-Иванова. 

Табачные ряды в Костроме (первоначально овощные линии). 
Строительство Табачных рядов длилось с 1819 по 1822 годы. За основу был 
взят проект архитектора В. П. Стасова. До этого на месте рядов находилась 
часовня Успенского собора, ее предложено было снести и вместо нее в 
южном торце здания возвести открытую часовню в полукруглой нише 
экседры (воссоздана при реставрации в 1950 году).Здание отличается 
изысканностью пропорций, его основной архитектурной темой является 
колоннада. Во избежание монотонности фасадов колоннада разбита на три 
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части. В 1963 году корпус Табачных рядов реставрирован с одновременной 
реконструкцией интерьера для специализированного магазина «Дом 
книги», который работает и по сей день. 

Красные рядыбыли первыми из комплекса построек торговых рядов, 
именуемые так же Гостиным двором. Построены они были под 
руководством Степана Андреевича Воротилова в 1789 году. Здание было 
выстроено в виде замкнутого прямоугольника размером 110х160 м. 
Название «Красные ряды» здание получило, потому что в нём торговали 
«красным» товаром, то есть тканями, кожаными изделиями, мехам и 
книгами. 

Дворянское собрание.Будущее здание Дворянского собрания было 
построено в 1780-е гг. в связи с перепланировкой Костромы и находилось во 
владении у одного очень влиятельного купеческого рода Дурыгиных. После 
разорения Дурыгиных, в 1837 г. особняк купило костромские дворянское 
общество. После перестройки здание приобрело современный вид, а его 
интерьер стал самым роскошным в городе. Костромское дворянское 
собрание дважды посещалось русскими царями. 16 августа 1858 г. на балу 
костромских дворян побывали император Александр II с супругой Марией 
Александровной, а 19 мая 1913 г. в ходе романовских торжеств собрание 
посетило семейство Николая II во главе с самим царем. 

В настоящее время в здании Дворянского собрания находятся 
экспозиции Костромского музея-заповедника, в т.ч. выставка, посвященная 
истории и быту Костромского дворянства. 

Церковь Спаса Нерукотворного в рядах. В 60-е гг. 18 веке взамен 
деревянных «иждевением» купца С. С. Белова был возведен каменный храм, 
выдержанный в традициях допетровской архитектуры — пятиглавый, 
бесстолпный, одноабсидный. Освящен этот храм в 1766 году.В начале 90-х 
гг. 18 века при постройке Гостиного двора (Красных рядов) церковь Спаса 
оказалась внутри рядов, при этом прежнюю колокольню разобрали и взамен 
её была возведена новая колокольня в стиле раннего классицизма по 
проекту знаменитого зодчего Костромского края С. А. Воротилова. 
Строительство колокольни было завершено в 1793 году. 

Беседка Островского, установленная на месте когда-то 
существовавшей Костромской крепости. Новый вариант беседки поставили в 
1956 и совсем на другом месте, нежели оригинал. Да и сама конструкция 
была раньше другая, деревянная.По своим архитектурным формам, 
современная беседка напоминает старинные садовые и парковые беседки в 
русских усадьбах.  

Липовая аллея, именовавшаяся «маленьким бульваром», проходит 
вдоль сохранившегося, хотя и частично срытого кремлевского вала, доходя 
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до завершающей ее беседки. На чудесной липовой аллее, ведущей к 
беседке, находятся лавочки с гербом Костромы.Это одно из обязательных 
мест, куда молодожены приезжают во время свадеб. Именно поэтому, здесь 
находится еще одна лавочка - примирения.  

Ресторан «Старая пристань».Ресторан расположился на 
дебаркадере и состоит из летней веранды, большого уютного зала- 
ресторана, спорт-бара. Сегодня каждый может окунуться в атмосферу 
съемок, став гостем уникального ресторана-причала «Старая пристань». 
«Старая пристань» предлагает экскурсионный тур по дебаркадеру. Входе 
которой,туристыузнают о визите в Кострому императора Николая Второго 
(он, кстати, бывал в этих местах лично), о жизни и творчестве Бориса 
Михайловича Кустодиева- знаменитого русского живописца и о съёмках 
знаменитого фильма «Жестокий романс». 

Посетив все вышеперечисленные объекты, туристы получат 
представление о Костроме как о древнем историческом городе, колыбели 
династии Романовых, а также окунутся в атмосферу Костромы Островского и 
Эльдара Рязанова, пройдут стопами героев фильма «Жестокий романс» и 
посмотрят на современный город глазами героев из 19 века. 
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In the given article it is substantiated the priority directions for the development of 

inbound and domestic tourism in the Donetsk People’s Republic on the basis of determining the 
prospects for their development in the short, medium and long term. 
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As a result of assessment of the tourism industry development in the 

Donetsk People’s Republic, itcan be characterized as unsatisfactory. 
Althoughthere are more than 70 travel agencies working in the field of outbound 
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tourism this type of tourism is not of interest to the economy and socio-economic 
development of the region, since it contributes to the formation of a negative 
tourism balance due to the export of funds abroad. On the other hand,domestic 
and inbound tourism, that are the sources of replenishment of the budget, factors 
of integration of the region into the world economic space, are not paid enough 
attention. Despite the complicated political and economic situation in the 
Donetsk People’s Republic, it is necessary today to develop a tourism 
development strategy to carry out a series of preparatory measures, introduce 
the components that can be implemented at this stage and create conditions for 
the implementation of the main directions of the strategy after the end of military 
conflict, stabilization of the situation in the Republic and creation of the favorable 
conditions for attraction of investments. 

The social and economic situation in the region is an additional factor in 
stimulating the development of domestic tourism. Currently, the main part of the 
tourist and recreational areas of the region is located in the Ukraine-controlled 
territory. This is, first of all, Svyatogorye, Krasnolimanskaya recreation area and 
the city of Slavyansk, where almost all the forest lands of the Donbass together 
with the river Seversky Donets and its tributaries are concentrated. Separation of 
the traditional recreation area led to an acute shortage of beds in recreational 
facilities for the citizens of the Donetsk People’s Republic. The only recreation 
area characterized by the presence of a tourist and recreational material base 
(formed mainly in the Soviet period and almost completely worn out) is the urban 
village of Sedovo on the coast of the Azov Sea. Most of the Republican objects of 
tourist and recreational purposes are concentrated there, namely, 39 objects. 
However, the acute shortage of beds and the lack of mechanisms for the pricing 
policy regulation led to a sharp discrepancy between the price and quality of the 
services provided. A significant part of the region’s population does not have the 
opportunity for recreation during the summer bathing and beach season, the rest 
of people leavethe Republic and travel for the purpose of recreation to Russia, 
Abkhazia or to Ukraine. 

In the Donetsk People’s Republic, despite the announced state policy, 
aimed at finding promising areas of economic development andthe socio-
economic prerequisites for the development of tourist and recreational potential 
available in the region, nothing has been done in the direction of the domestic, 
and inbound tourism development since 2014. Only sports tourism can be 
considered an exception. 

At the same time, there is an understanding of the importance of this sector 
for economic development and social stability in the region. This explains the 
interest in the development of tourism in the region and the attempts of state 
authorities to create an effective strategy for the development of domestic and 
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inbound tourism in the Donetsk People’s Republic, which, according to the “Draft 
Roadmap for the Development of Domestic and Inbound Tourism of the Donetsk 
People’s Republic,” are recognized as priority areas for the region’s economic 
development. 

Currently, tourism in the region is represented: 
very poorly –by recreational tourism during the summer bathing and beach 

season; 
at a fairly good level –by sports and event tourism; 
byinsignificant incoming flows along the line of military-patriotic tourism; 
rather poorly–by excursion activity aimedat the local population (mainly 

young people) or at foreign guests. 
Analyzing the prospects for the development of inbound tourism in the 

Donetsk People's Republic, it is possible, first of all, to highlight the following 
points: 

Firstly, inbound tourism in the Donetsk People's Republic owes its existence 
mainly to military operations and the political situation in the region. The 
remaining motives occupy an insignificant place in the total tourist flow (this is an 
expert opinion, since there are no official statistics on this issue). 

Secondly, speaking about the short and medium term, the so-called military 
and patriotic tourism associated with visiting the battlefields, familiarity with the 
attributes of military realities, etc. will remain relevant until the end of the military 
conflict and, possibly, some time after it ends. Support of this type of tourism is 
also advisable for the reason that it does not require significant investment. 

At the end of hostilities, this type of tourism can be supported not only due 
to including memorable places, museums of military glory and other objects in 
tourist routes, but, most importantly, due to creation of a thematic military and 
patriotic park in the Republic, involving the active participation of park guests in 
educational and recreational activities, including staging of historical 
reconstructions. The territory of Donbass is unique in the fact that active military 
operations were carried out here during the Second World War and at the 
present stage. The Saur-Grave which was ruined by the Ukrainian army is a 
monument to the defenders of Donbass at the time of the Great Patriotic War. 

Another promising direction for the Republican inbound tourism is event 
tourism. It is still represented in the Republic today, however, in order for it to 
gain international popularity, it is necessary to look for a niche at the market, the 
nature of the events should be non-standard, vibrant, identifying the regional 
identity and its cultural and historical heritage, attracting the attention of many 
categories of the population, first of all, local residents, otherwise the incoming 
tourist flows will not be significant. The venue for such events is also of particular 
importance. In the absence of a developed infrastructure for accommodation, 



149 
 

food and entertainment (ideally concentrated within a limited area for the 
convenience of guests), it is impossible to count on serious inbound tourist flows. 
Whole cities (for example, a carnival in Rio de Janeiro), as well as small resort 
areas (Davos in Switzerland) can be used for such events in the world (depending 
on the type and scale of the event) and sometimes the basis for such events can 
become theme parks, characterized by the presence of the necessary space and 
developed infrastructure. 

Other types and motives for the development of inbound tourism in the 
Donetsk People's Republic under the current conditions and in the medium term 
will not be relevant, since they require significant infrastructural and socio-
economic transformations. 

The world practice indicates that it is domestic tourism that paves the way 
for inbound tourism. In other words, a region in which domestic tourism is 
underdeveloped cannot count on a significant influx of foreign tourists. 

Thus, in order for various types of tourism to develop in the Donetsk 
People's Republic, including inbound tourism, it is necessary to create all the 
conditions for the mass development of domestic tourism. 

The most demanded type of tourism both in the whole world and in our 
region, in particular, is recreational or health tourism, the purpose of which is to 
rest, improve and restore physical and spiritual strength through the use of 
natural recreational resources. It includes a beach, family vacation and, as a rule, 
coincides with the vacation period. 

As far as the situation in the region, it is possible to say that the actual 
capacity of the recreational institutions of the Donetsk People's Republic is less 
than 5 thousand people per day, while the total normative need for sanatorium-
resort provision (ONP) according to the calculated results is 91 thousand people 
per day. Thus, the gap between the real and normative value of the indicator is 
almost 20 times [1]. 

In the short and medium term, in order to reduce the acute shortage of 
beds during the summer bathing and beach period (mainly in Sedovo), it is 
recommended to master the undeveloped part of the Azov coast and promising 
inland water bodies with adjacent natural areas to create tourist campsites with 
the minimum necessary amenities (lighting, showers with warm water, toilets, 
summer kitchen). The costs of creation of such facilities are relatively small, and 
the income from their activities can subsequently be redirected to the creation of 
a stationary leisure infrastructure. 

Another promising type of tourism for the region, which can be considered 
as an alternative to recreational tourism, is rural tourism. A significant part of the 
inhabitants of the Republic do not have country houses and summer cottages. 
Renting a house and living in a picturesque countryside with the possibility of 
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visiting a reservoir suitable for swimming and fishing is a form of recreational 
tourism. The Republic has a significant number of settlements that meet these 
criteria. 

For the development of rural tourism in the near future, it is advisable to 
create a database of private households that can be rented to vacationers. At this 
stage, the geography and localization of such objects will be quite broad and 
unsystematic. Catering services and other additional services (bath, sauna, bike 
riding, horseback riding, jeeping, kayaking, etc.) can be included only if the house 
owner has such an opportunity. 

In the medium and long term, part of the rental income of such households 
(the commission of the organizer of the database of rural tourism objects) should 
be redistributed for the subsequent formation of entire villages for rural tourism 
with the necessary infrastructure, catering facilities, a range of entertainment, 
educational sports and fitness services. 

Thus, the strategy for the development of domestic and inbound tourism 
in the Donetsk People's Republic should take into account the characteristics of 
the region, its tourist and recreational potential and the existing socio-economic 
situation. At the same time, the first step towards the formation of the strategy 
is to identify priority types of tourism and the prospects for their development in 
the short, medium and long term. 
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Аннотация.Обосновываются приоритетные направления развития въездного и 
внутреннего туризма в Донецкой Народной Республике на основе определения 
перспектив их развития в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периоде. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИИ 

 
Кузнецова А.С. 

 
Аннотация. В данной работе рассматриваются наиболее важные проблемы 

развития туризма в зоне Арктики. Довольно подробно изложены уязвимые места 
региона, которые препятствуют развитию массового туризма. Эта статья 
направлена на ознакомление с Арктической зоной, а также дает представление об 
арктическом туризме. 

Ключевые слова: Арктика, туризм, путешествие 

 
В наши дни Арктические территории привлекают к себе все больше и 

больше внимания как со стороны развития науки и политики, так и со 
стороны обычных путешественников. Арктика – один тех регионов, куда 
очень сложно добраться, но многих тянет туда жажда увидеть абсолютно 
новое и неизведанное. Однако из – за своего географического положения 
многие туристы и путешественники просто не могут по достоинству оценить 
все великолепие северных земель. 

Арктический регион является самой северной частью нашей планеты и 
представляет собой труднодоступную для человека область. Территории в 
Арктической зоне принадлежат ряду стран: России, Норвегии, Дании, Канаде 
и США. 

Туризм в Арктической зоне России представлен в двух видах: 
1. Океанический. 
Такой вид представляет собой акваторию океанов, острова и 

прибрежные территории Арктики. Здесь распространены: путешествия на 
ледоколах, ознакомление с ледниками и айсбергами, знакомство с 
природой и животными (например, белыми медведями) и т.д. 

2. Континентальный. 
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Представлен внутренними районами территорий, которые имеют 
отношение к Арктической зоне. Здесь распространены: передвижения на с 
помощью наземных средств передвижения, знакомство с коренными 
народами, проживающими на отдаленных северных землях и т.д. 

Проблем в развитии арктического туризма довольно много. Главными 
из них являются: 

1. Удаленность и труднодоступность Арктического региона. 
В последние годы все больше туристов проявляют интерес к 

Арктической зоне, но многие попросту не имеют возможность добраться до 
этих 

территорий. Ведь отдаленность сразу же влияет на финансовый аспект 
путешествия. В наши дни арктический туризм представлен в основном 
круизными путешествиями на ледоколах и вертолетах. Таким образом, 
турист проводит большую часть времени на борту судна. К тому же, 
стоимость такого путешествия довольно высока. Ценники колеблются от 500 
тыс. до 1 млн. рублей и выше. Такие цены не по карману большинству 
туристов не только из России, но и для представителей стран Европы и Азии.  

2. Достаточно тяжелый климат. 
Распространенной ошибкой считается тот факт, что посетить 

арктические территории можно в любое время года. На самом же деле, из – 
за климатических условий Арктику можно увидеть лишь в летний период (3 
– 4 месяца в году), когда температура колеблется от –10 до 0 градусов по 
Цельсию. Зима же в Арктике по праву зовется суровой. Иногда температура 
опускается ниже –50 градусов. 

3. Низкая степень развитости инфраструктуры в регионе. 
Так как Арктика представляет собой отдаленную область, где до сих 

пор не налажен массовый туризм, там имеются очевидные проблемы с 
инфраструктурой. Строительство путей сообщения, в том числе портов, 
дорог, аэропортов довольно затруднительно из – за своей дороговизны. 

Количество автомобильных дорог достаточно мало и предназначены 
они для связи между населенными пунктами. Также проблемным местом 
является недостаточное число аэропортов, принимающих гражданские 
перевозки. Здесь стоит упомянуть аэропорт Сабетта (Ямал),принимающий 
гражданские суда практически всех типов. Морское сообщение, 
необходимое для перевозки туристов, активно используется в большинстве 
своем Россией, Исландией, Гренландией и Норвегией. 

4. Нехватка квалифицированных специалистов. 
Профессионально обученный человек – гарант качественного 

обслуживания в индустрии туризма. А так как арктический туризм является 
довольно сложной сферой путешествий, то здесь не должно быть людей без 
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должной квалификации. Для того, чтобы сопровождать туриста в 
Арктическую зону, необходимо не только иметь соответствующие 
образование, а также нужно быть физически и психологически 
подготовленным для путешествий такого типа. В наши дни турист очень 
интересуется интеллектуальной наполненностью тура, путешественники 
хотят получать новый жизненный опыт от общения с людьми, которые 
владеют арктическими компетенциями. 

Подводя итоги можно сказать, что хоть направление Арктического 
туризма является довольно перспективным, но при этом оно имеет довольно 
много проблемных мест. Для дальнейшего развития этого направления 
необходимо создавать и реализовывать различные программы в сфере 
арктического туризма. При должном отношении к данному региону, можно 
полностью раскрыть как природный, так и экономической потенциал 
Арктических земель. 
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Abstract 
This paper discusses the most important problems of tourism development in the Arctic 

zone. The vulnerabilities of the region that impede the development of mass tourism are 
described in sufficient detail. This article aims to familiarize yourself with the Arctic zone, and 
also gives an idea of Arctic tourism. 
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ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН – МЕСТО ОТДЫХА  
ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ И БЛАГОСОСТОЯНИЙ 

 
 Кумпан В.О., Бугаец Н.А. 

 
Аннотация. В статье представлен анализ туристско-рекреационного 

потенциала дестинации – Приморско-Ахтарский район Краснодарского края. 
Установлено, что дестинация характеризуется богатым природным и историко-
культурном многообразием, но находится на начальной стадии развитиятуристской 
индустрии. В районе представлено незначительное количество объектов 
агротуризма и иных элементов инфраструктуры, и как следствие отсутствие 
массовых потоков туристов. С целью продвижение туристского потенциала района 
разработан разноплановый тур выходного дня «Два дня в камышовом раю!». 

Ключевые слова: Приморско-Ахтарский район, объекты агротуризма, агротур 

 
Приморско-Ахтарский район обладает значительными запасами 

различных рекреационных ресурсов: уникальными и богатейшими по 
своему химическому составу минеральными водами, живописными 
ландшафтами степной зоны с разнообразной флорой и фауной, мягким 
климатом, богатыми охотничьими и рыболовными угодьями, плавнями, 
близостью Азовского моря, обеспечивающему благоприятное 
климатическое влияние влажных воздушных потоков [1]. 

Среди сильных сторон, способствующих устойчивому развитию 
туризма в Приморско-Ахтарскои районе, можно выделить следующие: 
наличие мелкого быстро прогревающегося Ясенского залива Азовского 
побережья,природных ресурсов для развития любительской рыбалки и 
охоты, большого количества природных (целебные грязи Ахтырей, 
плантации индийского лотоса), исторических (памятник кубанским казакам), 
архитектурных (Храм Святого великомученика Георгия Победоносца, 
Ахтарский маяк) объектов показа;компактный экологически чистый 
курортный город Приморско-Ахтарск с относительно развитой 
инфраструктурой [2];большие площади водной поверхности для развития 
водного туризма; особый рельеф побережья и характер местного ветра, 
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создающие исключительные условия для занятий виндсерфингом; 
безопасность и доступность месторасположения района. 

Проблема состоит в том, что в Приморско-Ахтарском районе, при 
наличии богатого природно-рекреационного потенциала, туристские фирмы 
не предоставляют населению достаточного объема экскурсионных 
программ, которые охватывали бы интереснейшие объекты района, и ведут 
слабую маркетинговую политику по продвижению Приморско-Ахтарского 
района как курорта на информационном пространстве. 

Целью исследований является разработка нового турпродукта с 
использованием агропотенциала Приморско-Ахтарского района для 
привлечения туристов. 

Для достижения поставленной цели поставлены основные задачи: 
- поиск и анализ субъектов и объектов на территории района, 

имеющие потенциал для развития и предоставления услуг сельского 
туризма;  

- формирование новых турпрограмм и маршрутов в сельских 
поселениях Приморско-Ахтарского района с участием крестьянско-
фермерских и личных подсобных хозяйств; 

- продвижение разработанных агротуров на рынок туристских услуг 
края. 

Анализ проводился по контенту официальных сайтов администрации 
Приморско-Ахтарского района и Приморско-Ахтарского городского 
поселения [1, 2]. В работе изучены объекты, расположенные на территории 
Приморско-Ахтарского района и удовлетворяющие условиям Концепции 
развития сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае [3]. 

Главный объект для путешествий на территории Приморско-
Ахтарского района – это плантации индийских лотосов. Экзотические цветы 
радуют местных жителей и туристов каждый год. Впервые они распустились 
в 1952 году. Малая плантация расположена в нескольких километрах от 
города Приморско-Ахтарск, к северу, в заповеднике «Садки», вторая же, 
большая плантация, расположена в лимане «Большой Кирпильский». 
Период цветения начинается с июля и заканчивается в конце августа. 
Цветение может продолжаться и до октября.  

Приморско-Ахтарский район называют «Кубанской Венецией». Треть 
площади района занято водой (лиманы, плавни, каналы). Рыбалка в 
Приморско-Ахтарских плавнях известна далеко за пределами 
Краснодарского края. Отличное место для любителей рыбной ловли, охоты 
и отдыха на природе – это туристический приют "Кирпили", который 
расположился на берегу большого Кирпильского лимана, в котором 
встречается около 100 разных видов и подвидов рыб. 
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Географическое положение и разнообразие природных ландшафтов 
лиманной и плавневой зон Приморско-Ахтарского района Краснодарского 
края делают данную территорию редкостной в качестве естественных мест 
для обитания птиц и животных. Осень – долгожданное время для любителя 
охоты. Сезон охоты на дичь начинается с последней недели сентября и  
заканчивается в конце декабря. 

В качестве объекта показа для развития сельского туризма в районе 
предлагается и Краеведческий музей, расположенный в городе Приморско-
Ахтарск. Здание музея построено купцом Малышевым под 
зернозаготовочную контору в начале ХХ века.Коллекция весьма обширна и 
интересна для провинциального музея. Здесь можно увидеть 
археологические находки, в том числе сероглиняную посуду меотов, предков 
современных адыгов, римские и византийские амфоры. Часть экспозиции 
посвящена казачьему и купеческому быту. 

Проанализированные субъекты и объекты агро-туризма представляют 
разнообразные туристские услуги. Для формирования 
конкурентоспособного туристического продукта, позволяющего 
максимально эффективно использовать рекреационный потенциал 
Приморско-Ахтарского района, создан разноплановый маршрут «Два дня в 
камышовом раю!», охватывающий природный, историко-культурный и 
сельскохозяйственный ресурс сельских территорий Приморско-Ахтарского 
района. 

Подготовлен технологический паспорт маршрута для выхода на рынок 
услуг: тур выходного дня продолжительностью 2 дня/ 2 ночи с пятницы по 
воскресенье, который предоставляется с июля по сентябрь, и проходит по 
территории Приморско-Ахтарского района, включая хутор Садки, станица 
Бриньковская, город Приморско-Ахтарск.  

Экскурсионный маршрут включает в себя путешествие на мини-
автобусе (20 мест). Размещение туристов осуществляется в туристическом 
приюте «Кирпили» в деревянном коттедже или двухуровневом срубе. 

Программа тура включает следующие экскурсии:  
1 день – обзорная экскурсия по одной из самых старейших станиц в 

казачьем крае – Бриньковской, включающая посещение храма Святого 
великомученика Георгия Победоносца, где хранятся мощи святых, и 
памятника кубанским казакам, выполненный известным скульптором 
Зурабом Церетели и установленный в честь 200-летия основания станицы. И 
посещение Бейсугского нерестово-выростного хозяйства. На предприятии 
имеется современно оборудованный инкубационный цех, где заводским 
методом получают личинку судака, сазана, амура и толстолобика. Для 
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туристов-рыбаков на территории нерестово-выростного хозяйства 
организовано платное любительское рыболовство. 

2 день – водная экскурсия на плантации индийского лотоса в хутор 
Садки и обзорная историко-культурная экскурсия по курортному городу 
Приморско-Ахтарск. 

В структуру себестоимости тура «Два дня в камышовом раю!» входят 
трансфер, размещение, питание, медстраховка, экскурсионные услуги и 
работа сопровождающего. Ориентировочно стоимость путевки на одного 
туриста составляет 5177 рублей с рыбалкой, или 3677 рублей без рыбалки. 

Подобный маршрут будет, безусловно, увлекательным для туристов и 
подарит им новые положительные впечатления и эмоции. 

На территории муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район располагается более 20 предприятий курортно-туристской отрасли, 
готовые единовременно принять более 1000отдыхающих, а также 
турагентства, оказывающие услуги по международному туризму, и 
предприниматели, оказывающие туристско-экскурсионные услуги и 
занимающиеся внутренним туризмом, что способствует продвижению 
разработанного агротура на рынок туристских услуг края и России. 

Разрабатываемые программные мероприятия, позволят обеспечить 
динамику экономического развития туристского комплекса Приморско-
Ахтарского района. 
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Abstract the article presents an analysis of the tourist and recreational potential of the 

destination-Primorsko-Akhtarsky district of Krasnodar region. It is established that the 
destination is characterized by a rich natural and historical and cultural diversity, but is at the 
initial stage of development of the tourist industry. The district has a small number of agro-
tourism facilities and other infrastructure elements, and as a result, there is no mass flow of 
tourists. In order to promote the tourist potential of the district, a diverse weekend tour " Two 
days in a reed Paradise!". 
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОГО ТУРА В РАЙОН АБРАУ-ДЮРСО: ИННОВАЦИИ В 

КУБАНСКОМ ЭТНОТУРИЗМЕ 
 

Кутырь А.А., Мозговая А.А, Кабыткина И.Б. 
 

Аннотация. В статье предложена и детально описана семидневная 
познавательная экскурсия в Краснодарском крае, по окончании маршрута делаются 
выводы об организации туристической поездки в Абрау-Дюрсо.Аккуратный, 
ухоженный, чистый и экологически чистыйкурорт, чем и привлекает людей, которые 
устали от городского шума и суеты, а природа подходит даже аллергикам. 
Наибольшее внимание в статье уделено ознакомлению туристов с конкретными 
экскурсионными объектами природного и общекультурного плана. 

Ключевые слова: Абрау-Дюрсо,курорт, горы, дольменный комплекс, памятники 
культуры 

 

Кубань называют «жемчужиной России». В 14 километрах от 
Новороссийска на берегу изумрудного озера лежитАбрау-Дюрсо — 
замечательный поселок с большим количеством достопримечательностей, 
живописными видами и свежим горным воздухом, который расположен 
между городом-героем Новороссийск и известным городом-курортом 
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Геленджик,развивающийсякак центр виноделия, основанный в 
1870г.Свободный выбор сроков поездки — является преимуществом Абрау-
Дюрсо. 

Наиболее благоприятныйпериод для посещения туристов длится с 
конца мая до начала октября, так как в это время температура воздуха около 
26-30°C, а воды − 24.2°C. Сроки нашей поездки составляют7 дней(с 20 по 27  
июля).Для нашего путешествия мы выбрали конец июля, поскольку средняя 
температура воды составляет 24.2°C, а[1, с. 38]. 

Начинаем маршрут с бронирования авиабилета и отеля. Покупаем 
билет, Москва–Геленджик. При покупке билетов в зимнее время года на эти 
даты, можно приобрести билет от 11000до 13000 руб.с человека.В случае 
покупки билетов перед самым вылетом нужно учитывать, что Краснодарский 
край очень популярное направление и билетов на эти даты может не 
оказаться. В такой ситуации можно рассмотреть перелет до Анапы 
(приблизительно 55-75 км езды), цены примерно одинаковые.  

Бронировать отели выгоднее тоже в зимнее время. Выбрать отель 
можно у побережья Черного моря или у самого озера. Выбор зависит от 
желания отдыхающих. Стоимость двухместного номера в Абрау-Дюрсо 
начинается от 1000 руб. до 13500 руб. за ночь, в летний период цены 
начинаются от 1500 руб. за ночь. Мы выбрали отель 
«DursoTowerGuesthouse»в шаговой доступности от моря, который обошелся 
нам при раннем бронировании в 72000 руб. за 7 дней. По прилету в аэропорт 
можно воспользоваться такси, которые стоят у аэропорта, но гораздо 
дешевле вызвать через приложение, такое как «Яндекс такси». Или 
подготовиться заранее и посмотреть по интернету номера действующих 
такси этогорегиона, мы вызвали самое распространенное по данному краю 
такси фирмы «Сатурн». 

В день первый мы отправляемся на озеро Абрау, которое является 
самым большим в Краснодарском крае. Именно это озеро и дало название 
и поселку Абрау-Дюрсо, и знаменитейшему заводу по производству 
шампанских вин. Глубина озера достигает 11 метров, его берега растянулись 
на 3 километра. Данное озеро является излюбленным местом для отдыха 
туристов и местных жителей: здесь рыбачат, купаются, сюда приезжают на 
пикники и здесь устраивают фотосессии. Особенно в летние месяцы туристы 
любят нырять с масками и рассматривать причудливое дно озера. Далее в 
нашу программу вошла экскурсия по винзаводу «Абрау-Дюрсо». Где можно 
познакомиться с историей становления и развития хозяйства «Абрау-Дюрсо» 
со времен князя Голицына Л.С. до наших дней. Есть возможность 
почувствовать себя профессиональным сомелье – удовольствие модное и 
вместе с тем довольно доступное. Дегустация шампанского (5 видов) 
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сопровождается рассказом о свойствах вин и любопытных фактах, с ним 
связанных. Отправившись на познавательную экскурсию по Русскому 
Винному Дому «Абрау-Дюрсо», вы попадаете в удивительный подземный 
мир, где царит дух настоящего шампанского. В вечернее время приглашаем 
вас на Шоу поющих фонтанов. Струи воды взлетают в небо, при этом все 
сопровождается красивой музыкой и яркой разноцветной подсветкой[2, c. 
20-40]. 

На второй день мы отправились на прогулку вдоль морского 
побережья с последующей рыбалкой в открытом море- этоодна из наиболее 
популярных экскурсий среди прочих морских развлечений. На борту судна 
имеется эхолот, благодаря которому рыбаки без добычи не останутся, здесь 
ловится ставрида, барабулька, бычок, морской ёрш. Всем желающим 
выдаются спиннинги для рыбалки и рассказываются все секреты мастерства. 
Предоставляется возможность покупаться в открытом море. К 
дополнительной услуге относится жарка рыбы на борту судна.  

Третий день был посвящен поездке в горы на джипе,с посещением 
оздоровительного парка. Первой остановкой джип-тура была «Группа 
целительных дольменов». Туристам предоставляется возможность 
прикоснуться к дольмену ладонями и загадать желание, а также зарядиться 
положительной энергией.Далее будет остановка «Водопад Изумрудный»: 
выложенная чаша ниже водопада называется Чашей любви. Высота 
водопада 3,5 метра, а глубина чаши 2,5 метра, поэтому все желающие могут 
насладиться купанием в ней. Далее посетим «Родник Наташа», где можно 
набрать освященной воды и посетить часовню Сергия Радонежского, 
сделанную из древнего камня. Четвёртая остановка «Дегустация вина»: вам 
предлагается отведать местные вина, а также кавказскую чачу. Следующая 
остановка джип-тура «Водопад Хрустальный». По дороге на этот водопад вы 
встретите 827-летний дуб, реликтовые деревья, которым от 500 до 700 лет, 
такие как: лещина, грабельник, липа, ясень и другие. Вы увидите 
старославянское капище и источники с живой и мёртвой водой. Недалеко от 
водопада находится уникальный экстремальный аттракцион — троллей 
(полет) над ущельем. Любители экстрима могут прокатиться с ветерком над 
самым красивым Пшадским ущельем. Последняя остановка 
«Оздоровительный парк». Этот парк выполнен в японском стиле, где 
имеются два живописных пруда, в которых водятся карп, сазан, амур. Вокруг 
прудов стоят беседки, в которых можно отведать восточную кухню и 
полюбоваться природой парка[2, с. 55-67]. 

Четвертый день было решено провести весело и с экстримом. Была 
организована поездка в аквапарк «Золотая бухта» вГеленджике. Это не 
просто большой аквапарк, а один из самых крупных в Европе и на 
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Черноморском побережье России. На территории аквапарка насчитывается 
88 разновидностей растений со всего мира, которым подходят эти 
климатические условия.Помимо разнообразных растений, вас ждут 
множество разнообразных аттракционов. В вашем распоряжении:79 
спусков, 49 горок,8 бассейнов.Помимо взрослыхаттракционов, в аквапарке 
множество детских - горки, фонтаны, спуски и прочее. А те, кому надоело 
плескаться в воде, могут пойти на качели, батуты и бассейн с шариками.День 
пролетает здесь незаметно. 

День пятыйначался с поездки в Кабардинский дельфинарий, который 
работает на курорте с 2015 года. Шоу-программа в дельфинарии длится 1 
час. Первыми на водную арену выводят ластоногих, которые показывают 
свои отрепетированные номера и буквально за пару минут умудряются 
сорвать аплодисменты.Затем на смену неуклюжим морским котикам  
приходят черноморские афалины − главное представление шоу-программы 
[3].После представления зрители могут пообщаться с артистами поближе и 
сделать снимок на память.Стоит отметить «Старый парк», или как его еще 
называют, «Аллея цивилизаций»- это место, которое обязательно нужно 
посетить, приезжая в Кабардинку, что мы и сделали.Прогуливаясь по 
Старому парку, создается впечатление,что Вы совершаете прогулку по 
разным странам и эпохам: здесь можно увидеть прекрасное сочетание 
Древнего Востока и  Античности, Средневековья и Ренессанса, гармоничное 
сочетаниехристианских и мусульманских начал.Прекрасным завершением 
днястала прогулка по набережной Кабардинки, где каждый найдет себе 
развлечение по душе: множество ресторанов, аттракционы, детские 
площадки, не заставят скучать, как взрослых, так и детей. 

На шестой день мы отправились в Дольменный комплекс.Любителям 
исторических построек точно понравится эта поездка, он находится 
неподалеку от поселка Абрау-Дюрсо. Однако, стоит учесть, что найти данную 
достопримечательность не так-то просто. Тем более, что добираться туда 
придется только самостоятельно. Комплекс состоит из двух городов, один из 
которых наполовину разрушен, рассматривать древние постройки очень 
интересно.Второй город сохранился намного лучше. Если вы решитесюда 
поехать, необходимо будет выделить целый день, так как комплекс 
достаточно большой.  

На следующий день мы посетили город-герой Новороссийск.Яркой 
достопримечательностью этого городаявляется крейсер«Михаил Кутузов», с 
него мы и начнем нашу сегодняшнюю экскурсию.Артиллерийский крейсер, 
некогда находившейся в зоне военных действий, а ныне- корабль-музей. 
Строительство крейсера началось в 1951 г. на судостроительном заводе в г. 
Николаев, а в 1954 г. на нем был поднят военно-морской флаг.Крейсер 
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оснащен двенадцатью зенитными установками, минами и различными 
артиллерийскими установками. На Черном море стал первым выполнять 
боевые задачи в Средиземном море и Атлантическом океане в 
послевоенный период.Крейсер вывели из состава флота в 2000 году.В 2002 
году во время празднования дня ВМФ был открыт как музей, в котором 
проводят экскурсии.На главной набережной города среди многих других 
памятников расположена настоящая историческая реликвия времен 
Великой Отечественной войны. На высоком постаменте, напоминающем 
волну, установлен настоящий торпедный катер ТКА-341 с пулеметом, 
принимавший участие в военных действиях.Смотровая площадка «7 
ветров»— уникальное место, дающее потрясающую возможность с высоты 
птичьего полета увидеть город и все его окрестности. Как на ладони 
открывается шикарная панорама от Мысхако до Геленджика[4]. После 
завершения благоприятного отдыха мы завершаем нашу поездку и 
отправляемся на самолете в Москву.  

Курортный отдых в Абрау-Дюрсо нас впечатлил. Это своего рода 
европейский оазис в Краснодарском крае. Приятные ресторанчики на 
берегу, современные интерактивные экспозиции, шикарный отель, завод, 
впечатляющий своей историй и современной продукцией, хорошие условия 
для отдыха. Конечно, это все стоит денег, но скажем честно, вполне 
адекватных денег. Поэтому Абрау-Дюрсо отлично подойдет для тех, кто 
привык отдыхать в Европе, с большим скепсисом относясь к российским 
курортам. Удобное расположение поселка, который богат своими 
достопримечательностями дает возможность побыватьв самых известных и 
красивых местах. Посетив так много экскурсий, осталось еще много 
интересных исторических мест на которые не хватило времени. Поэтому, 
если приехать сюда на более длительное срок, то уверяем, скучно вам точно 
не будет. 

Маршрут является аутентичным, он построен с учетом рекреационных 
ресурсов, включая в себя посещения достопримечательностей района 
Абрау-Дюрсо. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В 
ТАТАРСТАНЕ 

 
Ларченко Е.Ю., Семенченко И.В.,Тропина Е.А. 

 
Аннотация. В статье рассмотрено развитиегастрономического  туризма в 

республике Татарстан. Раскрыта сущность гастрономического  туризма и 
кулинарная культура татарского народа, ее достоинства и интересные факты. 
Предложена идея о формировании  нового гастрономического туристского маршрута, 
связанного с рыбалкой, охотой и национальными блюдами в Республике Татарстан. 

Ключевые слова:гастрономический туризм,кулинарный потенциал 
Татарстана,национальные блюда и напитки 

 
Введение. В разных странах мира столетиями развивалась кулинарная 

культура и из поколения в поколение передавалось кулинарное наследие. 
Данные традиции формировались под влиянием различных факторов, среди 
которых географическое расположение, климат, религия, экономическое 
состояние стран, а также степень влияния других культур. Посещая 
различные страны, туристы соприкасаются с культурой, бытом  и традициями 
принимающего  региона, поэтому элементы гастрономии присутствуют в 
каждом туре. Объектом данного исследования является гастрономический 
туризм как отдельное направление туризма, а предметом – развитие 
гастрономического туризма в Республике Татарстан. Данный вид туризма 
имеет в республике значительный потенциал и в совокупности с другими 
туристскими ресурсами  и развитой инфраструктурой может стать новым 
привлекательным гастрономическим направлением. 

Основная часть.Поэтапно зарождался этнос той или инойстраны, 
культура, традиции и гастрономические особенности. Ритуал принятия 
пищи, без сомнения является важной частью нематериальной культуры 
любой нации. Существует утверждение: «хочешь узнать культуру страны – 
попробуй ее на вкус». Именно поэтому и сформировалось такое  
направлениев туризме, как гастрономический туризм [1]. 

Основатель Международной ассоциации кулинарного туризма (ICTA) 
Эрик Вульф дает следующее определение этому виду туризма: 

«Гастрономический туризм – это поиск и наслаждение уникальной, 
незабываемой едой и напитками как на другом конце Земли, так и на 
соседней улице. Ведь кроме путешествий по своей стране или всему миру, 
мы также можем стать гастрономическими туристами в своем регионе, 
городе или даже районе. Расстояние, которое мы преодолеваем, не так 
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важно, как сам факт того, что мы постоянно находимся в движении. Таким 
образом, все мы «путешественники» и все мы «едоки», а стало быть, все мы 
можем считаться гастрономическими туристами». 

Американские исследователи Джозеф Пайн и Джеймс Гилмор, 
развившие теорию экономики впечатлений, рассматривают впечатления как 
четвертое экономическое предложение, дополнившее классические 
категории: «сырье – товар – услуга». Впечатления обретают потребительную 
ценность и становятся самостоятельным продуктом, объектом купли-
продажи [2]. К таким продуктам можно отнести всевозможные 
гастрономические и ресторанные туры, кулинарные фестивали. 

К целевой аудитории гастрономических туров могут быть отнесены: 
- туристы, желающие приобщиться к культуре страны через ее 

национальную кухню; 
- туристы-гурмэ, т.е. люди с высокими требованиями к еде и 

утонченным вкусом; 
- туристы, использующие кулинарный тур в познавательных целях, 

целях прохождения обучения и получения профессиональных навыков 
(школьники, студенты, повара, сомелье, бариста, дегустаторы, рестораторы, 
ресторанные критики); 

- представители турфирм, изучающие данное туристское 
направление[1]. 

 В 2019 году Республику Татарстан официально отметили на 
Гастрономической карте России. В Казани и рядом расположенных деревнях, 
а также национальных комплексах можно продегустировать татарские 
блюда, узнать историю зарождения кулинарной индустрии и рецепты 
национальных блюд. 

При упоминании татарской кухни сразу возникает ассоциации с 
национальной сладостью «Чак-чак» или пирожком треугольной формы 
«Эчпочмак», но это лишь незначительная часть  татарской гастрономии.  

Кулинарная индустрия Татарстана очень разнообразна, и это является 
потенциалом для развития гастрономического туризма.  

В Республике Татарстан есть свои уникальные блюда и напитки, 
например, Катык -напиток, сделанный из натурального молока и 
обладающий целебными свойствами, которые улучшают пищеварение. 
Колбаса из вяленой конины Казылык - является национальным деликатесом.  
Нередко к татарскому застолью подают вяленого гуся, который является 
традиционным блюдом тюркских народов.Большой популярностью среди 
туристов пользуются пироги. Мучные изделия здесь запекают в печи, 
духовке и жарят на масле.  Эчпочмак -выпечка треугольной формы, является 
визитной карточкой Республики Татарстан. 
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Фаворитом среди десертов является самое популярное угощение  и 
сувенир — Чак-Чак.Существует легенда об этом угощении, она гласит что: хан 
Булгарии, решив женить своего единственного сына, приказал приготовить 
блюдо, которое будет удивлять всех простотой приготовления, долго не 
портиться и не терять своих вкусовых качеств, оставаться полезным и 
питательным, украшать любое торжество как символ и олицетворение всего 
народа Волжской Булгарии. Так и появился Чак-Чак, приготовленный из 
муки, яиц и меда.Блюдо стало олицетворением счастливой семейной жизни, 
в которой муж с женой живут неразлучно[3]. 

Отдельное место в кулинарной культуре республики  занимают чайные 
традиции. 

В Республике Татарстан значительное количество предприятий 
питания (рестораны, бары, кафе) с традиционной кулинарией, также 
проходят различные фестивали, в которых принимают участие городские и 
республиканские предприятия общественного питания. К наиболее 
популярнымгастрофестивалям относят фестиваль  «Вкусная Казань» в 
Казани, фестиваль «Свияжская уха» в Свияжске, яичный фестиваль 
«Скорлупино» в Пестрецах[4]. 

В данной работе предлагается новый гастрономический маршрут для 
туристов, желающих приобщиться к культуре региона через ее 
национальную кухню  «Назад во времени: охота и рыболовство на 
бескрайних просторах  Татарстана».  

Специфика программы тура заключается в том, что туристы, 
путешествуя,  смогутжить так, как жили в давние времена татары: в степях, 
разбивая походные лагеря, ставить шатры, разводить костры, в больших 
котлах-казанах готовить дичь и рыбу, добытую, соответственно, на охоте и 
рыбалке собственноручно.  

Начатьтуристский маршрут, с целью оптимальной транспортной 
доступности, можно в общедоступных охотничьих угодьях Лаишевского 
муниципального района, которые находятся в непосредственной близости  
от города Казань. Размещение туристов будет осуществляться  в охотничьем 
клубе «Казань», расположенном в посёлке Мирный. В данном комплексе 
есть ресторан «Охотничий клуб», специализирующийся на приготовлении 
блюд из дичи. В продолжение тура предлагается переезд в село 
Ташкирмень, которое является не только одной из туристических 
достопримечательностей Лаишевского района, но и прекрасным 
рыболовным угодьем. Размещение туристов планируется в палаточном 
городке на побережье реки Кама. В программе тура предусмотрены мастер-
классы по самостоятельному приготовлению блюд в походных условиях, 
застолья в национальном стиле и дегустации.  
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Выводы.Таким образом, тур «Назад во времени: охота и рыболовство 
на бескрайних просторах  Татарстана» позволит туристамлучше узнать быт 
татарского народа, его культуру, традиции жизни в степях, кулинарные 
секреты приготовления дичи и рыбы. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в Республике 
Татарстан существуют перспективы и потенциал для развития 
гастрономического туризма.  
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Аннотация. Статья посвящена развитию паломнического туризма в Липецкой 

области на современном этапе.  В ней рассматриваются причины популяризации 
этого вида туризма в последнее время, обозначаются перспективы его развития и 
проблемные точки. В данной работе названы основные святыни, привлекающие 
паломников в Липецкий регион.   
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В последние десятилетия паломнический туризм в России становится 

всё более популярным. Это обусловлено отчасти тем, что в атеистическом XX 
веке доступ ко многим религиозным святыням как на территории страны, так 
и за её пределами был закрыт. Сегодня ситуация изменилась кардинальным 
образом, поэтому разработка паломнических туров и формирование 
соответствующих туристских групп набирают обороты. Принято считать этот 
вид туризма самым древним. Многочисленные богомольцы, как и сто, 
двести лет назад отправляются в паломнический путь, чтобы приложиться к 
святыням, получить духовное исцеление в монастырских обителях. 
Путешествие по святым местам – это важная часть духовной жизни человека, 
это не только возможность получить мудрое наставление или совет, но и 
начало постижения пути к Богу. Все усложняющееся религиозное и 
культурное многообразие - характернаятенденция современного 
мироустройства, во многом порождающая и негативные следствия 
плюралистического основания социокультурного многообразия [5, с. 61].  

Что же понимается под дефиницией «паломнический туризм» 
сегодня? На наш взгляд, необходимо различать такие понятия как 
«религиозный туризм» и «паломнический туризм». Эти понятия, в нашем 
понимании, соотносятся как родовое и видовое, т. е. религиозный туризм 
может быть двух видов: культурно-познавательный и паломнический. Под 
культурно-познавательным видом религиозного туризма мы понимаем 
посещение религиозных центров, где можно увидеть культовые памятники, 
музеи, культовые предметы, книги, рукописи и т. д. и ознакомиться с их 
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историей возникновения и функционированием. Паломничество – это «… 
посещение святых мест с целью поклонения реликвиям, святыням и с целью 
отправления религиозных обрядов»[10, с. 428].  

По подсчётам ТурСтата, паломническим туризмом в России занимается 
порядка пяти миллионов человек в год, его доля на рынке внутреннего 
туризма России составляет около 10%.  

Россия -  страна многонациональная и многоконфессиональная, в 
которой сосуществует множество культур, апеллирующих к основам 
различных религий [7, с. 249]. Наиболее популярен паломнический туризм в 
Центральной России – Центральный федеральный округ, на Северо-Западе и 
в Поволжье.  Аналитическое агентство ТурСтат провело исследования в этом 
направлении и выявило наиболее востребованные места и регионы России 
для паломничества. Так, одним из самых посещаемых является Троицкий 
собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в г. Сергиев Посад   Московской 
области, где покоятся мощи её основателя - преподобного Сергия 
Радонежского, благословившего Дмитрия Донского на Куликовскую битву. В 
Звенигороде Московской области, в Саввино-Сторожевском 
монастыре,находятся мощи преподобного Саввы Сторожевского. В 
Нижегородской области в селе Дивеево располагается Свято-Троицкий 
Серафимо-Дивеевский монастырь с мощамипреподобного Серафима 
Саровского. На острове Валаам в Ладожском озере Сортавальского района 
Республики Карелия находится Спасо-Преображенский мужской монастырь 
с мощами его основателей – преподобных Сергия и Германа Валаамских. В 
Ярославской области, недалеко от города Переславль-Залесский, в Храме во 
имя святителя Иоанна Златоуста села Годеновонаходится Животворящий 
Крест Господень,а в Спасо-ЯковлевскомДимитриевом монастыре Ростова 
Великого покоятся мощи св. Дмитрия Ростовского и св. Якова Ростовского. 
«Духовным санаторием» России называли вXIX веке Оптину Пустынь – 
Введенский мужской монастырь, находящийся около города Козельска 
Калужской области, где покоятся мощи преподобных Амвросия и Нектария, 
старцев Оптинских, а также хранится Казанская икона Божией Матери. В 
посёлке Боголюбово Суздальского района Владимирской области 
располагается Свято-Боголюбский монастырь, где находится Боголюбская 
икона Божией Матери, а недалеко от Боголюбова расположена церковь 
Покрова на Нерли. В Костроме, в Свято-Троицком соборе Ипатьевского 
монастыря хранится Тихвинская икона Божией Матери. В Архангельской 
области в Приморском районе на Соловецких островах (Соловки) 
паломников привлекает Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь, где 
покоятся мощи Соловецких первооснователей -  преподобных Зосимы, 
Савватия и Германа. В городе Печоры Псковской области находится Свято-
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Успенский Псково-Печерский монастырь, где покоятся мощи преподобных 
Марка, Ионы, Лазаря, Вассы, Симеона (Желнина) и хранятся иконы Успения 
Божией Матери и Божией Матери «Умиление». В городе Задонске Липецкой 
области располагается Рождество-Богородицкий мужской монастырь, где 
покоятся мощи Святителя Тихона Задонского.  

В аналитическом обзоре использовались данные как по 
паломническим турам, так и по самостоятельным поездкам. По заявлению 
РусСтата, Москва и Санкт-Петербург – это самые востребованные в 
паломническом туризме направления. В рейтинг «Топ-10» входят 
следующие регионы: Московская область (Сергиев Посад, Звенигород); 
Нижегородская область (Дивеево); Ярославская область (Годеново и Ростов 
Великий); Карелия (Валаам); Калужская область (Оптина Пустынь); 
Владимирская область (Боголюбово); Костромская область (Ипатьевский 
монастырь); Архангельская область (Соловки); Псковская область (Печоры), 
Липецкая область (Задонск).  

Как видим, Липецкая область вошла в этот рейтинг и заняла 10 место. 
И это не случайно. В июле 2017 года в Липецке состоялась Всероссийская 
конференция по вопросам развития паломнического туризма, в которой 
приняли участие представители двадцати пяти регионов страны. На форуме 
выступили руководители и специалисты органов власти культуры и туризма, 
представители паломнических центров и служб. Главной темой 
конференции стало обсуждение паломничества как важной части 
внутреннего и въездного туризма. В частности, замминистра культуры РФ А. 
Манилова отметила, что паломнический (духовный) туризм – это одно из 
основных направлений туризма, и Липецкая область является одним из его 
лидеров, так как здесь много памятников духовного наследия и активная 
духовная жизнь, а руководство региона уделяет большое внимание 
развитию культуры и туризма, поэтому на российских и зарубежных 
площадках активно презентуется туристский потенциал Липецкой области 
[4]. Многие туроператоры в настоящее время включают в свои туристские 
программы паломнические маршруты. В 2017 году Липецкая область стала 
первым в России регионом, где в рамках паломнического туризма 
реализовывалась Национальная программа детского туризма по 
направлению «Духовные истоки», которая получила путёвку в жизнь в 2013 
году по прямому поручению Президента страны Владимира Путина. В 
Липецке и области побывали группы школьников со всех регионов России: 
из Сибири и Дальнего Востока, с северо-запада России и из Арктической 
зоны. Эта программа, вне всякого сомнения, будет способствовать духовно-
нравственному воспитанию подрастающего поколения. 
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В Липецкой епархии существует паломнический отдел, который 
предоставляет возможность посетить святые места, находящиеся далеко за 
пределами Липецкой области. Среди них - святыни Украины, русского 
Севера, Москвы, древнейшие обители России и ближнего зарубежья. 
Паломнические поездки проводятся круглый год и являются одной из форм 
деятельности, направленной на духовное развитие человека. Кроме того, 
туристские фирмы также предлагают свои услуги в организации 
паломнических путешествий. Среди них: туристская фирма «Покров», 
которая реализует поездки для жителей Липецкой области к местам 
паломничества по благословению правящего Архиерея; туристская фирма 
«Одигитрия» и др. 

В Липецкой области в плане паломнического туризма можно 
рассматривать Елец, Лебедянь и Лебедянский район, Чаплыгинский район, 
и др.  

В Ельце туристов, как правило, привлекают: Елецкий Знаменский 
епархиальный женский монастырь на Каменной горе, основанный в XVIIвеке, 
с могилой преподобной Мелании; Вознесенский кафедральный собор (XIX 
век, проект К. А. Тона) – «… главная достопримечательность города Ельца, 
его визитная карточка» [1, с. 262]; Казанский кладбищенский храм (1781 г.), 
не закрывавшийся в советский период; Великокняжеская церковь, 
возведённая в 1909-1911 годах  во имя святых благоверных князей Михаила 
Тверского и Александра Невского, в честь 300-летия династии Романовых на 
российском престоле; храм Архангела Михаила « … связанный с биографией 
и творчеством И. А. Бунина»…, «…занявший фактически целый квартал» и «… 
произведший неизгладимое впечатление на будущего писателя» [2, с.485-
486]; храм Елецкой иконы Божией Матери – единственный в России (1895); 
Успенский храм (1847 г.), в котором служил отец свт. Иннокентия 
Херсонского; Введенский храм (1761) – самый древний из ныне 
действующих; Покровская церковь, которая «была знаковой»[3, с.194] для  
М. Пришвина и др. 

В Лебедяни и Лебедянском районе туристы-паломники обычно 
посещают: Свято-ДимитриевскийИларионовскийТроекуровский женский 
монастырь (1857 г.),где покоятся мощи прп. Илариона Затворника 
Троекуровского; Свято-Троицкий женский монастырь (1621 г.), в котором 
находится чудотворная икона «Живоначальная Святая Троица в явлении трех 
ангелов Патриарху Аврааму»; СезёновскийИоанно-Казанский епархиальный 
женский монастырь (1838 г.), где покоятся мощи блаженного  
Иоанна Сезеновского; село Шовское – родину Силуана Афонского, где можно 
побывать в Христорождественской церкви (1865 г.), в которой крестили 
преподобного, и совершить омовение в святом источнике. 
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В Чаплыгинском районе туристов, как правило, интересует 
Петропавловский епархиальный мужской монастырь (Раненбургская 
Петропавловская пустынь) и святой источник (1712 г.). В монастырском 
комплексе в настоящее время ведутся восстановительные работы. 

Однако пальму первенства по паломническому туризмув регионе 
держит, безусловно, город Задонск, снискавший славу «Русского 
Иерусалима». Здесь можно побывать в Богородице-Тихоновском 
(Тюнинском) женском монастыре, в Свято-Тихоновском Преображенском 
женском монастыре и, конечно, в Рождество-Богородицком мужском 
монастыре, который в паломнической «табели о рангах» имеет статус лавры. 
Это уникальный монастырь, основанный в начале XVIIвека. Его история 
возникновения и развития напрямую связана с земной жизнью Св. Тихона 
Задонского, мощи которого покоятся во Владимирском соборе (главном 
храме монастыря), спроектированным выдающимся архитектором XIXвека К. 
А. Тоном. 

Воистину, пути Господни неисповедимы. Развитие различных видов 
туризма, и паломнического в том числе, на территории Липецкой области – 
это не только презентация на разных уровнях историко-культурного и 
духовного потенциала региона, но и сохранение истории края, его 
памятников природы и архитектуры, биографических проектов, родившихся 
и живших на его территории выдающихся людей, что является необходимым 
условием для дальнейшего движения вперёд, так как кто не знает и не 
помнит прошлого, у того нет и не может быть будущего. Степень 
религиозности, ее проявления или даже воздействияна окружающих зависят 
от той сферы религиозной жизни, в которой пребывает и реализует себя 
человек[6, с.66].  

Таким образом, популяризация паломнического туризма в Липецкой 
области на современном этапе представляется весьма актуальной.  
Липецкий регион имеет богатейший потенциал, который представляет 
достаточно серьёзный интерес для туриста-паломника, так как на его 
территории присутствуют разные культуры и вероисповедания. Однако 
сдерживающими факторами развития паломнического туризма является 
недостаточно обустроенная инфраструктура, определённый дефицит 
квалифицированных кадров, незначительные связи с международными 
туристскими организациями. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ АНОМАЛЬНОГО ТУРИЗМА В МАРГИНАЛНЫХ ЗОНАХ РОССИИ  
 

Метелкина П.В., Луговской А.М. 

 

Аннотация. Представлены направления аномального туризма в 
труднодоступных редко посещаемых маргинальных зонах, проанализированы 
потенциальные ресурсы и возможные объекты, обозначено малоиспользуемое 
перспективное направление туризма и его значения для экономики отсталых 
регионов. Разнообразие ресурсов маргинальной территорий определяет 
рекреационный потенциал развития туризма, предоставляя многообразные 
потребительские эмоционально окрашенные и содержательные аспекты досуга 
туристов и вовлечение их в экономический оборот.  

Ключевые слова: аномальный туризм, маргинальные территории 

 
Развитию направления аномального туризма сейчас уделяется 

пристальное внимание как туристскими компании, так и органами 
регионального управления. Так, например, в поселке Молебка Пермского 
края установлена скульптурная композиция инопланетян, регулярно 
посещающих эти места, а губернатор Кемеровской области А. Тулеев 
предложил премию за йети или снежного человека в размере один миллион 
рублей. Примеры привлечения туристических потоков в регионы этим не 
ограничиваются, хотя большая часть путешественников на маршрутах 
«аномальщины» не обнаруживают, исследователи предпринимают 
серьезные экспедиционные поиски загадочного и непонятного, не 
списывающиеся в обыденность жизни явления.  

В нашей стране есть не менее интересные чем зарубежные места, где 
возможно столкновение с аномальными явлениями, что способствует 
развитию внутреннего туризма. «Турист-аномальщики» классифицируются 
по видам увлекающих их явлений: «уфологи» посещают места приземления 
летающих тарелок, «гоминологи» бороздят лесные кущи в поисках йети или 
снежного Человека, «криптозооологи» стремятся в затерянные в тайге 
озерам, где, по показаниям местных обитателей, живут неизвестные 
существа, а путешественники в геопатогенные зоны утверждают, что они 
густо насыщают просторы страны.  

Основа для развития аномального туризма колоссальна и рассказать 
обо всех аномальных зонах Российской Федерации не представляется 
возможным, однако возможно определит самые брендовые, в частности 
семерка по мнению «Российской газеты» самыми известными мистическими 
местами России: 
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1.  Трехтысячелетний Аркаим в Челябинской области, город 
занимающий более 20 000 квадратных метров, построенный по солярному 
плану, четыре выхода из которого точно ориентированы по сторонам 
горизонта света. Учеными в появившийся городе предполагается модель 
мира, и в плане отслеживается 18 астрономических явлений, тогда как в 
легендарном Стоунхендже этих явлений составляет 15 - день равноденствия, 
восходы и закаты солнца и другие [1]. 

2. Популярнейшее среди уфологов «Молебский треугольник» 
Свердловской области площадью более тысячи метров, где периодически 
наблюдается активная деятельность неопознанных летающих объектов и о 
чем красочно повествуют местные жители. Это место жертвоприношений 
аборигенов в этих местах народа манси, а в 1980 годах была обнаружена 
проталина более 60 метров, где, якобы, выходит из строя электроника с 
появлением странных объектов, а у человека повышается температура. 

3. Скала на отрогах Куйвчорра и Ловоозеро Мурманской области, 
на берегу которого охватывает странное поведение: люди невольно 
выполняют любые команды, повторяя движения друг за другом.  

4. Медведицкая гряда, расположенная в пределах Саратовской и 
Волгоградской областях, с неизвестного происхождения уникальная 
подземными тоннелями с ровными стенами высотой до 20 метров. Но из них 
самым удивительным является узкий диаметром с кулак тоннель длинной 
десятки метров. Исследователи находят здесь следы посадки НЛО и 
активность шаровых молний. Утверждают о наличии захоронений карликов 
и гигантов более 2 метров ростом.  

5. Танцующий лес в Калининградской области национального 
парка «Куршская Коса» где открываются согласно поверьям древних пруссов 
врата в мир духов. Скученные в кольца деревья позволяют пролезающих 
сквозь них избавиться от заболеваний, увеличить продолжительность жизни 
и щедрость удачи.  

6. «Российский бермудский треугольник» в Иркутской области - 
Видимское урочище, где часто исчезают охотники и рыбаки, а, говорят в 1990 
годах исчезла целая исследовательская партия, а потом и товарный поезд 
вместе с машинистами и охраной, затем не вернулась и оперативная группа  
с местными милиционерами. По словам уфологов, эти места 
характеризуются необычным серебряном свечении, необычными кругами на 
поверхности земли.  

7. 40-метровый Патомский кратер в тайге Иркутской области, 
происхождение которого учеными не открыто до сих пор. Повышенная 
радиоактивность и показатели магнитного поля, выделение органических 
газов заставляют предположить происхождение от взрыва древней ядерной 
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бомбы до упавшего внутрь кратера космического корабля. Одна из версий 
происхождения это ледокаменный вулкан.  

Требованиям необычности, таинственности и оригинальности 
соответствуют. Маргинальные территории (франц. marginal – 
второстепенный, побочный) занимают периферийное положение в регионе 
[3,4], изолированы от дорог и от центров по уровню социально-
экономического развития существенно отстают. Вовлечение маргинальных 
территорий в систему экономических взаимоотношений и связанных с 
рекреационной деятельностью, является важной задачей. Разнообразие 
ресурсов этих территорий обеспечивает развитие туризма, предоставляя 
многообразные потребительские эмоционально окрашенные и 
содержательные аспекты досуга туристов [5]. Безусловно эти территории с 
невостребованными ресурсами является базой для функционирования 
кластеров туристско-рекреационного направления.  

Поиск вариантов использования потенциальных ресурсов имеет 
большое значение для перспектив развития инновационных видов 
хозяйственной ориентации, в частности, ресурсов туризма на маргинальных 
территориях с аномальными проявлениями.  

Таким образом, аномальных территорий для привлечения рекреантов 
предостаточно, а проблема состоит в малой осведомленности большинство 
населения о возможности подобных туристических маршрутов.  

Компаний, занимающихся аномальным туризмом пока совсем 
немного. К их числу относятся местные маленькие турагентства, 
(Адреналинтур.ру [11], Аномальный туризм на Урале [12], Полигон RPG [13]) 
хотя уже существуют достаточно мощные туроператоры, предоставляющие 
услуги организации поездок на территории с аномальными проявлениями, 
на пример, «Магазин путешествий» [14], Туристические системы «Туры.ру» 
[15], что показывает рост и удовлетворение спроса на туры аномального 
туризма. Анализ результатов исследования опроса 112 человек в возрасте 16 
- 25 лет, показал, что 75% безоговорочно верят в проявление аномалий 
явлений различного происхождения, а, следовательно, входят в 
потенциальную группу потребителей услуг этого вида туризма. Меньшее 
число пожелавших принять участие в туре 63% объясняется осторожностью 
некоторой части потенциальных потребителей. О недостатке информации о 
продвижении на рынке туризма подобных услуг говорит цифра в 35% 
опрошенных, слышавших о существовании подобных туров. Классификация 
факторов, влияющих на спрос при выборе туров на территорию с 
проявлением аномальных явлений, выделен следующий рейтинг:  

33% - забота о сохранении здоровья; 
16% - опасение перед загадочным и неизвестным;  
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13% - безразличие к аномальным явлениям; 
13% - трудности в приобретении тура; 
5% - не соответствие желаемого уровня комфортабельности; 
4% - страх перед физическими нагрузками. 
По результатам анализа предпочтений самыми востребованными 

направлениями туризма по территориям с аномальными проявлениями 
стали оказались: акватория «Бермудского треугольника», в графстве 
Уилтшир Стоунхендж (Англия), Чернобыльская зона в долине реки Припять, 
село Молебка Кишертского района Пермский край, Перевал имени Дятлова 
на Урале, Курская магнитная аномалия, пойма реки Тунгуска в месте падения 
«метеорита».  

Выводы. 
Согласно результатами проведенного исследования большинство 

территорий для развития экономики муниципальных образований за счет 
формирования привлекательности путем развития аномального туризма из 
них находятся в нашей стране и не уступает по значимости «раскрученным» 
за длительный период эксплуатации брендов зарубежных территорий, а, 
следовательно, имеют существенное значение для дальнейшего развития 
аномального туризма. Отмечая, что на сегодняшний день сложилась в целом 
благоприятная ситуация для эффективного развития разнообразных туров у 
нас в стране, необходимо продвигать этот вид туризма. Значительная часть 
поселений, не имеющая других ресурсов, будут иметь возможность 
благодаря этому виду туризма обрести вторую жизнь за счет создания новых 
места для местного населения, пополнения местного бюджета для 
улучшения экономической ситуации. 
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Abstract: The directions of abnormal tourism in hard-to-access rarely visited marginal 

zones are presented; potential resources and possible objects are analyzed; the underused 
perspective direction of tourism and its significance for the economy of backward regions are 
marked. The variety of resources of the marginal areas determines the recreational potential of 
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tourism development, providing diverse consumer emotional and content aspects of tourists' 
leisure and involving them in the economic turnover.  

Keywords: abnormal tourism, marginal territories.  
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ТУРИСТСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛЕБЕДЯНСКОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ: К 

ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА РЕГИОНА 
 

И. С. Некрасова, В. А. Матвиенко 
 

Аннотация. В предлагаемой статье рассматривается туристский потенциал 
Лебедянского района Липецкой области.Актуальность данной темы заключается в 
необходимости развития туризма на территории Лебедянского района на основе 
анализа и оценки ресурсного потенциала, которым обладает то или иное 
муниципальное образование. 

Ключевые слова: туризм, туристский потенциал, туристские дестинации, 
культурно-исторические ресурсы 

 
Актуальность обозначенной в рамках данной статьи проблематика 

обусловлена прежде всего тем, что в настоящее время туризм в Липецкой 
области эволюционирует неоднородно, а многие районы Липецкой области, 
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имея у себя в «запасниках» мощный потенциал для развития туризма, никак 
его не используют и поэтому не являются известными и привлекательными 
для потребителя. Бесспорно, «Липецкий регион имеет колоссальный 
потенциал как один из перспективных туристских центров. Этому 
способствуют географическое положение, богатейшее историко-культурное 
наследие, благоприятные климатические условия и т. д.» [2, с. 260]. 

Лебедянский район расположен на северо-западе Липецкой области и 
граничит с шестью районами: Данковским, Лев-Толстовским, Добровским, 
Липецким, Задонским, Краснинским и на востоке – с землями Тульской 
области. Площадь района составляет 1444,4 кв.км., или 6% от территории 
Липецкой области, население 42,2 тыс. человек, в т.ч. городское население 
составляет 50,0% или 20,7 тыс. человек, плотность населения 29,2 чел/кв.км.  

Климат района умеренно-континентальный. 
Административный и культурный центр района - город Лебедянь, 

расположенный на берегах реки Дон.Лебедянь - родина строителя железных 
дорог Павла Григорьевича фон Дервиза, писателя Евгения Замятина; 
пианиста, профессора московской консерватории К. Н. Игумнова; врача и 
историка земской медицины С. Н. Игумнова; художницы, секретаря Л. Н. 
Толстого - Ю. И. Игумновой; профессора, советского искусствоведа Н. 
Кожина; советского изобретателя, конструктора киносъемочной аппаратуры 
В.Константинова; художника 2-го авангарда В. Ситникова; журналиста-
международника, художника Н. Ситникова; эпидемиолога с мировым 
именем А. А. Чурилиной; поэтов и прозаиков Т. Чурилина, Е. Замятина, А. 
Левитова, Н. Погодина, заслуженного артиста БССР Б. В. Никольского; 
профессора, основоположника высшего дирижерского хорового 
образования Н. В. Романовского; скульптора, члена Союза художников В. И. 
Морозовой. 

Лебедянский район является одним из динамично развивающихся 
районов на туристской карте области. Как и другие районы Липецкой 
области, на сегодняшний день район сталкивается с необходимостью 
развития дополнительных туристских дестинаций, отвечающих 
возрастающим потребностям туристов в разнообразном отдыхе. Основой 
расширения туристской индустрии в регионе является богатейшая ресурсная 
база, представленная как природными, так и культурно-историческими 
ресурсами. 

На территории Лебедянского района расположено 128 объектов 
культурного наследия, 59 из которых находятся на государственной охране 
(федерального значения – 4: Троицкий монастырь (основан в 1621 г., 
освящен в 1666г.), Казанский собор 1828г., церковь Алексеевская, 1780г. – с. 
Докторово, церковь Дмитрия Солунского, 1810г. – с. Троекурово), памятники 
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природы, развивается туристическая инфраструктура. Очевидно, 
что«…самое дорогое в этом мире – это жизнь, которая дается Творцом лишь 
единожды. И каждый, из посетивших этот мир, должен пройти 
определенный свыше путь, не нарушая вечные законы бытия…» [1, с. 
61].Таким образом, на территории Лебедянского района Липецкой области, 
как и во всей России, «религия выступает в качестве своеобразного морально 
- нравственного регулятора гуманистической системы воспитания, 
ориентированной на традиционные ценности» [5, с.98]. 

С целью создания условий для развития туристического потенциала и 
продвижения туристического продукта на базе муниципального бюджетного 
учреждения «Межпоселенческий координационно-методический центр» с 
01 февраля 2016 года функционирует отдел «Туристско-информационный 
центр», основная функция которого – информирование туристов о жизни 
района и помощь в организации экскурсионного обслуживания. 

При посещении Лебедянского района туристам предлагаются 3 
гостиницы («Пушкарская», мини-отель «Наш», хостел «Пушкарский») и база 
отдыха в с. Зуево, которые готовы принять до 125 человек в сутки. Всего за 
2016 год в коллективных средствах размещения проживало 4766 человек, 
13076 ночёвок, т.е. в среднем каждый турист находился на территории 
Лебедянского района не менее 3 дней. 

 7 объектов общественного питания (кафе: «Русский стиль», «Лебедь», 
«Фортуна», «Час Пик», «Gusto», «Пиццерия», кафе семейного отдыха 
«Прованс») готовы одновременно обслужить 470 человек.  

Лебедянь – город с многовековой историей, с богатыми культурными 
традициями. У туристов пользуется интересом Дом ремёсел. Ежегодно 
проводится более 600 экскурсий, организуется более 50 мероприятий. 
Ежегодно в Доме ремёсел бывает более 4 тысяч посетителей. 

Одним из ярких событий 2017 года стал первый в России премьерный 
показ балета Чайковского «Лебединое озеро» под открытым небом, который 
прошел 2 июля на берегу озера села Сезеново. 

Проводя сравнительный анализ туристического потока, 
прибывающего в Лебедянский район, наблюдается значительный рост, что в 
соотношении 2016 года к 2015 году составляет 251,4% ((2016 г. – 50768 
человек, 2015 г. – 20191 человек) (без учета туристов, проживающих в 
частном секторе и туристов, посетивших район через туристические 
агентства других городов))[7]. 

Для оценки туристского потенциала Лебедянского района были взяты 
следующие числовые данные, приведенные в Таблице №1[6, с. 119]: 
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Таблица 1. Числовые данные по туристскимресурсам Лебедянского района 
за 2017 год 

Протяжённость автодорог общего пользования с твёрдым 
покрытием 

345,9 км 

Число коллективных средств размещения в районе 3 

Число мест в коллективных средствах размещения 95 

Число мест в объектах общественного питания  942 

Площадь залов в объектах общественного питания  1973м2 

Число памятников регионального значения 46 

Число памятников федерального значения 4 

Число музеев в районе 1 

Число ООПТ в районе 8 

Число спортивных учреждений в районе 152 

Число детско-юношеских спортивных школ в районе 1 

Число лечебно-профилактических учреждений в районе 39 

Число учреждений культурно-досугового типа в районе 33 

Число парков культуры в районе 1 

 
Туристский потенциал Лебедянского района наиболее высокий с точки 

зрения показателей культурно-познавательной и досугово-развлекательной 
деятельности(см. Рис.1). 

 
Рис.1 Потенциал туристских ресурсов различныхтипов 

на территории Лебедянского района Липецкой области 
 
Но, вместе с тем следует обратить внимание на имеющеюся ресурсы, 

необходимые для развития инновационных видов туризма, 
например,сельского туризма [3, с. 151] и политического туризма в этом 
районе Липецкой области [4, с. 9].    

Итак, анализ туристского потенциала Лебедянского района Липецкой 
области позволяет нам сделать вывод о том, что наиболее широко 
представленными здесь являются культурно-исторические ресурсы, что 
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способствует развитию в Лебедянском районе культурно-познавательного 
туризма. Социально-экономические ресурсы развиты слабо, в частности 
наблюдается низкий уровень средств размещения. Также, есть 
благоприятные условия для развития рекреационного туризма (достаточное 
количество парков и учреждений культурно-досугового типа). 
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УДК 338.48 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

В МИХАЙЛОВСКОМ РАЙОНЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Никулина Д.Д. 
 

Аннотация: в данной статье рассматриваются возможности развития 
туризма в Рязани и Рязанской области. Михайловский район Рязанской области, в 
последнее время выступает одним из перспективных туристских направлений. 

Ключевые слова: туризм Рязани и Рязанской области, туризм Михайловского 
района Рязанской области, развитие туризма, достопримечательности 

 

Уже сегодня Рязанская область ежегодно привлекает более 800 тыс. 
туристов, и эту цифру можно многократно приумножить, увеличив 
количество гостиниц, турбаз, санаториев, домов отдыха, пансионатов на 
территории области, создав тем самым достойную инфраструктуру. 

Сегодня туризм развивается не только в областном центре, но и, что 
немаловажно, в районах Рязанской области. В Михайловском районе 
народные традиции являются не только объектом изучения и сохранения, но 
и частью жизни людей, развивается новое для области направление - 
этнографический туризм. 

В Михайловском районе Рязанской области появляются новые 
туристические маршруты. Так, в селе Жмурово Михайловского района 
продолжается возведение и благоустройство воинского мемориала, 
посвященного односельчанам - участникам Великой Отечественной войны. 
Прежний памятник, стоявший в центре села, не вмещал фамилии всех 
воевавших фронтовиков. По инициативе местных жителей началось 
строительство нового архитектурного ансамбля, увековечиванием которого 
стали парящие над стелой журавли - символ памяти не вернувшихся с войны 
солдат. 

Рядом также возводится музей памяти военного дирижера и 
композитора Василия Агапкина.  

Здесь, на малой родине автора бессмертного марша «Прощание 
славянки», проводятся музыкальные праздники и фестивали духовых 
оркестров. Эти сооружения обновляют облик старинного рязанского села и 
будут интересны туристам и любителям отечественной музыкально 
культуры, - поделилась своим мнением депутат Жмуровского сельского 
поселения Людмила Бухонина. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития в районах 
Рязанской области, в том числе и в Михайловском районе, до 2030 г., 
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основными задачами и направлениями развития туризма станут 
перечисленные на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Развитие туризма Михайловского района Рязанской области 
 
В настоящее время утвержден перечень семи базовых туристических 

направлений, действующих на территории Рязанской области. Среди них 
Рязань - Скопин - Михайлов. Список был создан для разработки и реализации 
плана мероприятий по развитию придорожной инфраструктуры и 
благоустройства основных туристических маршрутов Рязанской области, а 
также создания условий для развития туризма в муниципальных 
образованиях региона. 

Михайловский район Рязанской области в числе 9 субъектов ЦФО 
участвует в федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в РФ», что дало возможность активизировать создание 
современной туристической инфраструктуры. 
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Таким образом, в отношении туристисткой инфраструктуры 
Михайловского района Рязанской  области осуществляется планомерное 
развитие, что может способствовать привлечению туристов. 
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УДК 338.48 
РАЗВИТИЕ АНИМАЦИОННЫХ УСЛУГ В ТУРИЗМЕ 

 
Павлов А.Е. 

 
Аннотация. В статье рассматривается развитие анимационных услуг в 

отелях, и современный туристский сервис для анимации 
Ключевые слова: анимационные услуги, гостиничные предприятия, туристские 

ресурсы  

 
Туристская анимация - это разновидность туристской деятельности, 

осуществляемой на туристском предприятии (туркомплекс, отель) или на 
транспортном средстве (круизный теплоход, поезд, автобус и т.д.), или в 
месте пребывания туристов (на городской площади, в театре или парке 
города и т.д.), которая вовлекает туристов в разнообразные мероприятия 
через участие в специально разработанных программах досуга. Другими 
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словами, туристская анимация - это услуга, при оказании которой турист 
вовлекается в активное действие. 

Научное обоснование анимационной деятельности в туризме 
определяется ростом туристских потоков по определенным направлениям. 
Отдых и культурная программа подразумевается как единое целое и для 
групп, и для индивидуалов. Появилось огромное количество возможностей 
путешествовать по территории республики и за пределами государства. 
Анимация сравнительно новое направление курортной деятельности, и 
развивается уже довольно быстро. В последние годы анимация проходит не 
только в отелях которые находятся на берегу моря, но и в загородных отелях 
разных городов. В Подмосковье в 8 загородных отелях уже есть анимация. 
Развитию анимации в туризме также очень способствует и развития самой 
инфраструктуры на территории отеля и близ лежащей его территории.  

Развития анимации также способствует привлечению новых и 
постоянных отдыхающих. Для многих постояльцев гостичной индустрии 
анимация как потребность стоит на 3 месте после вкусной хорошей пищи и 
комфортной комнаты в которой гости проживают. 

Благодаря анимации многие гости оставляют положительные отзывы 
о своём отдыхе, что способствует еще большему развитию анимационных 
услуг в данных отелях. 

Также развитию анимационных услуг в туристской индустрии должно 
способствовать руководство и структура работы всех сотрудников (см. 
рисунок1) 

Рисунок 1 – Структура сотрудников отеля 
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Анимационные услуги одни из самых важных услуг в отеле , так как 
анимация берет на себя ответственность за развлечения всех клиентов 
отеля. Анимация может проводиться как для детей самых маленьких от 2до 
6 лет, от 6 до 13 лет, подростков от13до18 лет и самых старших от 18 лет и 
старше. Поэтому аниматоры стараются никого и никогда не обделить 
вниманием и пытаются подарить радость каждому проживающему в отеле. 

Одно из главныхособенностейработы анимации в отелях, это 
продумать и  сделать стратегию анимационной деятельности, именно эта 
стратегия в дальнейшем может способствовать развитию анимации в 
туристской индустрии. 

Стратегия анимационной деятельности определяется стратегическим 
видением и миссией туристского гостиничного комплекса. Анимационное 
гостиничное подразделение должно иметь свои цели (краткосрочные и 
долгосрочные) и задачи для достижения общей цели гостиничного 
предприятия - успешного функционирования на рынке сферы обслуживания. 
Выполнение этих частных целей и задач ведет к общей заинтересованности 
в результатах работы всего предприятия. 

Создание стратегии - глубокий, творческий, азартный процесс. Это 
особенно касается анимационной деятельности. Здесь трудно дать жесткие 
рекомендации по планированию и формулировке концепции.Назовем лишь 
те элементы корпоративной гостиничной философии, которые можно 
использовать при создании концепции анимационной деятельности.  

Главныеособенности аниматора состоят в том, что он должен знать 
всю территорию отеля, где что находится, всю инфраструктуру отеля и всегда 
мог подсказать эту информацию гостям (см. рисунок 2). 
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УДК 338.48 

 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДЕ 

СЕВАСТОПОЛЕ 
 

Приймак И.И., Павлюк В.П. 
 

Аннотация. В статье дана оценкаи анализ основных проблем развития туризма 
в Крыму и Севастополе. В связи с открытием автомобильной и железной дорог через 
Крымский мост поток туристов на полуостров значительно возрос, поэтому следует 
уделить внимание модернизации туристской отрасли. В статье рассмотрены 
основные причины, препятствующие развитию туризма в Крыму и Севастополе. 

Ключевые слова: туристский поток, туристско-рекреационные ресурсы Крыма 
и Севастополя, рекреационная емкость 

 
Введение 
В Республике Крым и г. Севастополе в 2019 году по сравнению с 2018 

годом наблюдается положительная тенденция увеличения потока туристов, 
чему поспособствовало открытие автомобильной и железной дороги через 
Крымский мост. В связи с этим возникает проблема рационального 
использования рекреационной базы, создания благоприятной среды для 
отдыха. Также стоит отметить, что с 2017 годаначато строительство 
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автомобильной дороги федерального значения Керчь –  Симферополь –  
Севастополь с ответвлением Симферополь –  Евпатория – Мирный. На 
данный моментпродолжается ремонт транспортныхпутей.Данные 
изменения впоследствии будут благоприятствоватьповышению уровню и 
качеству туристских услуг для приезжих, которые приедут отдыхать в 
полуостров Крым. 

Актуальностьстатьи заключается в том, что республика Крым и 
Севастополь имеют выгодное географическое положение, туристско-
рекреационные, а также культурно-исторические ресурсы, необходимые для 
развития любого вида туризма.  

Ключевые направления туризма, направление его развития изложены 
в ряде документов, среди которых следует отметить следующие: 

1. Стратегия социально-экономического развития Республики 
Крым до 2030 года [5] 

2. Стратегия социально-экономического развития Севастополя до 
2030 года [6] 

3. Государственная программа развития курортов и туризма в 
Республике Крым[7]. 

В нормативных документах дано описание основных видовсферы 
туризма, которые могут осуществляться на территории полуострова, 
выделены проблемы и поставлены цели, направленные на формирование 
качественного, конкурентоспособного туризма. 

В 2019 году в Крыму отдохнуло 7,43 миллиона туристов, этона 9,3% 
превышает показатель 2018 года [1]. С28 декабря 2019 года по 12 января 
2020 года включительно в Республике Крым отдохнуло 209,7 тыс. туристов, 
что на 10% выше, чем за период новогодних праздников 2018-2019 гг.При 
этом в структуре преобладают следующие виды транспортной системы,а 
именно, 63% туристов прибыло через Крымский мост автотранспортом, 6% 
прибыло ж/д сообщением, 26% – авиатранспортом, 5% – через границу с 
Украиной(рис. 1) [2]. 
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Рис. 1. Турпоток в Крыму с 28.12 .2019 по 12.01 2020 г. 
(Составлено самостоятельно на основании источника [2]) 
 
Следует учитывать то, что открытие железной дороги может принести 

еще больший прирост туристов в 2020 году. 
Основная часть. 
Туристско-рекреационная база Крыма разнообразна, ее рациональное 

использование и совершенствование способствует развитию региона в 
целом, увеличению денежных средств, повышению уровня валового 
регионального продукта. 

Крым обладает значительным разнообразием пляжных ресурсов. В 
Республике Крым оборудованных пляжей – 560, в городе федерального 
значения Севастополь – 65. 

Рекреационная емкость пляжей полуострова распределена 
неравномерно: наименее емкие пляжи являются наиболее загруженными. 
Наибольшую рекреационную емкость имеют пляжи западного 
побережья(Андреевка, Кача, Орловка, Любимовка, Учкуевка и др.), где 
норма составляет 37-1307 человек. Рекреационная емкость пляжей 
составила: 14-130 чел. на район урбанизированной зоны Севастопольского 
региона; 19-218 чел. – юго-западного побережья (м. Фиолент - м. Айя); 20-
158 чел. – Южного берега Крыма (м. Айя - м. Сарыч). Пляжи 
урбанизированной зоны города Севастополя отличаются наименьшей  
рекреационной емкостью, при этом рекреационная нагрузка максимальна в 
летний период. Вследствие чего возникаютразличные экологические и 
социальные проблемы. Наименьшую рекреационную емкость имеют пляжи 
юго-западного побережья и ЮБК [3]. 
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Крым и г. Севастополь имеют большой потенциал к развитию 
гостиничного комплекса.В 2019 году 186 средств размещения прошли 
классификацию, однако они еще не соответствуют международным 
требованиям. Также существует нехватка кадров в индустрии 
гостеприимства. С 2014 года в Крымском федеральном университете 
функционирует направление «Гостиничное дело», однако рабочей силы 
требуется значительно больше, чем число выпускников данной 
специальности [4]. 

Ограничивает развитие сезонность, так как деньги, собранные в 
период высокого сезона, используются для поддержания объектов в 
межсезонье. 

Международная обстановка, к сожаленью, не благоприятствует к 
снятию санкций по отношению к Российской Федерации и улучшению 
торгово-экономических отношений со многими странами мира. В связи с 
этим, существующие ограничения влияют на работу морского порта 
Севастополя, который остается закрытым для развития международных 
отношений и международного судоходства. 

По данным исследования, существует ряд нерешенных проблем, 
препятствующих модернизации туристской отрасли. Следует отметить 
следующие принципиальные моменты: 

1. Неравномерное распределение рекреационной емкости 
пляжей; 

2. Нехватка мест массового отдыха; 
3. Недостаточная развитость гостиничного комплекса(низкий 

уровень сервиса); 
4. Санкции, препятствующие развитию экономики Крыма и г. 

Севастополя. 
Заключение  
На основании всех приведенных фактов можно сделать вывод, что в 

Крыму и г. Севастополе необходимо развивать и модернизировать 
туристские ресурсы. В связи с открытием автомобильной и железной дороги 
через Крымский мост,ожидается увеличения турпотока,чтов дальнейшем 
будет благоприятствовать развитию экономики региона в целом. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА  

В РОССИИ 
 

Просандеева Е.А. 
 
Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы, имеющие место в 

системе образования в области туризма. Также предложены пути решения этих 
проблем для подготовки в вузахвысококвалифицированных специалистов, обладающих 
необходимыми компетенциями для эффективной профессиональной деятельности. 
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В современном мире туризм – одна из самых перспективных и 
динамично развивающихся отраслей в мире.  Интерес населения и 
правительства стран к развитию туризма обусловлен его влиянием на 
процессы в экономике, культуре, социальной сфере и других направлениях. 
Это привело к расширению туристской отрасли, появлению новых видов 
туризма и туристских центров, увеличению количества туристских 
предприятий, а, следовательно, и повышению спроса на 
высококвалифицированных специалистов, способных работать 
индивидуально и продуктивно в условиях высокой конкуренции[2].  

Но основная проблема системы образования в сфере 
туризмазаключается в том, что на данном этапе она не отвечает требованиям 
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отрасли, количественные показатели подготовки специалистов превышают 
качественные, потребности рынка не учитываются при составлении 
программ обучения в вузах, в которых также не обучают компетенциям, 
необходимымпри трудоустройстве[3]. Также одна из основополагающих 
проблем образования в туризме – слабая практическая подготовка студентов 
из-за низкой степени сотрудничества образовательных учреждений и 
туристскими предприятиями. 

К сожалению, при приёме на работу работодатель смотрит на опыт 
работы и навыки, а не на профессиональное образование, которое является 
преимуществом, но не обязательно. Но большая часть выпускников туризма 
может предложить только теоретическую базу, а не практические навыки, 
которые намного ценнее. Что касается производственной практики, то это 
все равно не помогает приобретению опыта работы и развитию 
коммерческих навыков, ведь студентов-практикантов не допускают к 
телефонным звонкам или программам бронирования из-за отсутствия у них 
опыта общения с клиентами, работы в специальных приложениях и из-за 
неосведомлённости об услугах и предложениях предприятия, 
предоставляющего места практики, а также из-за незнания техники продаж. 
Также при приёме на работу одним из требований является умение работать 
в специальных программах бронирования, чему студенты туризма не могут 
научиться в стенах университета ввиду отсутствия у учебного заведения 
лицензии на то или иное программное обеспечение. Следовательно, 
устроиться на работу по профессии после окончания обучения сложнее из-
за того, что потенциальный работник не владеет необходимыми 
компетенциями для осуществления профессиональной эффективной 
деятельности. Работодателю не выгодно трудоустраивать людей без опыта 
и нужных знаний и навыков, так как обычно на обучение персонала 
требуется много времени, сил и денег, чем может похвастаться не каждая 
туроператорская или турагентская компания.  

Еще одна проблема образования заключается в том, что 
преподаватели предоставляют студентам устаревшую неактуальную 
информацию, учебный процесс оторван от современных методов работы 
туристских фирм и предприятий сферы гостеприимства. Также 
преподаватели туристических дисциплин зачастую сами не обладают 
высоким уровнем профессиональной подготовки, опытом работы в сфере 
туризма, а, следовательно, не могут датьполных и глубоких знаний и 
исчерпывающих ответов на вопросы студентов по отношению к данному 
направлению, так как не обладают практическими знаниями и не видели 
устройство туристских компаний изнутри. Более того, исходя из 
проведенного нами опроса в сети Интернет[4], большая часть опрошенных 
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считает, что в учебном плане слишком много однотипных предметов, 
имеющих одно содержание, но разные названия, а также много лишней 
информации и различных заданий, которые не относятся к 
профессиональной деятельности.Большинство отметило и недостаточное 
количество практики на протяжении всего курса обучения, а самым  
привлекательным в получении образования в сфере туризма для 
опрошенных является изучение иностранных языков, а не профильных 
дисциплин данной отрасли, и в целом направление не оправдывает 
изначальных ожиданий.Из этого следует, что при 
трудоустройствевыпускники не могут внести в производственный процесс 
ничего нового, прогрессивного и креативного, так как не заинтересованы в 
этом и в полной мере не знают, что представляет из себя сфера туризма на 
текущем этапе. 

Также немаловажной проблемой является то, что туристы становятся 
все более грамотными и осведомленными в области туристской индустрии, 
и иногда уровень их представлений и знаний о сервисе, законодательстве, 
требования к отдыху, знания географии и иностранных языков значительно 
выше, чем у новоиспеченных специалистов, а значит, что им проще самим 
подобрать себе подходящий тур, не обращаясь в агентства, что со временем 
может привести к снижению уровня востребованности кадров в туризме. 

Ярко наблюдается и отсутствие мотивации у студентов успешно 
завершить обучение в вузе и продолжить развитие в профильном 
направлении ввиду неинтересно преподнесенного преподавателями 
материала, систематичного изучения разных формулировок одной и той же 
информации, отсталости учебного процесса от действительности, 
отдаленности студентов и преподавателей от событий, происходящих в 
туриндустрии и других факторов. 

Отсюда вопрос – как студенту научиться работать в своей 
профессиональной сфере, если образовательное учреждение не 
предоставляет для этого полноценных возможностей?  

В первую очередь для решения основной проблемы получения 
образования в сфере туризманеобходимо обновить образовательные 
программы и нацелить весь курс обучения на получение практического 
опыта и профессиональных компетенций в совокупности с академическими 
знаниями данного направления. На мой взгляд, сотрудничество учебных 
заведений с туристскими предприятиями способствовало бы более 
эффективному планированию образовательных программ и конкретизации 
необходимых навыков, основанных на реальных требованиях современного 
рынка, а не на предположениях людей, косвенно связанных с индустрией 
туризма. Такое сотрудничество благоприятно повлияло бы и на 
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заинтересованность работодателей в выпускниках тех заведений, с 
которыми было установлено партнерство, а, следовательно, обеспечило бы 
трудоустройство студентов сразу после выпуска, что является мотивацией 
успешно окончить образовательное учреждение. 

 Также на мотивации студентов к получению образования и 
трудовой деятельности в сфере туризма положительно отразилось бы 
посещение профессиональных туристических мероприятий и выставок, где у 
студентов была бы возможность лично пообщаться с представителями 
туристской индустрии, получить ценные советы, а возможно и предложения 
трудоустройства, ознакомиться с новыми направлениями и тенденциями 
развития туризма и гостеприимства. Полезным было бы и посещение 
лидирующих на туристском рынке компаний и агентств, гостиниц и 
ресторанов, где студенты могли бы поближе познакомиться со своей 
профессиональной сферой деятельности. 

Таким образом, подготовка высококвалифицированных кадров для 
предприятий туриндустрии является актуальным вопросом, который остро 
стоит перед руководителями предприятий этой отрасли. Главной целью 
образования в сфере туризма является улучшение его качества с учетом 
тенденций развития данной сферы, опыта ведущих профильных учебных 
заведений и потребностей национальных предприятий.На конференции в 
рамках Международной туристской выставки «Интурмаркет-2008» была 
отмечена необходимость ускорения принятия образовательных стандартов 
нового поколения, приближения их к требованиям работодателей, 
формирования единой эффективной образовательной программы по 
подготовке российских студентов для индустрии туризма, а также 
активизации процесса взаимного обмена и стажировки российских и 
иностранных студентов[1]. На мой взгляд, вышеперечисленные мероприятия 
действительно способствовали бы повышению качества образования в 
сфере туризма с точки зрения теории и практики, но вопрос, как скоро 
реализуются данные предложения, до сих пор остается открытым. 
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ПРОЕКТ ВИРТУАЛЬНОЙ ЭКСКУРСИИ ПО ЗАБРОШЕННЫМ ПРОМЫШЛЕННЫМ 
ТЕРРИТОРИЯМ ГОРОДА ШАХТЫ 

«ГЛАЗАМИ ШАХТЕРОВ» 
 

Просандеева Е.А., Седенков С.Е. 
 

Аннотация. В статье автором предлагаются новые инновационные формы 
организации культурно-познавательного туризма. На примере старопромышленного 
города Шахты Ростовской области рассматривается возможность организации и 
проведения виртуальных экскурсий по угольным шахтам города. 

Ключевые слова: город Шахты, виртуальный туризм, промышленный туризм 

 
Не секрет, что современный турист постоянно в поисках чего-то 

нового, интересного, необычного, способствующего удовлетворению его 
потребностей не только в рекреации и познании, но и в экстриме. 
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https://forms.gle/ZKgaqUsa2VpBZVdK6
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Потребитель «коллекционирует» места пребывания, ставя целью не отдых, а 
само присутствие на новой территории, которое должно вызвать восторг у 
его окружения. На выручку привычным видам туризма приходит 
относительно новое для современного мира направление – 
индустриальный туризм – исследование территорий и объектов 
производственного (гражданского) или специального (не гражданского и в 
том числе военного) назначения, а также любых покинутых (заброшенных) 
сооружений с целью получения психического и эстетического удовольствия 
или удовлетворения исследовательского интереса. Индустриальный туризм 
обладает многими чертами молодёжной субкультуры и на английском языке 
носит название «urbanexploration» (городское исследование). Включает в 
себя такие разделы как исследование заброшенных построек (сталкерство) 
и подземных сооружений (диггерство), проникновения на охраняемые 
территории и в запретные зоны (инфильтрация), посещение крыш зданий 
(руфинг) и действующих или законсервированных промышленных 
предприятий, которое сформировало такой подвид как промышленный 
туризм [2]. Данный вид туризма определённо перспективен с 
экономической точки зрения, так как располагает огромным количеством 
необходимых ресурсов для реализации рекреационной деятельности и 
нацелен на молодую аудиторию, заинтересованную в исследовании мест, 
скрытых от глаз обычных обывателей, получении эстетического 
удовольствия, острых ощущений, а также в соприкосновении с историей 
населённого пункта и самого заброшенного объекта, являющегося 
своеобразным памятником архитектуры былых времён.  

Как известно, в соответствии с ФЗ от 24 ноября 1996 г. N132-ФЗ «Об 
основах туристской деятельности в Российской Федерации»[4]важным 
условием развития туризма является безопасность, а организованные 
экскурсии и самостоятельные вылазки на заброшенные промышленные 
территории, ввиду очевидных причин, не могут отвечать этому 
требованию.Также территории большинства серьезных предприятий 
составляют десятки и даже сотни гектар, и, если нужно провести экскурсию 
по местности, это может превратиться в проблему. На такую «прогулку» 
вполне может уйти целый день, на машине же передвигаться по территории 
не всегда удобно и не всегда разрешено. Интерес туристов к подобным 
территориям растет, что способствует формированию спроса на данный вид 
услуг. Следовательно, необходимо найти альтернативу для удовлетворения 
потребностей туристов в осмотре промышленных территорий без их 
посещения.Кардинальным решением вопросаявляется создание 
фотореалистичной виртуальной реальности предприятия, иначе говоря, 
создание виртуальной экскурсии с поддержкой формата 360º и с помощью 

https://base.garant.ru/136248/
https://base.garant.ru/136248/
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VR очков, позволяющих клиенту оказаться в желаемом месте без 
фактического присутствия на нем, что обеспечивает безопасность туриста и 
удовлетворяет его желание изучить промышленную территорию.  
Экскурсовод, если это небольшая группа, или отдельный пользователь, если 
это индивидуальная экскурсия, берет в руки игровой контроллер (геймпад) 
и передвигается по заводу в любых направлениях, останавливаясь и 
рассматривая, или поясняя, нужные объекты и детали. Также виртуальная 
экскурсия позволит туристам осмотреть предприятие с высоты птичьего 
полета, что недоступно в реальной жизни без использования специальной 
техники. 

В данном проекте в качестве промышленных территорий 
рассматриваются угольные предприятия города Шахты Ростовской области.  

Город Шахты – город в Ростовской области, расположенный в 26 км от 
границы с Украиной – образовательный и промышленный центр на юге 
России, в Южном федеральном округе, имеющий статус опорного центра 
Восточно-Донбасской агломерации. В советское время Шахты являлся 
центром Восточного Донецкого каменноугольного бассейна РСФСР. Сейчас – 
второй город области по площади, третий по численности населения, 
четвёртый по объёму промышленного производства после Ростова-на-Дону, 
Таганрога и Новочеркасска [3].  

История города берет своё начало ещё с конца 17 века, когда войско 
Петра I штурмовало Азов и остановилось на отдых в донской степи близ 
небольшой речки Кундрючьей. В балке солдаты императора обнаружили 
большой чёрный блестящий камень, а спустя 25 лет в 1722 году появился 
указ о поисках на Дону залежей каменного угля. В 1805 году уголь уже был 
найден, началось поэтапное освоение близлежащих земель, образование 
казачьих посёлков и хуторов, строительство железных дорог и станций. 
Возникает Грушевское горное поселение, расположенное на одноименной 
реке и ставшее основой города Александровск-Грушевский, а в будущем – 
города Шахты – центром добычи антрацита и коксующегося угля Восточного 
Донбасса. В 19 веке грушевский район занимал первое место по подземной 
добыче каменного угля, постепенно открывались шахты, первая из которых 
получила название «Надежда» [1]. Таким образом, в период советской 
власти количество шахт превысило два десятка (шахты «Юбилейная», 
«Южная», «Аютинская», «Глубокая», имени Артёма, Л.Б. Красина, 
«Майская», «Наклонная», «Пролетарской диктатуры» и другие). К 1939 году 
город считался высокоразвитым промышленным центром. Но в девяностые 
годы двадцатого века начался стремительный экономический упадок 
города, связанный с закрытием, консервированием и затоплением 
большинства шахт, приносившими основной доход. Причинами ликвидации 
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предприятий угледобычи стали банкротство ОАО «Ростовуголь», 
владеющего шахтами, а также сокращение производства угольной 
промышленности в связи с прекращением поступления дотаций от 
государства. Следы некогда процветающих шахт остались лишь в названиях 
посёлков, построенных рядом с ними, и деталях современного пейзажа, 
техногенных формах рельефа, представленных шахтными терриконами 
(конусообразными отвалами пустой породы на поверхности земли при 
шахте, руднике [Толковый словарь Ожегова]), которых в городе и его 
окрестностях насчитывается более 50 единиц размерами от 20 до 60 метров 
в поперечнике оснований. 

В городе Шахты много взрослых и детей, чьи родные и близкие 
посвятили себя работе на угольных предприятиях, отдавая свои силы и 
здоровье, рискуя жизнями каждый день.И, на мой взгляд, необходимо 
увековечить и донести до каждого жителя Шахт этот дух былых времён, 
значение и тяжесть труда шахтёров, работающих на износ во имя 
благосостояния и процветания города, ведь это неотъемлемая часть жизни 
каждого шахтинца.Посредством виртуальных экскурсий по заброшенным 
угольным шахтам местные жители смогут поближе ознакомиться с 
деятельностью шахтеров, увидеть их глазами подземные тоннели и сами 
процессы добычи и транспортировки угля. Также данный вид экскурсий 
будет актуален и для школьников как один из способов просвещения, 
изучения истории города, и даже в качестве профориентации. 

Как было сказано выше, виртуальная экскурсия «Глазами шахтеров» 
может быть как групповой, так и индивидуальной. При групповой экскурсии 
всем участникам выдаются VRочки, с помощью которых экскурсанты могут 
рассматривать объекты и подземные тоннели в любом направлении, что 
возможно с использованием формата 360º. Такой формат позволит туристам 
ощущать себя шахтерами, видеть то, что они видели во время своей тяжелой 
работы. Экскурсия сопровождается рассказом гида об истории города, 
угольных предприятиях, об одной шахте, выбранной заранее заказчиком 
экскурсии, и об объектах промышленной территории и процессах, 
происходящих внутри сооружений и под землей.На территории предприятия 
туристымогут увидеть проекции шахтеров, занимающихся своим делом, а 
также видеовставки с чрезвычайными происшествиями, которые могут 
иметь местона подобной промышленной территории (например, обвалы, 
затопление и т.п.). Продолжительность групповой экскурсии – полтора часа, 
1 час отводится на прогулку с гидом, 30 минут выделятся для 
самостоятельного изучения территории. При индивидуальной экскурсии 
экскурсант при помощи геймпада и очков самостоятельно перемещается по 
территории предприятия, а также над ней. Используя определенные кнопки 
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и комбинации, экскурсант может прочитать и прослушать историю 
предприятия или информацию о конкретном объекте, наведя на него так 
называемый «курсор».В самом начале экскурсии предлагается выбор шахт, 
которые турист посетит во время экскурсии, также можно посетить их все, но 
с фиксированным временем для каждой отдельной территории. 
Продолжительность экскурсии – два часа, время на каждую шахту может 
быть распределено как заказчиком услуги, так и программой 
пропорционально равными промежутками времени. 

Реализация данного проекта, несомненно, требует больших 
капиталовложений для разработки IT-решения, но результат внедрения 
продукта на туристский рынок может положительным образом отразиться на 
экономике города, а возможно и области, и даже страны, так как проект 
можно использовать не только в отношении угольных шахт, но и других 
значимых территорий и предприятий, доступ к которым запрещен, но 
которые вызывают большой интерес среди обычных людей. 
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ПРОБЛЕМЫ МОТОТУРИЗМА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИРОССИИ 
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Аннотация.  Мототуризм, как форма отдыха начинает набирать обороты. В 

данной статье рассматриваются  основные проблемы развития мототуризма как 
массового явления в Центральной части России. 

Ключевые слова: Туризм, мототуризм, проблемы, развитие, погода, дороги, 
Федерация мототуризма 

 

Мототуризм — явление популярнейшее в нашей стране еще 
с советских времен, сегодня переживает второе рождение. Популярности 
мототуризма в России порядком поспособствовали приключения известных 
на весь мир англичан Юэна Макгрэгора и Чарли Бурмана, лихо 
прокатившихся по бывшему СССР несколько лет назад в рамках кругосветки. 

Мототуризм как активный отдых заключается в прохождении на 
мотоцикле маршрутов, содержащих общетуристские объекты 
экскурсионного характера. Главные отличия таких мотопоходов от 
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спортивного мототуризма, ориентированного на получение спортивных 
разрядов и званий - отказ от преднамеренного усложнения маршрута, 
деления походов на категории сложности и совмещение спортивной 
составляющей похода с осмотром культурных и природных 
достопримечательностей.  

Мототуризм, как и любой туризм, - это не только предоставляет 
возможность увидеть мир и познакомиться с огромным количеством людей, 
но и отличный активный отдых, который сочетает в себе физическую 
нагрузку, смену впечатлений, приобретение чисто технических знаний 
и умений, оттачивание мастерства в плане вождения мотоцикла и проверка 
себя на прочность.  

На сегодняшний день в рамках перспектив развития такого 
направления в туризме как  мотопутешествия имеется ряд проблем, которые 
ограничивают мототуризм как вид туристской деятельности. 

Проблемы развития мототуризма в нашей стране можно разделить на 
две группы - объективные и субъективные.  

К объективным можно отнести: 
- отсутствие возможности аренды мототранспорта на длительные 

путешествия (в сравнении с рынком аренды автомобилей, у нас в стране 
практически нет компаний, занимающихся арендой мотоциклов); 

- практически отсутствуют профессионально разработанные 
туроператорами мототуры (в основном мотопутешествия представляют 
собой отдельные путешествия в рамках самодеятельного туризма, 
осуществляемого как в одиночку так и группами энтузиастов); 

- особенности климатических условий и наличие соответствующих для 
мотоциклетной доступности подъезды к некоторым туристским объектам. 

Субъективные проблемы, тормозящие рост мототуризма в России и 
снижающие уровень мотивации к мотопутешествиям,  в основном касаются 
невысокой степени личной подготовленности мототуристов к дальним 
экскурсиям, и боязнь дискомфорта, с которым они могут столкнутся в 
поездке.  

Затрагивая вопрос о надлежащих условиях мотопутешествий, стоит 
выделить основную проблему,  связанную с обеспечением комфорта 
мототуриста в путешествии - отсутствие соответствующей требованиям 
мотопутешествий инфраструктуры, чему способствуют следующие 
негативные факторы: 

- неразвитость мотелей, способных принять группу мототуристов 
(зачастую на многих маршрутах по стране отсутствуют места размещения для 
туристов на личном транспорте); 
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- в существующих придорожных местах размещения практически нет 
специально оборудованных мотопарковок, где можно не только поставить 
под навес мотоцикл, но и произвести необходимый ремонт в случае 
необходимости; 

- отсутствие придорожного мотосервиса и соответствующих 
эвакуаторов. 

Если посмотреть на данные проблемы масштабно, то можно отметить, 
что в центральной части России некоторые вопросы как-то решаются в 
рамках взаимовыручки участников мотоклубов. Но, в остальных регионах 
наиболее интересные и привлекающие туристов объекты остаются 
недоступными для мототуристов.  

Их страх поездок на мотоцикле в русскую глубинку обоснован: в случае 
возникновения проблем на дороге мотоциклист может надолго остаться без 
надлежащей помощи или на довольно длительное время затормозить 
движение по запланированному маршруту группы мототуристов (поломка 
одного мотоцикла – проблема целой группы путешествующих).  

Мотоцикл не автомобиль, который можно буксировать или оставить 
ненадолго у обочины. Его можно перемещать только на специально 
оборудованном эвакуаторе.  

К основным проблемам развития мототуризма в России можно 
отнести отсутствие возможности туристской фирмы предоставлять данный 
транспорт в аренду. Хотя большая часть заинтересованного населения уже 
имеет это средство передвижения. Есть и те, кто имеет возможность и 
желание управлять, но не имеет транспорта. Отсутствие надлежащей 
инфраструктуры. Частичное неприятие автомобилистами байкеров, влечет 
за собой ряд негативных ситуаций на дороге.  

В организации мототуризма надо брать в расчет такие факторы как 
сезонность и погодные условия, которые могут стать поводом форс-
мажорной ситуации.  

Немаловажную роль играет качество и состояние дорог, что может 
стать угрожающим фактором, который  влияет не только на технические 
характеристики транспортного средства, но и на моральное удовлетворение 
от поездки. Ведь главным продуктом, который приобретает турист - это 
положительные эмоции. 

Погодные условия являются одной из основных проблем мототуризма, 
ведь от погоды зависит многое в этой сфере.  

В Центральной части России преобладает умеренный климат  с 
холодными зимами и теплым летом. Длительность мотосезона в среднем по 
России 4 месяца, что в свою очередь является основной причиной плохого 
развития мотоиндустрии в целом.    
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Состояние дорожного покрытия также являются  одной из важных 
проблем мототуристов. Уже многие годы остро стоит данная проблема, пути 
решения которой пытаются найти последние десятилетия, в активно 
развивающихся туристских регионах, например, на Алтае, где сегодня 
ведутся активные работы по ремонту и укладке новых дорог.  

Проблемой в мало развитых регионах является то, что очень медленно 
идет этот процесс и у туристов не возникает желания посещать те места, в 
которые сложно добраться или вообще застрять на половине пути.  

Что касается, Центральной части России, то здесь дела обстоят 
немного лучше, чем в Азиатской части России. Основные магистрали (М1, 
М4, М11, М7) и примыкающие к ним дороги имеют хорошее состояние 
дорожного покрытия, это позволяет без труда добираться до таких городов 
как Смоленск, Санкт-Петербург, Тверь, Воронеж, Нижний Новгород.  

По мере удаления от центральных дорог, качество покрытия заметно 
ухудшается, так например поездка по «Золотому кольцу», в большинстве 
случаев принесет плохие впечатления от поездки, т.к. качество покрытия 
соединяющего многие города «кольца» оставляет желать лучшего.  

Так же к проблеме дорог стоит добавить малоразвитую систему 
придорожного сервиса (мотели, кафе).  

В последнее время в России решение данной проблемы имеет 
положительные сдвиги, но все же, их недостаточно для обслуживания 
большого количества туристов, желающих съездить к местам отдыха на 
собственном мототранспорте. Многие боятся подобного вида путешествий, 
поскольку места в мотелях, способных принять мототуриста заняты или 
забронированы водителями большегрузных машин и найти свободный 
номер в мотеле проблематично. Путешествующие на автомобилях, в 
исключительном случае, могут переночевать в машине.  Но как быть в этой 
ситуации путешествующим на мотоциклах? Подобные ситуации 
мототуристам заметно омрачают впечатления от отдыха. 

Для демонстрации, складывающейся в мототуризме ситуации, в 
европейской части России, стоит рассмотреть мотомаршрут Москва-Муром. 
Протяженность маршрута около 400 километров и данное расстояние 
можно преодолеть на мотоцикле за 5 часов. На маршруте будут такие города 
как Покров, Лакинск, Владимир. Большая часть маршрута пройдет по трассе 
М7, инфраструктура которой полностью соответствует требованиям 
мототуристов:  имеет средства размещения на протяженности всей трассы с 
небольшим интервалом, мотели и придорожне гостиницы при подъезде к 
крупным городам. Но, путь в Муром включает 130 километров по 
федеральной трассе 17Р-1 на которой отсутствует какая либо инфраструктура 
для мотопутешесвтий, за исключением небольших придорожных кафе, о 
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большинстве которых нет информации для предварительного 
бронирования.  

В случае поломки мотоцикла, единственным решением будет вызов 
мотоэвакуатора, который сможет доставить мотоцикл  до ближайшего 
мотосервиса (в случае с путешествием в Муром ближайшие компании, 
занимающиеся подобными перевозками и мотосервисом располагаются во 
Владимире).   

Сегодня, с целью дальнейшей перспективы развития мототуризма, в 
стране  необходимо создать структурированную дорожную сеть  с 
придорожным мотосервисом, а также разрабатывать в рамках 
туроператорской деятельности оптимальные групповые мотомаршруты по 
историческим местам России. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КИБЕРСПОРТИВНОГО ТУРИЗМА 

 
Ранд Д.В. 

 
Аннотация. В статье рассмотрены перспективы развития киберспортивной 

тематики в сфере туризма и гостеприимства. Даны ознакомительные сведения об 
киберспортивной инфраструктуре. Самой крупной киберспортивной гостиницей на 
данный момент является Центр киберспорта Konami в Японии. 

Ключевые слова. Компьютерный спорт,киберспорт, центр киберспорта 

 
Введение. Современные темпы роста компьютерного спорта в россии 

и в мире дают основания предполагать что компьютерный спорт будет 
способствовать развитию других отраслей связанных с социальной сферой 
прежде всего с туризмом. 

Сейчас турниры по компьютерному спорту регулярно собирают целые 
стадионы, а также миллионы просмотров в сети что говорит о высокой 
популярности данного спорта. Даже  крупные компании заинтересованы в 
использовании киберспортивного туризма для привлечения посетителей.  

Основная часть. Киберспортивный туризм объединяет большое 
количество людей разных возрастов, характеров и национальностей это в 
свою очередь способствует развитию взаимоотношений между различными 
социальными группами. Большая часть турниров проходит в режиме онлайн 
но особо крупные чемпионаты проводятся в разных странах на своеобразных 
стадионах под названием “кибер арена” и нередко открытие такие турниров 
сопровождается различными шоу, которые проходят очень зрелищно. Таким 
образом, киберспорт получает себе постоянных посетителей турнирных 
мероприятий. 

В связи с тем что большинство турниров проходят в течении трёх-шести 
дней у посетителей есть отличная возможность ознакомиться с    
достопримечательностями страны. 

В свою очередь те кто является участниками соревнований или 
работниками мероприятия могут посетить специальные киберспортивные 
комплексы которые совмещают в себе функции отеля и площадки для 
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тренировок на данный момент такие появляются в основном в европейском 
союзе. 

Самой же крупной киберспортивной гостиницей на данный момент 
является Центр киберспорта Konami, который находится в Японии и 
представляет из себя двенадцатиэтажное здание. В нём располагаются 
студия освещения турниров, магазины и киберспортивные секции. На 
церемонии открытия строительства президент компании Кимихико Хигасио 
отметил, что когда-нибудь «киберспортсмены будут так же популярны, как 
футболисты». Он заявил, что «хочет показать всему миру, что киберспорт не 
проиграет традиционным видам спорта». 

Вывод. В ближайшее время киберспорт расширяет рамки своего 
действия не только в области спорта но и в области других социальных 
явлений среди которых наиболее перспективной является киберспортивный 
туризм.Для развития киберспортивного туризма развивается 
инфраструктура, одним из примеров такого развития является центр 
киберспорта Konami в Японии. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ 
ТУРИЗМА В РОССИИ 

 
Романова А.В., Шариков В.И. 

 
Аннотация. В статье анализируются современные тенденции управления 

устойчивым развитием туризма в России, раскрывается содержание концепции 
устойчивого развития туризма, выявлены факторы, сдерживающие развитие 
туризма в России, представлены показатели статистики туризма въездного, 
выездного и внутреннего турпотока. 

Ключевые слова:туризм, турист, устойчивое развитие, индустрия туризма, 
статистика туризма, туристские поездки 

 
Туризм оказывает значительное влияние на развитие социально-

экономической инфраструктуры регионов страны. При этом важными 
являются не только экономические показатели туризма, но не менее важна 
его роль в притоке инвестиций, развитии смежных отраслей, решении 
проблем занятости, оздоровлении населения и др. Эффективное развитие 
индустрии туризма позволит в определенной мере снизить нагрузку на 
добывающие отрасли экономики. По оценкам некоторых экспертов 
туристско-рекреационные ресурсы России используются примерно на 20 %. 

В современных условиях перед туристской индустрией России стоят 
следующие задачи: обеспечить уровень качества туристских услуг, 
отвечающий мировым стандартам; повысить уровень 
конкурентоспособности российского туризма; добиться существенного 
роста въездного и внутреннего туризма. 

Концепция устойчивого развития туристской индустрии основана на 
учете трех составляющих: экономической, социальной и экологической. С 
экономической точки зрения устойчивое развитие достигается путем 
достижения оптимального уровня использования ограниченных природных 
ресурсов. С экологической точки зрения устойчивое развитие туризма не 
должно сопровождаться причинением вреда окружающей природе. С 
социальной точки зрения устойчивое развитие туристской индустрии 
должно быть направлено на сохранение социальной и культурной 
стабильности в обществе  [2, с.12].    

Очевидно, что органы власти на федеральном и региональном уровнях 
должны быть заинтересованы в реализации концепции устойчивого  
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развития туризма. С помощью законов и налоговой политики будут 
определяться условия развития туризма.  

Устойчивое развитие индустрии туризма возможно при нескольких 
условиях. Необходимо достоверно определить долю туризма в экономике 
России (ориентировочно 2-3 % от годового уровня ВВП). Отсутствует 
достоверная статистическая информация в области туризма. Например, 
отличаются показатели Росстата и показатели Всемирной туристской 
организации (ЮНВТО), показатели Федеральной пограничной службы и 
Федерального агентства по туризму. При отсутствии точных экономических 
показателей, характеризующих состояние туризма, практически невозможно 
решить проблемы инвестиций, государственной поддержки отрасли, 
подготовки кадров, разработки целевых программ устойчивого развития. В 
этой ситуации сложно разработать и реализовать эффективную стратегию  
формирования и продвижения национального туристского продукта, 
произвести сравнительный анализ состояния туризма в регионах. 
Мультипликативный эффект туризма в национальной экономике, к 
сожалению, пока не учитывается. Официальная статистика не учитывает 
туристские потоки спортивного, социального и самодеятельного туризма. 
Поэтому первоочередной задачей является создание системы достоверной 
и оперативной статистики туризма, которая должна быть приведена в 
соответствие с международными рекомендациями и нормами ЮНВТО.       

Статистические данные показывают, что увеличение выездного 
туристского потока происходит более быстрыми темпами, чем прирост 
въездного туристского потока.  

Например, в страны «дальнего» зарубежья (не имеют сухопутных 
границ с Россией) в 2019 г. российские граждане совершили 22 333 490 
поездок (или 46,5% от общего выездного потока). Это на 9,72% больше, чем 
по этой же группе стран в 2018 г. Рост выше среднего этой группе обеспечили 
именно туристы[5]. 

На рис.1 представлены лидеры по турпотоку из России в страны 
дальнего зарубежья (за исключением приграничных стран). 

 



215 
 

 
 

Рисунок -1 Структура выездного турпотока из России в страны 
дальнего зарубежьяв 2019 г.[5] 

 
При этом следует заметить, что на рис. 1 представлены 10 стран 

дальнего зарубежья, на которые совокупно приходится 71,7% всего 
выездного турпотока, а доля Турции  составляет 31,3%. Примечателен тот 
факт, что наибольший прирост объемов российского выездного турпотока 
среди стран лидирующей десятки в 2019 г. по сравнению с 2018 г. 
продемонстрировали Турция (+18,5%) и Италия (+16,7%). 

В 2019 г. прирост въездного турпотока составит примерно 18 %. Китай 
по количеству туристов остается лидером, но по динамике прироста 
турпотока его обошли Корея, Германия, Италия, Испания.При этом 
существенный прирост количества иностранных туристов в России 
наблюдается во многом из-за так называемого «отложенного спроса» после 
проведения Чемпионата мира в 2018 г. Также на увеличение въездного 
турпотока в Россию повлияли диверсификация турпродукта (ввод в 
туристский оборот Арктики и других регионов РФ) и внедрение для ряда 
территорий режима электронных виз[6].  

Следует заметить, что Чемпионат мира по футболу принёс экономике 
Россиидополнительно 952 млрд. руб., что соответствует примерно 1% 
объемавнутреннего валового продукта. Это оценка суммарного эффекта 
событияна ВВП страны за 2013-2018 г. по данным  Оргкомитета «Россия-
2018», который проанализировал влияние Чемпионата мира на 
финансовыепоказатели страны за этот период[1]. 

В то же время, по предварительным данным Ассоциации 
туроператоров внутренний турпоток в России за 2019 год составит 50 млн. 
туристских поездок. 
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Очевидно, что туристы выбирают отдых за границей из-за более 
привлекательных условий отдыха, в том числе, по соотношению «цена-
качество». Поэтому задача государства и туроператоров состоит в улучшении 
качества туристских услуг.  

Также для эффективного развития туризма, на наш взгляд, необходимо 
дальнейшее совершенствование статистики туризма в соответствии с 
международными рекомендациями. Например, более активно использовать 
инструменты выборочного наблюдения за туристами.В рамках реализации 
Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 г. 
была поставлена задача по совершенствованию методологии 
статистического учёта. В частности, статистическая методология оценки 
въездного и выездного турпотока в соответствии с международными 
рекомендациями по статистике туризма призвана формировать 
ежеквартальную официальную статистическую информацию о числе 
туристских поездок иностранных граждан в Россию и граждан России в 
зарубежные страны[4]. 

Внутренний туризм занимает важное место в индустрии туризма. На 
всех уровнях государственного управления неоднократно подчёркивается 
особая роль внутреннего туризма, который должен стать доступным для 
широких категорий населения. По его мнению, именно в туризме заложена 
одна из «точек роста» для многих российских регионов. При этом наличия 
только одних туристско-рекреационных объектов явно недостаточно. Важно, 
чтобы население имело средства для отдыха, то есть, чтобы спрос был 
платежеспособным. По статистике прирост новых туристов незначителен, 
так как путешествуют практически одни и те же лица. 

Как уже отмечалось, одним из основных препятствий на пути развития 
внутреннего туризма является нехватка гостиниц туристского класса. 
Например, Москве и Санкт-Петербургу не хватает, прежде всего, отелей 
уровня 3 звёзды и гостиниц эконом-класса. В таких городах, как Владимир, 
Суздаль, Новгород, Переславль-Залесский, Кострома, туристы редко 
задерживаются более чем на одну ночь. Однако здесь периодически 
возникает дефицит средств размещения, так как местные гостиницы не 
покрывают существующий спрос. 

Развитие внутреннего туризма сдерживается целым рядом факторов: 
рост цен на бензин и энергоносители; неэффективная система перевозок; 
рост цен на туры для внутренних туристов; перегруженность трасс и 
отсутствие объездных путей для автотуристов. 

Развитие въездного туризма сдерживается влиянием следующих 
факторов: дефицит современных гостиниц; нехватка необходимой 
информации для иностранцев на английском языке; неразвитость индустрии 
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развлечений; низкое качество обслуживания в гостиницах; 
труднодоступность туристских центров; дефицит квалифицированных 
кадров. 

Таким образом, основными сдерживающими факторами для 
эффективного развития туризма в России являются: нехватка гостиниц 
туристского класса; значительный физический и моральный износ 
значительного числа объектов туристской индустрии; недостаточное 
развитие транспортной и социальной инфраструктуры в местах туризма и 
отдыха; постоянный рост тарифов на услуги естественных монополий, 
ведущий к удорожанию туристских продуктов; избыточные 
административные формальности, связанные с инвестициями в объекты 
туристской индустрии; обилие негативной информации о ситуации в стране; 
недостаточный объём финансовых средств, выделяемых на продвижение 
национального турпродукта [3, с. 6].  

Среди приоритетных задач государственной политики в индустрии 
туризма следует выделить следующие задачи: 

 совершенствование механизма финансового обеспечения 
ответственности туроператоров; 

 совершенствование нормативно-правовой базы для развития 
культурно-познавательного туризма; 

 расширение туристской и сервисной инфраструктуры в 
историко-культурных зонах городов и районов Российской Федерации, 
развитие сельского туризма;  

 поддержка социального туризма (детей, молодёжи, пожилых 
людей) путём использования налогового вычета по налогу на доходы с 
физических лиц при оплате расходов на путешествия и отдых в пределах 
территории Российской Федерации. 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 г., существенный вклад 
в развитие некоторых регионов, начиная с 2012 г., должны были вносить 
туристско-рекреационные кластеры на территориях с уникальными 
природными ресурсами и богатым историко-культурным наследием.  

Особое внимание планируется уделить развитию приморских и горных 
регионов России, обладающих высоким природно-рекреационным 
потенциалом. В настоящее время действует Федеральная целевая 
программа «Юг России», которая предусматривает строительство новых 
комплексов в Домбае (Карачаево-Черкесская Республика), Приэльбрусье 
(Кабардино-Балкарская Республика), а также строительство горнолыжного 
комплекса в Северной Осетии. Реализация этих проектов позволит 
дополнительно создать в около 15 тыс. новых рабочих мест, а объём 
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туристского потока согласно прогнозам может вырасти на 1,5 млн. чел. Также 
сейчас в регионах разрабатывается и реализуется 65 региональных 
программ развития туризма, в том числе в 5 регионах приняты концепции 
развития туризма. Финансирование региональных программ 
предусматривается за счёт средств субъектов (около 5 млрд. руб.) и 
внебюджетных источников (около 32 млрд. руб.). 

Таким образом, для вывода индустрии туризма на качественно новый 
уровень, необходимо изменить подходы к развитию туризма в России . 

Развитие туристского комплекса следует проводить с учётом особенностей 
регионов на основе статистического анализа экономических, социальных, 
демографических,  экологических и других факторов. 
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УДК 379.85 

 
УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ТУРИЗМА В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Сай М.В., Бывшева Д.И., Тихонова А.С. 

 

Аннотация. На территории отдельных регионов России существуют 
туристские центры, сформировавшие наиболее известные и доступные туристские 
объекты, популярные маршруты и организованную инфраструктуру, но для развития 
туризма на всей территории страны необходима инновационная деятельность, 
приводящая к открытию новых видов туризманеобходимо наличие туристической 
инфраструктуры, и туристических ресурсов, имеющих отношение к тому виду 
туризма, который профилирует для данного региона. 
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Тверская область характеризуется высоким уровнем 

индустриализации. Промышленное производство является основой 
экономики области. В нем занята четверть трудовых ресурсов области и 
производится более трети валового регионального продукта. 

Основу промышленного комплекса области составляют предприятия и 
организации, относящиеся по видам экономической деятельности, к 
обрабатывающим производствам (D) и к производству и распределению 
электроэнергии, газа и воды (Е). По итогам 2005 года доля предприятий 
обрабатывающих производств в объеме отгрузки промышленной продукции 
(C+D) составила 71,6%. Доля предприятий, осуществляющих производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды (E), -28,0%. Предприятиями 
добывающих производств отгружено всего 0,4% объема продукции. 

Ведущими отраслями промышленности Тверской области являются: 
машиностроение, электроэнергетика; пищевая и легкая промышленность, 
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная, химическая 
промышленность. Их удельный вес в объеме промышленного производства 
составляет 88,4%. Тверская область является монополистом в России по 
производству пассажирских вагонов, полиграфических красок и отдельных 
видов противопожарного оборудования. 

Объект индустриального туризма представляет собой промышленное 
явление, но может быть историческим, архитектурным, зрелищным и даже 
культовым (объект постпаломничества) явлением. Многие индустриальные 
объекты, в особенности заброшенные, представляют собой эстетическую 
ценность. Индустриальный объект является памятником архитектуры, если 
представляет собой старое здание.Если обратиться к теме исследования, то, 
проанализировав производственный потенциал Тверской области, можно 
прийти к выводу, что в данной области присутствуют объекты 
индустриального туризма, а также достаточное количество индустриальных 
объектов, достойных стать объектами индустриального туризма.  

В сети Интернет были найдены материалы о проведённых в Тверской 
области экскурсиях по индустриальным объектам. На сайте «Турпром» 
предлагают экскурсию по Калининской атомной электростанции для группы, 
составляющей 17 человек (включая двоих сопровождающих). Экскурсию 
проводит работник станции, фото- и видеосъёмка разрешены. Необходимые 
для экскурсии туристические формальности указаны на сайте «Турпром». 
Найденные материалы свидетельствуют о том, что в Тверской области имели 
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место единичные случаи экскурсий, а что касается регулярных экскурсий, то 
существует информация лишь об экскурсии на Калинискую АЭС. 

Что касается массового организованного индустриального туризма с 
маршрутами, захватывающими несколько индустриальных объектов, 
расположенных на территории Тверской области, то подобные предложения 
не были сделаны ни одной туристической фирмой области. Однако в 
Тверской области присутствует множество индустриальных объектов, 
способных стать объектами индустриального туризма.  

Объект индустриального туризма - это не просто сам объект, но и часть 
турпродукта, состоящего из множества компонентов. Туристический продукт 
- это «…упорядоченная целенаправленная совокупность туристских услуг, 
работ и товаров, состоящая как минимум из двух или более единичных, или 
множественных туристских услуг, работ, товаров и средств обеспечения, 
иных туристских ресурсов, достаточная для удовлетворения потребностей 
туриста в процессе и целях туризма. Туристский продукт (турпакет) имеет 
время действия услуг свыше 24 часов и/или включает ночёвку (размещение) 
и услуги перемещения (перевозки). Туристский продукт (турпакет) 
предлагается по общей цене, включающей, все оказанные услуги и все 
расходы и потребительские свойства его соответствуют условиям договора». 
Таким образом, для создания турпродукта необходимо, во-первых, 
согласовать интересы поставщиков всех необходимых туристу туруслуг - 
средств размещения, точек питания, транспортных компаний и т. д.  

Во-вторых, необходимо вложить средства в создание нового 
маршрута, в создание в том или ином месте туристской инфраструктуры. 
Затраты на организацию маршрутов по действующим предприятиям 
сравнительно невелики. Для того, что превратить заброшенный объект в 
туристический ресурс, необходимо создание соответствующего 
инвестиционного проекта. Денис Валерьевич Визгалов считает, что для 
создания туристического ресурса из заброшенного объекта необходима 
«кооперация между городскими и региональными властями, местной 
бизнес-элитой, местными знатоками-краеведами и туристическими 
компаниями». М. Б. Биржаков пишет, что в туризме выделяются три 
компонента: потребители, организаторы и государство. В цивилизованном 
обществе государство активно поддерживает туризм и способствует его 
развитию. 

В-третьих, необходимо достаточное количество подготовленных 
кадров, способных проводить экскурсии по действующим и заброшенным 
предприятиям, обладающих достаточным количеством знаний о структуре 
того или иного объекта, о правилах техники безопасности, у которых 
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отсутствует страх перед индустриальным объектом, боязнь высоты, темноты 
и т.д.  

Для того, чтобы говорить о существовании в Тверской области 
индустриального туризма, необходимо сформировать специализированные 
туры по Тверской области. Тур, или туристический пакет представляет собой 
обладающую определёнными характеристиками (географическим 
маршрутом и порядком его прохождения, временными промежутками, 
сроками предоставления, составом и качеством услуг, ценой), 
целенаправленную и упорядоченную организатором туризма совокупность 
необходимых и достаточных туристских услуг, работ, товаров, туристских 
продуктов, содержащую по крайней мере два различных компонента 
туристского продукта и включающую все необходимые и достаточные для 
удовлетворения потребностей туриста, возникающих у него в процессе 
совершения тура элементы и предлагаемую для реализации на туристском 
рынке как единое целое.  

Тур должен быть направлен на достижение тех или иных целей, 
зависящих от направления туризма, в рамках которого проводится тур - 
например, для занятий познавательным туризмом существуют туры, 
направленные на удовлетворение потребности туриста узнать новую 
информацию об истории, культуре населённого пункта, входящего в 
маршрут тура и т. д. Для занятий индустриальным туризмом требуется набор 
различных туров, специализирующихся на том или ином виде 
индустриального туризма - деловом промышленном туризме, 
познавательном промышленном туризме, посещении заброшенных 
объектов (с элементами экстремального туризма), постпаломничестве (с 
элементами познавательного и экстремального туризма) - каждый тур 
должен удовлетворять потребности туриста, выбравшего его. М.Б. Биржаков 
утверждает, что по международным и многим национальным стандартам, и 
правилам туристский пакет должен содержать минимум две туруслуги: 
перевозку и ночёвку, а «все остальные услуги и работы дополняют тур, 
обогащают его содержание, способствуют достижению главной цели и 
генерации положительного туристского впечатления».  

Таким образом, для развития массового и регулярного 
организованного индустриального туризма в Тверской области необходимо 
создание туристической инфраструктуры и превращение индустриальных 
объектов в объекты экскурсионного показа, а также включение их в 
туристический пакет.  

Решение данных задач связано с материальными затратами и для 
развития в области нового вида туризма необходима координация между 
муниципальными властями, туристическими фирмами, руководством 
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предприятий, которые претендуют на звание объектов экскурсионного 
показа и специалистами, которые могут предоставить информацию для 
экскурсий, входящих в туры. 
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Аннотация. В статье рассматриваютс инновационные технологии 

использования мобильных туристских приложений 
Ключевые слова: инновации в туризме, мобильные приложения, интерактивные 

путеводители 
 

Современные информационные технологии внедряются в различные 
сферы жизни и становятся неотъемлемой частью современной культуры. 
Благодаря развитию мобильного интернета регионы получают новые 
возможности социально-экономического развития, развития туризма и 
сервиса. В связи с этим, такие инструменты, как онлайн-продвижение, 
мобильные технологии занимают ведущее место среди способов 
повышения туристического потока территорий. Особенно актуальными 
становятся мобильные приложения. Важнейшее преимущество от 
использования данного программного обеспечения для туристической 
территории состоит в значительном повышении продолжительности 
коммуникации с туристами, осуществлении передачи большого количества 
информации, получении от туристов обратной связи. Разработка 
собственного мобильного приложения стала всеобщим трендом.  

Актуальность темы разработки мобильного приложения для 
туристской территории неоспорима. Важнейшим преимуществом 
мобильного приложения является привлечение туристов, открытие нового 
канала продаж туристических направлений и услуг отдельной территории. 
Наличие аудио-гида, статей, интересных материалов, предложения 
мероприятий и мест для туриста в мобильном приложении способствуют 
общему повышению туристического сервиса, усилению интереса туристов к 
отдельному месту. Разработка мобильного приложения способствует 
созданию, узнаванию и расширению туристической территории; 
привлечению и удержанию потока туристов. 

Мобильные сервисы необходимы туристу на всех этапах, начиная с 
поиска и покупки билетов или путевки и заканчивая вылетом в обратном 
направлении. Как до, так и во время поездки, пассажир может столкнуться 
со множеством непредвиденных ситуаций, когда под рукой у него окажется 
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только смартфон. Наиболее популярными услугами являются обмен и 
возврат билета. 

В 2019 году Всемирная туристская организация (ЮНВТО) 
зарегистрировала 1,5 миллиарда международных туристических поездок по 
всему миру. Четырехпроцентный рост по сравнению с предыдущим годом, 
также прогнозируемый на 2020 год, подтверждает, что туризм является 
ведущим и устойчивым сектором экономики, особенно на фоне текущей 
глобальной неопределенности. Одновременно это требует ответственного 
управления текущим ростом с целью наилучшим образом использовать 
возможности, которые туризм может создать для людей во всем мире. 

В 2019 году во всех регионах наблюдался рост международного 
туризма. Тем не менее, неопределенность вокруг Brexit, крах туроператора 
Thomas Cook, геополитическая и социальная напряженность и спад мировой 
экономики совместно способствовали замедлению роста в 2019 году по 
сравнению с исключительными темпами в 2017 и 2018 годах. Данный 
процесс главным образом затронул развитые страны и особенно Европу и 
Азиатско-Тихоокеанский регион. 

В 2020 году прогнозируется рост от 3% до 4%, что отражено в 
последнем индексе доверия ЮНВТО (UNWTO Confidence Index), который 
демонстрирует осторожный оптимизм: 47% участников считают, что 
показатели туризма улучшатся, а 43% – что он останется на том же уровне, 
что и в 2019 году. Ожидается, что крупные спортивные события, включая 
Олимпийские игры в Токио, и культурные события, такие как ЭКСПО-2020 в 
Дубае, окажут положительное влияние на развитие данного сектора. 

Ближний Восток стал самым быстрорастущим регионом по числу 
международных туристических поездок в 2019 году, почти вдвое превзойдя 
средний мировой показатель (+8%). Рост числа международных поездок в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе замедлился, но по-прежнему остается 
выше среднего, составляя 5%. 

Европа, где также наблюдался более медленный, чем в предыдущие 
годы, рост (+4%), сохраняет лидерство по количеству международных 
поездок: в 2019 году Европу посетило 743 миллиона иностранных туристов, 
что составляет 51% мирового рынка.  

Северная и Южная Америка (+2%) показали неоднозначную картину, 
поскольку многие островные туристические направления в Карибском 
бассейне укрепили свои позиции, восстановившись после ураганов 2017 
года, в то время как количество поездок в Южную Америку снизилось, 
отчасти из-за продолжающихся социальных и политических потрясений. 
Ограниченные данные по Африке (+4%) указывают на сохранение в Северной 
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Африке высоких результатов (+9%), в то время как в странах Африки к югу от 
Сахары темпы роста в 2019 году замедлились (+1,5%). 

На фоне глобального экономического спада расходы на туризм 
продолжали расти, особенно у десяти мировых лидеров по расходам. 
Франция сообщила о сильнейшем росте расходов на международный 
туризм среди десяти крупнейших мировых рынков выездного туризма 
(+11%), в то время как Соединенные Штаты (+6%) лидировали в абсолютном 
выражении, чему способствовал сильный доллар. 

Тем не менее, некоторые крупные развивающиеся рынки, такие как 
Бразилия и Саудовская Аравия, сообщили о снижении расходов на туризм. В 
первой половине 2019 года объем выездов за рубеж из Китая, крупнейшего 
мирового источника выездного туризма, увеличился на 14% на фоне 
сокращения расходов на 4%. 

Мировой сектор путешествий и туризма в 2018 году обеспечил 10,4% 
мирового ВВП, а темпы роста отрасли в денежном выражении оказались 
более чем в два раза выше, чем в секторе информационных технологий. 

Согласно ежегодному исследованию Всемирного совета по туризму и 
путешествиям (WTTC) об экономическом воздействии и социальной 
значимости сектора, в 2018 году объем туристического рынка достиг 
рекордного значения в 8,8 триллиона долларов США. Отрасль растет 
восьмой год подряд, показав в 2018 году рост в деньгах на 3,9%. 

Катализаторами роста глобальной туристической индустрии стали 
следующие факторы: 

– благоприятная экономическая среда; 
– усилившийся спрос на выездные поездки со стороны основных 

рынков сбыта; 
– консолидация усилий по восстановлению в ключевых туристических 

направлениях, пострадавших от предыдущих кризисов; 
– улучшенная связь; 
– продолжающееся упрощение визового режима; 
– цифровизация экономики. 
В условиях цифровизации развиваются туристические 

информационные технологии. Так как каждый турист сегодня обладает 
собственным смартфоном, то основное развитие приходится на мобильные 
туристические приложения. 

Смартфон является сегодня ценнейшим игроком в индустрии туризма. 
Современный «цифровой» турист хочет свободы, возможности мгновенного 
подключения к Интернету, повышенной гибкости и удобства. Смартфоны и 
мобильные приложения могут быстро заказать такси, служить в качестве 
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посадочного талона авиакомпании, забронировать столик в ресторане, 
купить авиабилет или номер в гостинице. 

Для путешественников разработаны десятки мобильных приложений, 
которые помогают найти билеты, забронировать жилье, передвигаться по 
новой стране, осматривать достопримечательности и решать прочие 
насущные задачи. 

Список литературы 
1. Авилова Н.Л., Косарева Н.В., Лебедева О.Е. Маркетинговое 

обеспечение развития туризма в регионе.  Экономика и 
предпринимательство. 2018. № 11 (100). С. 183-186. 

2. Болодурина М.П. Адаптация зарубежного опыта развития 
туристической индустрии как драйвера роста национальной экономики / 
М.П. Болодурина, А.И. Мишурова // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. – 2018. – Т. 14, вып. 1. – С. 19-36. 

3. Гуров С.А., Алексеенко М.А. Инновации в экскурсионном 
бизнесе // Бизнес и дизайн ревю. – 2019. – № 2 (14). – С. 1-9. 

4. Духовная Л.Л., Холодцова И.И. Инновационные технологии в 
гостиничном бизнесе. Сервис в России и за рубежом. 2014. № 7 (54). С. 166-
178. 

5. Фролова Е.А. Тенденции и проблемы развития мирового 
туризма // Вестник ГУУ. – 2019. – № 3. – С. 61-65. 

6. По данным АТОР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.atorus.ru / news / press-centre / new / 46212.html 

 
Свинцов С.А.,студент 4 курса направление подготовки «Туризм» Российский 

государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, 
Москва 

Косарева Наталия Викторовна, к.г.н., доцент кафедры туризма и гостиничного 
дела РГУФКСМиТ, Москва 

MOBILE TOURISM APPLICATIONS IN THE MODERN WORLD 
Svintsov S.A., 4th year student “Tourism” training direction Russian State University of 

Physical Culture, Sports, Youth and Tourism 
Kosareva Natalia V., PhD, associate Professor of the Department of tourism and 

hospitality, rsupesy & t, Moscow 
 
Annotation. The article discusses innovative technologies for using mobile tourism 

applications 
Keywords: innovations in tourism, mobile apps, interactive travel guides 
References 
1. Avilova N.L., Kosareva N.V., Lebedeva O.E. Marketingovoe obespechenie 

razvitiya turizma v regione.  E`konomika i predprinimatel`stvo. 2018. № 11 (100). S. 183-186. 
2. Bolodurina M.P. Adaptaciya zarubezhnogo opy`ta razvitiya turisticheskoj 

industrii kak drajvera rosta nacional`noj e`konomiki / M.P. Bolodurina, A.I. Mishurova // 



228 
 

Nacional`ny`e interesy`: prioritety` i bezopasnost`. – 2018. – T. 14, vy`p. 1. – S. 19-36. 
 

3. Gurov S.A., Alekseenko M.A. Innovacii v e`kskursionnom biznese // Biznes i dizajn 
revyu. – 2019. – № 2 (14). – S. 1-9. 

4. Duxovnaya L.L., Xolodczova I.I. Innovacionny`e texnologii v gostinichnom biznese. 
Servis v Rossii i za rubezhom. 2014. № 7 (54). S. 166-178. 

5. Frolova E.A. Tendencii i problemy` razvitiya mirovogo turizma // Vestnik GUU. – 
2019. – № 3. – S. 61-65. 

6. Po danny`m ATOR [E`lektronny`j resurs]. – Rezhim dostupa: 
http://www.atorus.ru / news / press-centre / new / 46212.html 

 
УДК 379.85 

 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
Селиванова А. С., Птуха Н. И. 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрено понятие этнографического туризма 

и определены его социальные функции. Проанализировано современное состояние 
этнографического туризма в России. В результате анализа определены основные 
проблемы развития этнографического туризма в России. Также предложены пути 
решения этих проблем. 

Ключевые слова: туризм, этнографический туризм 

 
Этнографический туризм представляет собой вид познавательных 

путешествий,основной целью которых является посещение какого-либо 
объекта для исследования архитектуры, культуры, традиций и быта народа, 
этноса, когда-либо проживающего на данной территории.В современном 
мире интерес к данному виду туризма возрастает благодаря стремлению 
людей к самоидентификации, поиску и изучению своих корней. Туристы  все 
больше хотят окунуться в атмосферу какого-либо народа и поучаствовать в 
его жизни.  

Этнографический туризм также выполняет множество социальных 
функций. А именно: 

- обеспечивает финансовую поддержку музеев, театров и других 
культурных объектов; 

- способствует сохранению культурного наследия региона; 
-повышает культурный уровень местного населения. 
- способствует сохранению местной кухни, способов изготовления 

традиционных предметов быта. 
Многие страны мира уже имеют солидный опыт в организации 

этнографического туризма. Настоящими лидерами в продвижение данного 
направления туризма считаются Канада, Австрия и Непал. 
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Россия имеет огромный потенциал для развития этнографического 
туризма. Наша страна обладает богатым культурным и историческим 
наследием. На территории страны в разное время проживали различные 
народы, в том числе: славяне, викинги, половцы, монголо-татары, шведы, 
скифы. Наши предки переняли от них традиции, разные внешние атрибуты, 
языки и веру. Все это делает представителей различных народностей 
интересными друг другу. 

На данный момент в некоторых российских регионах уже есть объекты, 
позволяющие ближе познакомиться с национальной культурой, традициями 
и бытомтого или иного народа. Например, в Краснодарском крае начинают 
развиваться подобные проекты. В селе Гай-Кодзоре работает армянский 
культурный центр «Арин-Берд», посетив который можно узнать больше о 
культуре и истории самой большой диаспоры на Кубани. Этнографический 
туризм в России также активно набирает обороты в Нижегородской области, 
Пермском крае и на Чукотке. 

К сожалению, этнографический туризм в России еще не достиг уровня 
развития, соответствующего его потенциалу.  

Можно выделить 
основныепроблемыразвитияэтнографическоготуризма в России: 

- недостаточноизученэтнографическийтуризм; 
- 

недостаточноизученарольтерриториальныхособенностейвобластиорганиза
циииуправленияразвитиемэтнографическоготуризма; 

- уровень развития информационных технологий на всех этапах: от 
туристско-рекреационного проектирования до осуществления деятельности 
различных предприятий туристской отрасли; 

- недостаточный маркетинг народных художественных промыслов и 
ремесел и слабая ориентированность на сувенирную продукцию; 

- недостаток информации о потенциальных туристских ресурсах 
районов и возможностях местного населения; 

- отсутствие программы микрокредитования для жителей сельской 
местности, желающих начать предпринимательскую деятельность в сфере 
туризма. 

Для развития этнотуризма в России, инициатива должна исходить от 
представителей национально-территориальных образований и 
объединений граждан, а не от федерального центра. Так как сами регионы 
лучше знают свои достоинства и преимущества. А государство лишь должно 
показать, как выгодно развивать туризм. Длятого, 
чтобырешитьвсевозникшиепроблемыразвития этнографического туризма, 
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необходимо государственное регулирование туристского бизнеса и 
взаимодействие участников туристского рынка.  

А для вовлечения коренного населения в развитие российского 
туризма можно проводить конференции, мастер-классы, конкурсы на тему 
этнографического туризма в регионах, где он еще не развит. 

Также я считаю, что этнографический туризм должен развиваться в 
комплексе с другими видами туризма. Тем более этнотуризм является 
всесезонным, что позволит поддерживать туристские потоки. 
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УДК 338.48 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ВОРГАНИЗАЦИИ РЕЧНЫХ КРУИЗОВ 
 

Слобожанинова А.В. 
 
Аннтоцая. В статье автор рассматривает вопросы организации речных 

круизов выходного дня и применение на их примере интерактивных современных 
технологий, совершенствующих качество обслуживания туристов. 

Ключевые слова: речной круиз выходного дня, интерактивные технологии в 
туризме, ЖК-мониторы, виртуальные экскурсии 

 
Речные круизы  – это один из видов отдыха, который становится с 

каждым годом всё популярнее в России. Круизные компании предлагают 
разнообразные маршруты по водным путям, длительность которых 

может составлять от 3 до 19 дней. Тем самым туристы могут провести в 
речном круизе  не только  свои выходные, но и длительный отпуск. 
Существуют трех- и четырех- дневные круизы, по-другому их называют 
«круизы выходного дня». Путешествие начинается в пятницу днем, а 
заканчивается в воскресение вечером. Это хорошая возможность не только 
отдохнуть, после трудовых будней, но и возможность открыть что-то новое. 
Круизы от 5 до 9 дней будут интересны тем, кто не бывал в таком виде 
отдыха, но хочет попробовать данный вид времяпрепровождения, взяв к 
выходным несколько отгулов. Особой распространенностью такие круизы 
пользуются и на «длинные» выходные – майские, июньские праздники и за 
несколько дней перед сентябрем, чтобы дети еще отдохнули  перед учебным 
процессом. Также есть и длительные круизы – от 9 до 22 дней. Они подойдут 
для тех, кто уже знает данный вид отдыха и располагает достаточным 
количеством времени.  

  Навигация в России начинается вначале мая и заканчивается в конце 
октября, поэтому турист располагает достаточным временем для 
планирования отпуска и выбора маршрута. Так, из Москвы по водным путям 
России круизные компании предлагают различные направления. Условно 
делят их на северные, восточные, южные.  
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«Северное» направление –это круизы в Санкт-Петербург через Кижи, 
Валаам  

«Южное» - круизы до Астрахани  
«Восточное» направление – круизы по Волге: до Елабуги, Казани, 

Нижнего Новгорода, Ярославля, Мышкина, Углича.   
Летом 2019 года мы проходили практику в крупнейшей судоходной 

компании «ВодоходЪ». ООО «ВодоходЪ» - судоходная компания, 
крупнейший российский оператор речных круизов и туристический оператор 
полного цикла, объединяющий под своим управлением все звенья цепочки 
обслуживания – перевозку, питание, экскурсионное обслуживание, 
развлекательные программы, подготовку персонала [1]. Я проходила 
практику на теплоходе «Феликс Дзержинский», круизы которого были 
последующим направлениям:  

«Москва – Мышкин – Москва» 
«Москва-Углич-Москва»  
«Москва – Тверь- Москва»  
«Москва – Углич - Коприно - Мышкин – Москва»  
«Москва- Тверь –Углич – Плес –Ярославль – Коприно - Мышкин-

Москва»  
На борту гостям предоставляются следующие услуги: лечебная 

физкультура, фито-чай, кислородный коктейль, массаж и др. Питание на 
теплоходе 3-разовое, организовано по типу шведского стола. Особое 
внимание заслуживает культурная программа. На теплоходе проходят 
разноплановые мероприятия, что позволяет туристам провести время с 
учетом индивидуальных предпочтений. Хочется отметить, что в программе 
дня в одно и то же время может проходить несколько мероприятий, 
благодаря чему туристы могут осуществить свой выбор по душе. На борту 
проводятся концерты классической, инструментальной музыки, 
тематические вечерние шоу. Например, гости могли наслаждаться оперным 
пением Инны Малининой обладательницей редкого лирико-колоратурного 
сопрано. В ее исполнении можно было услышать стихи русских поэтов, арии 
из оперетт Дунаевского, Милютина, Розенфельда. Помимо этого, на Феликсе 
можно посетить занятия по фитнесу, танцам, лечебной физкультуре, принять 
участие в мастер-классах, исполнить любимые песни под аккордеон, 
просмотреть фильмы в салоне «Панорама» и многое другое. Для юных 
путешественников на теплоходе работает детский клуб, в котором дети 
могут провести время в компании сверстников и опытного персонала. 
Детский аниматор рисует аквагрим, проводит увлекательные игры, квесты, 
конкурсы, мастер- классы. Особое внимание заслуживает шоу профессора 
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Николя, где каждый ребенок может принять участие в научных фокусах и 
своими руками совершить волшебные превращения.  

Так же на теплоходе работает бортовой гид. Он по внутренней 
радиосети – по судовому радио рассказывает туристам о наиболее 
интересных исторических, географических, культурных и природных 
объектах, наблюдаемых с борта теплохода. Бортовой гид дает путевую 
информацию, может составлять радиопрограммы, в которых звучат звучат 
литературные передачи, концерты известных эстрадных исполнителей 
наших дней и прошедших лет, детские сказки и многое другое 

 На «Феликсе Дзержинском» можно проводить время и на палубах, 
прогуливаться и наслаждаться  пейзажами Волги. 

В ходе своей практики, и в ходе своих наблюдений мы задались 
вопросом: Почему не разработана виртуальная экскурсия по маршруту, 
который проходит теплоход? Ведь многие объекты, находящиеся на суши 
вблизи водного пространства (по пути следования), по которому идет судно,  
представляют историческую, географическую и эстетическую ценность.  

 Для того, чтобы создать  виртуальную экскурсию, нужно сделать 
профессиональные фотографии с борта теплохода, либо для удобства можно 
использовать  квадрокоптер, с помощью которого  осуществить видеосъемку 
сверху. Данная виртуальная экскурсия заинтересует  туристов, которые 
только еще собираются купить круиз в офисе. Или туристы, находящиеся на 
борту, но заинтересованные в более детальной исторической и 
фотографической информации.  

Мы предлагаем  несколько вариантов реализации данной идеи:  
1. Электронный каталог, в котором турист сможет найти данные об 

объекте, о местности, о маршруте следования с подробным описанием.  
Помимо «электронного каталога» существуют презентационные 

электронные каталоги, такой каталог рассчитан на клиентов, которые не 
знакомы с круизным видом отдыха. Основная задача презентационного 
электронного каталога не только представить компанию, продукцию и 
предлагаемые услуги, но и произвести положительное впечатление на 
туристов, собирающихся приобрести круиз.  В презентационных каталогах 
широко используются средства мультимедиа и различные визуальные 
эффекты. Выполняются чаше всего в программе PowerPoint или других 
аналогах[2]. Презентационные интерактивные электронные каталоги могут 
быть с элементами анимации, с использованием триггеров. Это позволит 
максимально заинтересовать клиента к продаваемому продукту.  

2. Виртуальное путешествие или экскурсия. Виртуальное 
путешествие – способ реалистичного отображения трехмерного 
многоэлементного пространства на экране.  Элементами виртуального тура, 
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как правило, являются сферические панорамы, соединенные между собой 
интерактивными ссылками-переходами [3].  

 Турист сможет осмотреть достопримечательности до их реального 
посещения. Это просмотр разнообразных движущихся панорам (зданий, 
улиц, объектов, исторического и культурного наследия, водных панорам).  
Как правило, виртуальное путешествие будет включать и другие 
интерактивные элементы: всплывающие информационные окна, 
поясняющие надписи, графически оформленные клавиши управления. Также 
будет функция встраивания пояснительных надписей и озвучивания 
презентации. Виртуальное путешествие может быть использовано как на 
борту теплоходов, так и в офисе по продаже туров.  

Так, например, туроператор TUI предлагает посетить интерактивные 
офисы в формате Showroom. Это демонстрационный зал, в котором туристы 
при выборе страны и отеля используют  интерактивные карты, 3D –экскурсии 
в отели, очки виртуальной реальности, помогающие  прочувствовать все 
детали отдыха, кресло, которое считывает желания по лицу и помогает 
определить, какая страна больше других подходит для путешествия.  

3. С помощью проекционного экрана, дополненного функций 
управления жестами и направленным звуковым сопровождением, а также 
оригинального содержания туристы, в особенности дети, смогут отправиться 
в путешествие, во время которого в игровой форме  узнают и ознакомятся с 
фауной и флорой Волги. Одно движение руки – и турист оказывается в недрах 
реки, где живут разные рыбы и произрастают различные растения. Шаг 
вперед и турист оказывается на берегах реки, где может увидеть редких птиц 
и животных. Не всегда с борта теплохода можно познать живой мир Волги, а 
данный проекционный экран даст полное представление о реке. Природа  
Волги богата и разнообразна. Волга это сообщество различных животных, 
растений и микробов, которые приспособились к жизни в ее условиях 

4. Использование ЖКпанели с технологией дополненной 
реальности. К этой технологии будут прилагаться кейсы с карточками по 
разным тематикам  с QR – кодом. Кейсы  будут иметь следующее 
содержание: «Флора и фауна Волги», «культурно-исторические объекты на 
пути следования теплохода», «города, расположенные на Волге». Турист или 
юный путешественник будет  подносить карточку к экрану,   на экране будет 
выходить информация из интересующего кейса.  

5. Специальное приложение, установленное на гаджет туриста. С 
помощью приложения  будет производиться отслеживание теплохода и 
дальнейшее информирование туриста о прохождении того или иного 
объекта. Приложение будет иметь систему уведомлений, по которому 
туристы смогут  узнавать о наиболее благоприятном и фотогеничном 
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времени и месте  на пути следования судна, когда будет закат и рассвет, 
когда скорость теплохода максимальна или наоборот минимальна. Такое 
приложение больше будет ориентировано  на туристов молодой возрастной 
категории, которые любят выкладывать свои фотографии в  Instagram или 
другие социальные сети.  

Таким образом, благодаря комплексу мультимедийного оборудования 
и созданию интересного содержания для инсталляций, путешествия в круизе 
приобретет новые на грани развития и становится не только местом отдыха 
и развлечения, но и культурно-просветительской площадкой. 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

 
Сопина М.А., Низаметдинова З.Х.  

 
Аннотация. Статья посвящена особенностям развития рекреационного и 

туристического потенциала Республики Крым, а также выявлению основных проблем 
развития сферы туризма и выведения ее на более высокий уровень. 

Ключевые слова:Республика Крым, туризм, туристическая сфера, проблемы 
развития, экономика, рекреационные ресурсы 

 

Современная туристическая сфера в России находится на гребне 
процесса своего развития, в котором лидирующее место отведено 
увеличению конкурентоспособности туристических регионов и повышению 
качества обслуживания. Вопрос конкурентоспособности в мире, как и вопрос 
о качестве решается при условии эффективного использования всех 
имеющихся ресурсов. Около 6 лет назад республика Крым присоединилась 
к территории России. Всегда это место считалось курортным, и отдых там для 
людей советского периода считался одним из лучших. В настоящее время 
сфературизма в Республике Крым пребывает в стадии консервации 
иэкстенсивного развития предлагаемых туристических услуг, что 
актуализирует вопрос об оптимизации и регулировании данного процесса. 

Город Севастополь и республика Крым в целом располагают 
практически всеми ресурсами, необходимыми для развития различных 
видов туризма. В Республике Крым находятся 12550 памятников 
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исторического наследия, в регионе насчитывается 28 исторических городов 
и поселков и 7историко-культурных заповедников. Более 170 ландшафтных 
объектов Крыма имеют высокую оценкупейзажного разнообразия. В 
Республике Крым функционирует 62 загородных 
оздоровительныхучреждения и 2 специализированных (профильных) 
лагеря, в Крыму проходит большое количество различных фестивалей[1]. 

Несмотря на наличие такого большого количества предпосылок для их 
развития, есть множество препятствий, тормозящих этот процесс. Например, 
неудовлетворительное состояние инфраструктуры и проблемы 
транспортной доступности, явно выраженная сезонность, неравномерность 
использования туристического потенциала, отсутствие профессиональной 
подготовки у работников гостиничного комплекса, низкий уровень сервиса, 
ухудшение состояния объектов историко-культурных памятникови др. 

В условиях современных санкций в Крыму уменьшились потоки 
туристов из Азии и Европы. Это значительно сократило бюджет региона, ведь 
большая его часть состоит из доходов, полученных от туристской 
деятельности. Главной негативной особенностью туристического бизнеса 
является сильное влияние резких сезонных колебаний спроса на 
туристический продукт [3], и очень важно научиться сглаживать такую 
сезонную цикличность. 

Полуостров Крым сочетает в себе уникальные рекреационные ресурсы 
для развития оздоровительного, спортивного и других видов туризма, но 
фактор сезонности проявляется во внутригодовом климатическом контрасте: 
сухой и жаркий летний период и самый длинный из стран Средиземноморья 
холодный зимний период. 

Данную проблему решают путем расширения границ сезонности. Е.В. 
Логвина в своей статье предлагает некоторые пути решения проблемы 
сезонности: привлечение туристов в межсезонье (ярмарки, национальные 
праздники), разработка новых видов туристического продукта, не 
подверженных сезонным колебаниям, реклама новых видов туризма и др. 

Проблема стагнации туризма обусловлена также и тем, что 
транспортные системы в Республике Крым не соответствуют большинству 
стандартов по удобству, безопасности и эффективности, а многие 
транспортные проектытребуют крупных инвестиций. Крым имеет статус 
туристического региона, но страдает от некачественной инженерной и 
коммунальной инфраструктуры, что является очень большой проблемой для 
развития туризма. 

Стоит отметить, что международные авиакомпании боятся санкций со 
стороны Международной организации гражданской авиации за сообщение 
с полуостровом. Из-за резкого сокращения предложения цена перелета 
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достаточно высока. Железнодорожный способ до недавнего времени 
являлся опасным из-завоенных действий со стороны Украины, но теперь 
поезда в Крым ходят, минуя территорию данной страны, но поездка длится 
очень долго и включает пересадку на паром[2]. 

Для обеспечения наиболее комфортного отдыха в Республике 
требуется развитие транспортной инфраструктуры. После вхождения Крыма 
в состав РФ, на территории региона возможны кардинальные изменения в 
развитии внутреннего транспорта, к ним относятся расширение авиапарка и 
увеличение числа рейсов в период курортного сезона, а также улучшения 
качества дорожного покрытия, не стоит забывать про развитие водного 
транспорта как регулярного сообщения. 

Как говорилось ранее, туристический бизнес в регионе очень сильно 
зависит от сезона года, но лето достаточно короткое, а зима длинная. Если 
рассмотреть разницу в развитии летних и зимних туристических потоков, то 
несложно заметить, что зимой число туристов сокращается в разы. 

Данная дифференциация обусловлена недостаточной развитостью 
зимних видов спорта, и решение этой проблемы было начато еще до 
вступления Республики в РФ. Как говорилось ранее, республика обладает 
своими историческими особенностями, и в межсезонье самым 
оптимальным решением было бы увеличение «культурного туризма», 
которое в данный период практически отсутствует, в основном это упирается 
в проблему, указанную выше: туристам неудобно (дорого, некомфортно) 
добираться до региона и передвигаться внутри него. 

Решениями данной проблемы могут стать финансирование из 
государственного бюджета, привлечение инвестиций крупных предприятий, 
расширение использования горных и предгорных территорий, увеличение 
количества курортных учреждений круглогодичного функционирования, то 
есть различными средствами стимулирование спроса на зимний и 
межсезонный туризм. 

Еще одной проблемой является неприемлемое отношение к 
отдыхающим со стороны персонала объектов размещения. Часто замечается 
безразличие сотрудников к гостям, некачественное выполнение своих 
прямых обязанностей, недопустимая грубость. Особенно остро этот факт 
проявляется в отелях, гостевых домах и пансионатах, функционирующих 
только в период высокого курортного сезона. Там каждый год на летний 
период набирается новый персонал[4], что неизбежно приводило к грубому 
безразличию сотрудников в отношении с клиентами. 

Стоит уделить внимание подбору квалифицированных сотрудников, 
организации мероприятий для обучения специалистов (курсы, тренинги) и 
совершенствованию проекта «Вежливый Крым». Высокое качество 



239 
 

обслуживания оставит хорошее впечатление о поездке, а также 
привлечению новых потенциальных туристов. 

Проблемы, рассмотренные в работе, оказывают особенно сильное 
негативное влияние на развитие туризма в регионе, но они активно 
решаются. Каждая из них взаимосвязана, и нельзя решать их 
последовательно, так как это невозможно. Требуется постепенное, 
параллельное улучшение всех показателей в совокупности. В период с 2014 
года замечается рост всех положительных и снижение отрицательных 
показателей, число туристов увеличивается, а это свидетельствует об 
увеличении привлекательности курорта как места отдыха. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКИХ КЛАСТЕРОВ ПОДМОСКОВЬЯ 

 
Старикова Е. В. 

 
Аннотация. Развитие современного туризма идет путем создания опорных 

точек – кластеров. Подмосковье – крупнейший туристский регион Россииобладает 
обширными ресурсами для развития туризма. Инновацией на пути развития туризма 
в этом регионе стало появление туристских кластеров. 

Ключевые слова: Подмосковье, туристско-рекреационный потенциал, 
туристский кластер 

 

На сегодняшний день туризм для России является важнейшей 
доходообразующей статьёй бюджета и направлением экономического 
роста. Учитывая данное обстоятельство, одним из факторов эффективного 
социально-экономического развития государства и регионов в частности 
выступает создание туристических кластеров, что в условиях необходимости 
формирования устойчивой конкурентоспособной туристской индустрии и 
достижения высокого уровня социально-экономического развития 
государства является стратегически важной задачей.  

Развитие туризма позволяет оживить экономическую жизнь 
практически любого региона за счёт привлечения инвестиций, 
дополнительных поступлений доходов в местный бюджет, что  позволяет 
поддерживать развитие предприятий и улучшать экологическую обстановку 
за счёт дополнительного финансирования природоохранных программ. 
Поэтому первая проблема и направление развития туристско-
рекреационной сферы в регионах - это обеспечение доступности 
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рекреационных услуг для населения. Вторая - это развитие туризма, 
повышение эффективности и конкурентоспособности туристско-
рекреационных комплексов регионов.  

Туристско-рекреационный кластер представляет собой комплекс 
взаимосвязанных объектов рекреационной и культурной направленности – 
коллективных средств размещения, предприятий питания и сопутствующих 
сервисов, снабженных необходимой обеспечивающей инфраструктурой. 

Туристско-рекреационные кластеры имеют ряд особенностей, 
которые заключаются в следующем: 

-Наличие уникальных туристско-рекреационных ресурсов (природных 
и искусственно созданных человеком объектов показа и привлечения 
туристского интереса), на основе которых туристскими компаниями 
формируются уникальные продукты и услуги; 

- Наличие на территории инфраструктуры, необходимой для ведения 
туристского бизнеса. Она обеспечивает связанность элементов кластера и 
его функционирование как единого экономического организма; 

- Производство услуг в туристско-рекреационном кластере не имеет 
чёткой постоянной последовательности. Более того, набор услуг, 
включённых в каждый турпродукт, различен и зависит от выбора 
конкретного потребителя (туриста). 

Цель создания туристско-рекреационного кластера - формирование 
саморазвивающейся конкурентоспособной туристско-рекреационной 
системы, обеспечивающей высокий уровень обслуживания туристов в 
круглогодичном режиме функционирования. 

Создание каждого нового кластера (в том числе туристского или 
туристско-рекреационного) фактически определяет и развивает 
позиционирование территории и влияет на формирование имиджа города. 
Помимо традиционных факторов - конкурентной среды, условий спроса и 
наличия поддерживающих производств - на конкретной территории должны 
быть созданы такие специализированные факторы, как квалифицированные 
кадры, инфраструктура и капитал. Создание этих специализированных 
факторов требует длительных и устойчивых инвестиций, которые сложно 
повторить. Это и создает кластеру конкурентное преимущество, 
копирование которого затруднительно.  

Образование (зарождение) кластера зачастую происходит стихийно 
под влиянием сочетания различных факторов: конкретные ресурсы, 
предпринимательская инициатива, желание государства. Для достижения 
динамичного развития кластера необходимо привлечение дополнительного 
количества участников.Поскольку каждый участник кластера заинтересован 
в эффективности хозяйственной деятельности своей компании, сохранности 
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задействованных ресурсов, составляющих основу ведения бизнеса, 
оптимизации взаимодействия, достижении взаимовыгодного 
сотрудничества, выигрывают все структуры, наполняющие кластер.   

Ключевым фактором конкурентоспособности кластера выступает 
наличие соответствующей инфраструктуры, в том числе социальной, что 
включает  в себя обучение и развитие персонала, отвечающее актуальным 
потребностям кластера и требованиям современного рынка. Необходим  
высокий уровень инфраструктурного обеспечения: транспортные и 
информационные системы для осуществления эффективного обмена. 

Географическая локализация - важнейшее условие существования 
кластера. Географическая близость обеспечивает оперативный обмен 
знаниями  и информацией, неформальные коммуникации фирмы с 
потребителем, позволяет экономить временные ресурсы (сжатые сроки 
поставки или выполнения конкретных работ) и финансовые ресурсы, а также 
способствует снижению транспортных и коммуникационных издержек.   

Учитывая неравномерность распределения туристского потенциала на 
территории Российской Федерации, а также различный уровень развития 
туристской инфраструктуры, в основе разработки стратегических 
направлений развития туризма должен лежать принцип зонирования 
территории страны в зависимости от степени сформированности 
регионального туристского предложения для продвижения на внутреннем и 
международном рынках. 

Практический опыт создания туристских кластеров в России невелик. 
Одним из первых считается кластер «Красная Изба» в Великом Новгороде, 
который развивался посредством создания информационно-туристического 
центра. Этот центр объединял и координировал действия  около 30 
предприятий, занимался продвижением региона на туристском рынке. Еще 
один пример активной кластерной политики - это Республика Карелия. 

Примерами территорий, которые обладают ресурсами и 
возможностями для формирования и развития туристских кластеров, 
являются: культурно-исторические центры Центральной части России 
(Москва, Санкт-Петербург, Золотое кольцо России), рекреационные зоны на 
побережьях Чёрного моря (курорты Краснодарского края) и озеро Байкал, а 
также территория регионов Западной Сибири (Новосибирская, Кемеровская, 
Томская области, Алтайский край, республика Алтай).   

Туризм на территории Московской области стоит рассматривать, как 
один из самых динамично развивающихся отраслей. Хорошая экология, 
благоприятные природно-климатические условия, подмосковный ландшафт. 
На территории области проложены десятки экскурсионных маршрутов, 
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знакомящих с историей, архитектурой, культурой, искусством, народным 
художественным творчеством, достижениями науки и техники.  

Так, Свято-Троицкая Сергиева лавра - один из символов России - 
входит в объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. Воскресенский 
Новоиерусалимский монастырь называют «подмосковной Палестиной»: он 
основан патриархом Никоном в XVII веке по точному подобию 
Иерусалимского храма Воскресения Господня. Ещё один центр притяжения 
паломников - Саввино-Сторожевский мужской монастырь в Звенигороде - 
основан в XIV веке. 

Старинные города-крепости Подмосковья позволяют составить 
представление о богатой истории нашей страны. На территории региона 
сохранились девять древних кремлей. 

Очагами русской культуры, литературы, искусства являются 
знаменитые подмосковные усадьбы. В регионе их более тысячи - разных 
времен и стилей. Многие из них были родовыми гнёздами известных 
писателей, поэтов, художников, музыкантов. С 2016 года в Подмосковье 
действует проект «Усадебный экспресс»: путешественники отправляются на 
экскурсии на пригородных электричках в сопровождении гида. 

Особый интерес для туристов представляют музеи и фабрики 
художественных промыслов и ремесел Подмосковья. Именно здесь 
зародились всемирно известные гжель, павловопосадские платки, 
федоскинская лаковая миниатюра, жостовская роспись. А еще регион 
знаменит елочными игрушками. Так, в Клину стеклодувное ремесло 
развивается с середины XIX века. Для знакомства с многовековыми 
традициями мастеров Подмосковья путешественники могут отправиться в 
один из тематических туров. 

Наиболее перспективными по итогам оценки развития туризма 
считаются города Сергиев Посад, Истра, Клин, Коломна, Зарайск, Серпухов и 
Дмитров. Планируется, что они станут основой будущих туристических 
кластеров: 

 Коломна – Зарайск; 
 Дмитров – Солнечногорск – Клин; 
 Сергиев Посад – Пушкинский район – Королев; 
 Истра – Одинцово – Красногорск; 
 Руза – Волоколамск – Можайск. 
По каждому из них разработают список маршрутов, отелей, мест 

общественного питания, парков и мероприятий для рекомендации туристам. 
В планах также развитие пляжных зон, кемпингов, зон сбора ягод и грибов, а 
также мест для рыбалки. 

https://riamo.ru/article/346401/kremli-podmoskovya.xl
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К сожалению, пока у Подмосковья нет своего внятного облика – как 
таковая сегментация рынка здесь отсутствует, да и имидж всего направления 
у потребителя не сформирован. Но при должном развитии уровня сервиса 
рекреационного отдыха, строительстве хороших гостиниц и баз отдыха 
удастся говорить и об отдыхе в Подмосковье как о конкурирующем 
направлении.  

 
Список литературы 

1. Адашова Т.А., Духовная Л.Л., Косарева Н.В., Лапочкина В.В., 
Холодцова И.И. Инновации в туризме и гостиничном бизнесе. Коллективная 
монография: Москва, из-во: Перо, 2019. –149 С. 

2. Инновационные направления развития туризма и гостеприимства в 
современной России. Коллективная монография / кол. авторов; под общ.  
ред. С.В. Дусенко. - Москва: РУСАЙНС,2019. – 232 с. 

3. Косарева Н.В. Инновации в экскурсоведении: новые формы. 
Актуальные вопросы гостинично-ресторанного бизнеса: материалы III 
международной научно-практической конференции преподавателей и 
молодых ученых, 28-29 ноября 2019 г., г. Донецк/ГО ВПО Донец. Нац. Ун-т 
экономики и торговли им. М. Туган-Барановского; [Азарян Е.М. (предс. 
oргком.) и др.]. – Донецк: [ГО ВПО ДонНУЭТ], 2019 – С.392-396. 

4. Чернов Д., Косарева Н.В. Туризм как ресурс развития малых городов 
и территорий России. //Сборник материалов II Международной научно-
практической конференции // Актуальные проблемы развития туризма 12-13 
марта 2018 г. / под ред. С.В. Дусенко, Н.Л. Авиловой. –М., РГУФКСМиТ, 2018 
г С. 348-353 

 
Старикова Елена Владимировна, студентка 4 курса направления подготовки 

«Туризм», РГУФКСМиТ, Москва 
 

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF TOURIST CLUSTERS IN THE MOSCOW REGION 
Starikova Elena Vladimirovna, 4th year student of specialty "Tourism", rsupesy & t, 

Moscow 
 
Annotation. The development of modern tourism is carried out by creating reference 

points – clusters. Moscow region-the largest tourist region in Russia has extensive resources for 
the development of tourism. An innovation in the development of tourism in this region was the 
emergence of tourist clusters. 

Keyword: Moscow region, tourist and recreational potential, tourist cluster 
References 
1. Adashova T.A., Duxovnaya L.L., Kosareva N.V., Lapochkina V.V., Xolodczova I.I. 

Innovacii v turizme i gostinichnom biznese. Kollektivnaya monografiya: Moskva, iz-vo: Pero, 
2019. –149 S. 



245 
 

2. Innovacionny`e napravleniya razvitiya turizma i gostepriimstva v sovremennoj 
Rossii. Kollektivnaya monografiya / kol. avtorov; pod obshh. red. S.V. Dusenko. - Moskva: 
RUSAJNS,2019. – 232 s. 

3. Kosareva N.V. Innovacii v e`kskursovedenii: novy`e formy`. Aktual`ny`e voprosy` 
gostinichno-restorannogo biznesa: materialy` III mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj 
konferencii prepodavatelej i molody`x ucheny`x, 28-29 noyabrya 2019 g., g. Doneczk/GO VPO 
Donecz. Nacz. Un-t e`konomiki i torgovli im. M. Tugan-Baranovskogo; [Azaryan E.M. (preds. 
orgkom.) i dr.]. – Doneczk: [GO VPO DonNUE`T], 2019 – S.392-396. 

4. Chernov D., Kosareva N.V. Turizm kak resurs razvitiya maly`x gorodov i territorij 
Rossii. //Sbornik materialov II Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii // 
Aktual`ny`e problemy` razvitiya turizma 12-13 marta 2018 g. / pod red. S.V. Dusenko, N.L. 
Avilovoj. –M., RGUFKSMiT, 2018 g S. 348-353 

 
УДК 379.822 

ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ ТЮМЕНИ 
(МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКСКУРСИОННОЙ ПРОГРАММЫ) 

 
А. К. Стародубцева, Е. Т. Атаманова 

 
Аннотация. В статье представлена панорама православных святынь Тюмени. 

на современном этапе. В ней рассматриваются те объекты, которые могут 
представлять интерес как для экскурсионных программ, так и для туристских. Кроме 
того, некоторые православные святыни могут включаться в туры для туристов-
паломников.  
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Истоки возникновения православия в Сибири относятся к первой 

четверти XVIIвека – 1620 г., когда была учреждена Сибирская епархия в 
кафедральном городе Тобольске, которая вплоть до 1850-х годов включала 
в себя территории Урала, Сибири и Дальнего Востока. Как известно, XVIIвек 
стал переходным в историко-культурной парадигме России – от культуры 
Древней Руси к петровской эпохе и, соответственно, культуре Нового 
времени, когда западные ориентиры для государства стали весьма 
важными. Ведь далеко не случайно «самым активным западником русской 
истории» предстаёт «сложная многогранная натура Петра Великого», 
которая «в течение XIX-ХХ веков и до сих пор продолжает находиться в 
центре внимания историков, политиков и … русских писателей» [1, с. 60]. 
Именно в этот период достаточно остро встал вопрос о христианизации 
северных народов с целью их просвещения, воспитания, знакомства с 
культурами других земель и этносов. В XVIII веке М. В. Ломоносов 
проницательно отмечал, что «российское могущество прирастать будет 
Сибирью».  
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В XIX веке в связи с упадком Тобольска в полосу своего расцвета входит 
другой сибирский город – Тюмень, который с древних времён являлся своего 
рода узловым центром, связывавшим водными артериями земли Крайнего 
Севера и далёкого Востока, а позднее соединившим Транссибирской 
магистралью Сибирь с центральной Россией, что, в свою очередь, придало 
определённый импульс развитию как самого города, так и его окрестных 
территорий. Тюмень стала по-своему «опорной базой» для освоения 
восточных просторов России.  

С Тюменским краем связаны биографии многих известных деятелей 
науки и культуры. Среди них выдающийся химик Д. Менделеев, композитор 
А. Алябьев, писатель П. Ершов, меценат С. Мамонтов, художник В. Перов, 
известный архитектор Н. Никитин. Невозможно в этом контексте не 
вспомнить ещё об одной «знаковой фигуре» для Тюмени -   М. М. Пришвине, 
русском писателе, учёном, философе, этнографе, для которого «… 
неудавшийся «побег в Азию от проклятой латыни» … и … исключение из 
четвёртого класса Елецкой мужской гимназии с «волчьим билетом» на 
основании докладной записки учителя географии (впоследствии известного 
философа) В. В. Розанова» [2, с. 194] стали своего рода  «путёвкой» в 
большую жизнь и привели его в 1889 году  в семью родного брата матери 
Ивана Игнатова - крупнейшего в Сибири пароходовладельца. Это кровное 
родство в тот период времени позволило будущему художнику слова, 
несмотря на «волчий билет», продолжить обучение в реальном училище 
Тюмени. 

Современная Тюмень – это нефтяной и энергетический центр России. 
Современное социокультурное пространство полиэтничной России, 
объединяет более 100 народов со своими языком, типом хозяйствования, 
материальной и духовной культурой, социально-профессиональной 
структурой, своей ментальностью, является основой всех социально-
экономических и этнополитических явлений [5, с.195]. Самой 
многочисленной и влиятельной религиозной организацией в регионе 
является Русская Православная Церковь, так как русские, белорусы и 
украинцы составляют 70% населения Тюменского региона [7, с. 87]. В 
настоящее время в Тюменском крае осуществляют образовательную 
деятельность такие учебные заведения, как духовное училище для учащихся 
10-11 классов, где получают образование порядка четырёх десятков человек; 
четыре православных гимназии на территории Митрополии (Тюмень, 
Тобольск, Ялуторовск, Ишим), в которых обучается около шестисот человек; 
пятьдесят пять воскресных школ с общим количеством учащихся около двух 
тысяч человек; пятьдесят три библиотеки общим количеством фонда около 
семидесяти тысяч единиц хранения.  
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Одним из древнейших и красивейших православных храмов Тюмени, 
привлекающих внимание экскурсантов и туристов, является Знаменский 
кафедральный собор, который строился на протяжении почти полутора 
столетий в период XVII-XVIIIвеков. Сначала он был деревянным, но после 
пожара его выстроили из камня. Это наглядный пример разновременного 
строительства, но при этом в экстерьере и интерьерах храма выдерживается 
стилевое единство. Знаменский собор может служить примером «русского 
барокко» в Сибири. Кроме того, Знаменский храм стоял у истоков духовного 
образования в Сибири. Главной святыней собора является икона Божией 
Матери «Знамение», большое количество списков, которой 
распространилось по всей России. Этот образ Божией Матери известен с 
середины XIX века (1852 г.). С этого времени икона стала почитаться как 
чудотворная потому, что именно в этот период в этих местах свирепствовала 
эпидемия холеры, которую удалось остановить только после того, как был 
отслужен молебен перед иконой «Знамение» (1848 г.) и с нею обошли вокруг 
города. Явившийся во сне прихожанину С. Е. Зубареву образ Божией Матери, 
спас от вымирания целый город, и с этого момента икона находилась всегда 
в помещении церкви. Станковая живопись храма принадлежит кистям 
тюменского мещанина Е. К. Соломатова и тобольского живописца Ф. И. 
Черепанова. Знаменский собор имеет старинные дореволюционные 
колокола, которые были отлиты тюменской компанией «Торговый дом 
Гилева П. И. Сыновья» и вплоть до 1992 года находились на дальневосточных 
маяках приморского края.  

Свято-Троицкий мужской монастырь - это один из старейших 
монастырских комплексов Сибири, занимающий особое место в истории 
Тюмени, который первоначально именовался Спасо-Преображенским. Эта 
православная обитель, привлекающая туристов-паломников и экскурсантов, 
связана с именем святителя Филофея Лещинского – митрополита 
Тобольского и «всея Сибири чудотворца», который смог добиться 
разрешения у Петра Iна сооружение каменной церкви на территории 
монастыря в период после известного указа от 9 декабря 1714, 
запрещающего каменное строительство по всей России, кроме Санкт-
Петербурга. История становления монастыря своими корнями уходит в 
первую четверть XVIIвека. В Троицком монастыре мы можем увидеть разные 
типы церквей, соответствующих определённому времени. К примеру, 
Троицкий собор имеет традиционную кубическую форму и синтезирует в 
своей архитектуре особенности древнерусского зодчества и «украинского 
барокко». Церковь Сорока мучеников - этотрапезный тип храма. 
Крестообразной в плане является церковь Петра и Павла с традиционной для 
допетровской Руси шатровой формой колокольни. Этот тип храма получил 
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достаточно широкое распространение в украинской архитектуре на рубеже 
XVII-XVIIIвеков. Существуют предположения о том, что прототипами храма 
послужили Георгиевский собор (1701 г.) Выдубицкого монастыря и 
Всехсвятская церковь (1698 г.) Киево-Печерской лавры. 

Ещё одна святыня Тюмени, представляющая интерес для туристов, - 
это Вознесенско-Георгиевская церковь, которая была построена в конце 
XVIIIвека (1798 г.). Это двухэтажный каменный храм с колокольней и с двумя 
престолами – в честь великомученика Георгия и Вознесения Господня. 
Иконостасы для обоих приделов храма были сделаны по заказу в Москве. В 
советский период (1929 г.) церковь закрыли, а здание превратили в клуб 
кожевников и химиков. В 30-е годы XXвека в здании находилось общежитие 
для обучающихся Тюменского сельскохозяйственного техникума, а позднее 
это здание передали Тюменскому овчинно-шубному заводу. В 1976 году 
было принято решение здание Вознесенской церкви считать памятником 
истории и культуры местного значения. В 1996 году здание храма передали 
Тобольско-Тюменской епархии, а богослужения начались в 2001 году.  В 2006 
году были обретены мощи «всея Сибири чудотворца» митрополита 
Тобольского Филофея (Лещинского). В настоящее время в храме не только 
ведутся реставрационные работы, но и проводятся богослужения. 

Старейшим памятником православной архитектуры федерального 
значения в Тюмени является церковь Михаила Архангела, сооружённая в 
первой половине XVIIвека. Попутно отметим, что на территории России 
много храмов, посвящённых Архангелу, «возглавляющему воинство 
небесное», к примеру, и в Ельце нынешней Липецкой области, а в прошлом 
Орловской губернии уже упоминаемом ранее в нашем исследовании, тоже 
есть храм Архангела Михаила, «… связанный с биографией и творчеством И. 
А. Бунина» … и «… произведший неизгладимое впечатление на будущего 
писателя» [3, с.485-486]. В архитектуре тюменского храма, который строился 
довольно продолжительное время, наблюдается соединение различных 
стилевых решений - от «сибирского барокко» до ампира. Внутренние 
росписи храма, содержащие библейские сцены и фигуры святых, 
академичны и относятся к XIX веку. В дореволюционный период времени в 
храме находился серебряный золочёный крест с мощами угодников 
Варфоломея и Варнавы, великомучеников Спиридона и Феодора Тирона, 
царя Константина, Ефрема Сирина, царицы Феодоры, Анны Кашинской 
общим весом в 38 золотников (примерно, 162 г).  

Храм Всех Святых в Тюмени, местные жители называют «Всехсвятской» 
или «круглой церковью», построен в стиле классицизма. Храм был сооружён 
в первой половине XIXвека (1833 г.) на месте деревянной церкви, 
датируемой 1779 годом, а в советский период он долго оставался 
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единственным действующим храмом в городе (вероятно, причиной тому 
послужило, что он располагался на кладбище и не привлекал внимание 
властей). Закрывался храм ненадолго – с 1938 года по 1941 годы, затем 
богослужения возобновились. Как уже было отмечено, храм имеет 
необычную архитектуру – построен в форме ротонды с цельным куполом, это 
единственная круглая церковь в Сибири. К 1000-летию Крещения Руси храм 
был капитально отреставрирован. 

В заключение необходимо отметить, что Тюмень богата своими 
историческими памятниками, в том числе религиозными святынями, 
большая часть из которых является православными. Застройка города 
церквями началась в XVI веке и продолжается до сих пор. Каждая церковь 
уникальна и имеет свою историю. В Тюменской области на сегодняшний 
день действует около 170 официально зарегистрированных организаций. 
Однако при этом нужно подчеркнуть, что в этом регионе наблюдается 
высокая степень религиозной толерантности. Помимо 
православныххристиан, в Тюмени есть представители католичества, а также 
исповедующие другие религии, например, ислам, индуизм и др. Все они 
имеют свои взгляды «на участие в совместной с государством реализации 
социально ориентированных мероприятий иразнообразных программ, 
которые сформировались в индуизме, иудаизме, буддизме,христианстве, 
исламе и других религиях»[8, с.80]. 

Таким образом, на сегодняшний день популяризация религиозного 
туризма в Тюменском регионе представляется достаточно актуальной.  
Имеющийся потенциал можно использовать как в русле экскурсионных 
программ, так и туристских. При этом сдерживает развитие туризма в крае, 
как, впрочем, и в большинстве регионов России мало развитая 
инфраструктура, недостаточное кадровое обеспечение, слабые связи с 
туристскими организациями ближнего и дальнего Зарубежья. 
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Annotation. The article presents a panorama of Orthodox shrines in Tyumen. at present 
stage. It considers those objects that may be of interest for both excursion programs and tourist 
ones. In addition, some Orthodox shrines may be included in tours for tourists-pilgrims. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ТУРИСТСКОГО 
ПРОДУКТА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
Степаненко Е.С., Ибрагимов Э.Э. 

 
Аннотация. Республика Крым – курортный регион. Большое значение для 

развития полуострова играет наличие качественного современного туристского 
продукта. В данной статье рассматриваются вопросы актуальности имеющегося 
турпродукта, представленного на полуострове и анализируются предпосылки для 
создания нового туристского продукта, отвечающего стандартам современного 
туриста и потребителя. 

Ключевые слова: туризм, туристский продукт, туристские ресурсы, 
туристский потенциал, Республика Крым 

 

Республика Крым – уникальныйрегионРоссийскойФедерации, в 
котором соединен мощный природно-климатический и историко-
культурный потенциал, являющийся основой для развития туристской 
сферы.  

Оценка туристских ресурсов позволила выявить факторы, 
способствующие динамичному развитию туризма в Республике Крым:  

- выгодное географическое положение полуострова, разнообразный 
ландшафт, благоприятный климат, наличие морей - Черного и Азовского; 

- историко-культурное наследие: большое количество архитектурно-
исторических и культурных памятников – около 11500 объектов; 

-  рекреационный потенциал: 100 источников минеральных вод, 14 
месторождений лечебных грязей, более 40 селеных озер [1]. 

Вышеперечисленные ресурсы, которыми обладает полуостров, могут с 
успехом использоваться в экономической деятельности и быть 
конкурентоспособными. Но на современном этапе развития туристской 
отросли в мире, данных ресурсов может не хватить для удовлетворения 
потребностей большинства туристов. 

Традиционно, Республику Крым принято ассоциировать с курортно-
пляжным и лечебным отдыхом, но на данный момент регион столкнулся с 
рядом проблем, которые не позволяют в полной мере 
удовлетворитьпотребности туристов в рекреации и в тоже время продвинуть 
туристскую отрасль вперед, развивать новые виды 
туризма:неудовлетворительное развитие инфраструктуры в регионах 
Республики Крым; проблемы транспортной доступности; сезонность работы 
туристской отрасли; устаревшая материальная база здравниц, пансионатов и 
домов отдыха; ограниченность кадровых ресурсов; уровень сервиса, не 



253 
 

соответствующий международным стандартам; отсутствие 
системытуристской навигации к объектам туристской инфраструктуры; 
дорогостоящий отдых [3]. 

Вышеперечисленный перечень проблем, говорит о том, что 
конкурентоспособность крымского туристского продукта падает. Сегодня, 
необходимо создавать турпродукт, ориентируясь на тенденции и запросы 
современного туриста.  

Статистика посещаемости полуострова говорит о том, что 37% всех 
визитеров полуострова являются молодежь до 35 лет[2]. 

В связи с этим, ориентируясь на молодежь, которая и является 
потенциальным потребителем туристского продукта в Крыму, необходимо 
развивать новые маршруты уже в заявленных видах туризма и разрабатывать 
современные направления. 

На данный момент в республике развиты многие виды туризма: 
культурно-познавательный, пешеходный, велосипедный, этнографический, 
пляжный, оздоровительный. Но в тоже время, устаревшая материально-
техническая база и отсталость мест размещения, делает данные виды 
туризма непривлекательными для молодежи. 

На сегодняшний день, популярностью пользуются активные, 
экстремальные и не типичные виды туризма. А именно: 

- событийный. В Крыму ежегодно проводится более 100 различных 
фестивалей: музыкальные и винные, военные и хореографические, 
театральные и кинематографические, спортивные и фольклорные. Многие 
из них стали уже традиционными для Крыма - это фестивали «Фестиваль 
красок» в Евпатории, гастрономический фестиваль «Вкус Крыма» в 
Севастополе, фестиваль джаза«KoktebelJazzParty» впгт. Коктебель, рэп-
фестиваль «Маятник Фуко» и фестиваль экстремальных видов спорта 
«Экстрим Крым» на мысе Тарханкут, фестиваль воздушных шаров "Белая 
скала" в Белогорске, винный фестиваль «Ноябрьфест», который проходит в 
Ялте и Севастополе, а также многие другие; 

- дайвинг. Данный вид туризма может быть развит по всему 
побережью Черного моря, но самыми популярными местами являются: 
мысТарханкут (Главное направление подводных вылазок — аллея вождей на 
глубине 13 м; тоннель Чуча - имеет длину 98 м, рядом с ним находится самая 
низкая подводная пещера в Крыму с входом на глубине 10 м; чаша Любви-  
естественная природная купель в виде сердца с выходом в открытое море и 
глубиной 14 м и многое другое), Севастополь и Балаклава (бухты, гроты и 
пещеры рядом с Севастополем и Балаклавой подходят и для пробных 
погружений, и для исследования сертифицированными дайверами), Судак и 
Новый Свет (мыс Меганом со связками пещер, вулканическими нишами и 
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гротами, но с подводными течениями; бухта Разбойничья с воздушными 
мешками и обломками пиратских кораблей, откуда можнопопасть в 
подземное озеро); 

- винный туризм. Основные предприятиями для посещения: винзавод 
«Массандра» в пгт. Массандра, Севастопольский винодельческий завод и 
Инкерманский завод марочных вин, находящиеся в Севастополе, Дом 
шампанских вин «Новый Свет» - п. Новый свет, Страна коньяков 
«Коктебель» - пгт. Коктебель, Завод шампанских вин «Золотая Балка» - 
Балаклава и другие. Данные предприятия проводят экскурсии и дегустации. 
Винный туризм весьма популярен, так как крымское вино имеет хорошую 
репутацию и историю. 

В ближайшей перспективе рассматривается вариант возрождения 
круизного туризма в Крыму [4]. 

Вышеперечисленные виды туризма необходимо поддерживать и 
стимулировать, так как именно они актуальны и интересны на сегодняшний 
день.  

Сегодня рынок туризма терпит изменения. Современный турист 
отходит от обыденных и надоевших видов туризма и предпочитает туризм 
«впечатлений». На замену пляжному инертному отдыху, приходят активные 
виды туризма – экстремальный, событийный и спортивный. Необходимо 
создавать новые дестинации – места притяжения туристов, работать над 
имиджем выбранных мест и популяризировать их. В век инноваций и 
социальных сетей, нужно выбирать привлекательные локации, которыми 
можно поделиться с остальными.  

Все это диктует новые правила к подходам создания нового 
туристского продукта. Необходимо проводить большую социологическую 
работу с молодежью, чтобы выявить ее интересы и потребности и 
отталкиваясь от них, строить новый туристский рынок. 
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Туризм является одним из ведущих и наиболее динамичных секторов 
мировой экономики.  Он признан экономическим феноменом столетия 
благодаря его быстрому росту и станет самым важным сектором в 
ближайшие годы. 

 Ставрополь является одним из крупнейших курортно-туристических 
регионов России.  Через территорию области проходят многочисленные 
запланированные туристические маршруты, здесь расположены 
многочисленные археологические памятники (поселения I тыс. До н.э., 
курганы I тыс. До н.э.).  Регион богат памятниками истории, культуры, 
архитектуры, водных и минеральных ресурсов. 

 Особое место на туристической карте региона и всей страны занимают 
курорты Кавказских Минеральных Вод или Кавминводы (КМВ) для краткости.  
Эти лечебные места давно известны.  Еще во времена Александра Пушкина 
дворяне приходили в «воды» - проводить время в приличном обществе, а 
также отдыхать и отдыхать с пользой для здоровья. 

Ставропольский край обладает богатым историко-культурным 
потенциалом.  В настоящее время в области охраняется более 2000 
памятников истории и культуры, 71 из них присвоен статус федеральных, а 6 
городов признаны историческими: Ставрополь, Железноводск, Кисловодск, 
Буденновск, Георгиевск, Пятигорск,  Сохранились архитектурные памятники, 
выполненные известными архитекторами Бернардацци, Шротером, 
Аптоном, Карлом Великим, Воскресенским, Кусковым [1]. 

 Сегодня основной целью туристов, которые приезжают в регион, 
является здравоохранение - 53,3%, а 33,3% - причина развлечений. 

 Интерес к культурно-познавательному туризму не слишком 
распространен, его называют целью поездки по ставропольскому краю 
26,7%.  Это свидетельствует о том, что Ставропольский край остается 
территорией санаторно-курортного лечения, что традиционно является 
частью национальной культуры [2]. 

 Организация культурно-познавательного туризма в регионе 
органически связана со спецификой функционирования курортов и в первую 
очередь ориентирована на тех, кто отдыхает в санаториях, которые 
традиционно сочетают курортное лечение с образовательным туризмом. 

 Чтобы обеспечить развитие культурного и образовательного туризма, 
необходимо улучшить существующую туристическую инфраструктуру, 
включая индустрию развлечений, общественное питание и транспорт по 
всему региону.  Необходимо создавать новые и расширять существующие 
туристические маршруты. 
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 Кроме того, необходимо усилить контроль за деятельностью 
туристических организаций, в том числе экскурсионных.  Необходимо 
укрепить систему личной безопасности туристов. 

 Кроме того, чтобы успешно привлекать туристов и развивать сферу 
культурно-познавательного туризма, необходимо сформировать 
эффективную рекламно-информационную поддержку туристического 
сектора региона, применить принципы PR-технологий и соответствующие 
механизмы территориального развития.  маркетинг в продвижении 
туристического продукта как на отечественном, так и на зарубежном 
туристическом рынке. 

 Предлагается разработать новый тур «Калейдоскоп впечатлений» 
продолжительностью 10 дней / 9 ночей, который объединяет культурно-
познавательный, экологический и этнографический туризм.  Тур не 
предполагает длительных переходов, в нем нет экстремальных 
составляющих, поэтому участниками тура могут стать люди любого возраста, 
пары с детьми от 10 лет. 

Рекомендуемый период для тура с мая по октябрь с размещением в 3 
* гостинице Машук в Пятигорске в двухместных номерах.  В отеле созданы 
все условия для хорошего отдыха.  Номера оборудованы всем необходимым 
- мебель и коммуникации (горячая и холодная вода, душ, туалет), для гостей 
организовано трехразовое питание в столовой отеля. 

 Стоимость предлагаемого тура «Калейдоскоп впечатлений» - 
культурно-познавательный тур продолжительностью 10 дней / 9 ночей 
составил 52 456 рублей на 1 участника, в стоимость входит авиаперелет из 
Москвы в Минеральные Воды и обратно, размещение в 2-х местных номерах  
гостиница "Машук 3 *" в Пятигорске, трехразовое питание, экскурсионные и 
транспортные услуги, постоянная гидная поддержка. 
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Аннотация. В статье рассмотрено относительно новое направление военно-
исторического туризма в Мурманской области – массив Мустатунтури. Описано 
значение предлагаемого маршрута как дани памяти воинам-освободителям Заполярья 
в преддверии 75-летней годовщины великой Победы. Даны советы по грамотной 
организации туристической поездки на данную территорию, с осмотром ряда 
достопримечательностей как исторического, так общекультурного и природного 
характера. 

Ключевые слова. Мустатунтури, Долина Славы, тундра, баренцевоморское 
побережье, военно-исторический туризм 

 

В этом году наша странабудет отмечать 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. В этой связи уместно обратиться к такому 
нетривиальному виду туристической активности как военно-исторический 



259 
 

туризм. Одним из интереснейших мест в этом плане является массив 
Мустатунтури на российско-финско-норвежской границе.Мустатунтури или 
Муста-Тунтури (от финского «чёрная тундра») – невысокий гранитный массив 
(до 262 м), отделяющий полуостров Средний от материковой России, где во 
время войны 1941-1945 гг. более трёх лет проходила линия фронта; при этом 
в южной части массива находились окопы и блиндажи фашистов, а в 
северной – располагались советские войска. Немцы рвались к Мурманску, 
ибо «…кто владеет Рыбачьим и Средним, тот держит Кольский залив» [3, с. 
11], то есть держит в руках ключи от Баренцева моря, но несмотря на явное 
превосходство в живой силе, технике и оружии, Мустатунтури– 
единственное место, где войска вермахта были остановлены в первый же 
день наступления (29 июня 1941 г.) и затем не сумели пройтидалее ни на шаг.  

Начало любого маршрута в удалённый от Центральной России район 
страны – это покупка авиабилетов или билетов на поезд. Регулярные прямые 
авиарейсы из Москвы в Мурманск осуществляют компании «S7» и «Utair»; 
билет в обе стороны обойдётся всего в 7000-8000 руб. на человека (на 2020 
г.); в полёте – 2,5 часа. Поезд из Москвы обойдётся в сумму от 4600 
(плацкарт) до 13000 руб. (купе) в оба конца. Время в пути из Москвы на 
поезде – почти двое суток; в этой связи рекомендуем использовать 
авиатранспорт, это гораздо быстрее, удобнее и зачастую дешевле, чем по 
железной дороге. Заселяемся в забронированный заранее отель, и 
заказываем внедорожное такси, а если группа большая, то автобус ПАЗ, на 
Мустатунтури на определённую дату. Лучшее время для экскурсии – июль. 

В Мурманске много отелей, гостиниц и даже хостелов, где можно 
скоротать день-два; вот лишь некоторые из них, проверенные авторами [1]: 
ParkInnbyRadissonPoliarnieZori –4000 руб. за ночь с чел. (ул. Книповича, 17); 
Хостел Краб – 600 руб. за ночь с чел. (ул. Марата, 1 стр. 3); Мини-отель 
Arctichotel– 2300 руб. за ночь с чел. (ул. Октябрьская, 26); 
MurmanskHotelDiscovery – 2200 руб. за ночь с чел. (Кольский проспект, 
176/1); Три зайца – мини-гостиница – 1665 руб. за ночь с чел. (Октябрьская 
улица, 29, корп. 2) [1]. Сам Мурманск – это не просто крупный военный, 
транспортный и рыболовецкий порт, но и интересное в культурно-
историческом плане место. Здесь мы советуем посетить областной 
краеведческий музей (проспект Ленина, 90), памятник защитникам Заполярья 
«Алёша» (сопка «Зелёный мыс»), ледокол Ленин (пришвартован на одном из 
причалов морпорта), самый северный Макдональдс в мире (ул. 
Ленинградская, 20/3), ж/д вокзал, площадь «Пять углов» [5]. Из Мурманска 
можно совершить радиальные «вылазки» во многие уникальные по 
природной красоте места: Териберка, Ловозеро, Апатиты-Кировск. Можно 
уделить отдельный день посещению Кольской сверхглубокой скважины 
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(12261 м) в Печенгском районе Мурманской области, в 10 километрах от 
города Заполярный. Полная программа путешествий по данному району 
может быть весьма насыщенной, а мы коснёмся в статье только одной, яркой 
военно-исторической достопримечательности, где история «лежит прямо 
под ногами», где есть ощущение, что война окончилась только вчера. 

Итак, рано утром выезжаем на внедорожном транспорте из 
Мурманска на запад, по великолепному асфальтированному шоссе А-
138,идущему по мохово-лишайниковой тундре. Буквально через час 
достигаем первой знаковой отметки нашего путешествия – Долины Славы, 
что в 80 км от Мурманска.Долина Славы (в годы войны она называлась 
«Долина смерти») – место на правобережье р. Западная Лица. Утром 2 июля 
1941 г. около 2000 элитных альпийских егерей-фашистов вторглись здесь на 
территорию СССР и сумели продвинуться на 2-3 км, после чего последовала 
контратака 52-й стрелковой дивизии (полковника Г.А. Вещезерского), и 
попытка гитлеровцев прорваться к Мурманску захлебнулась, началась 
трёхлетняя позиционная война [3, с. 21]. Сейчас здесь возведён 
мемориальный комплекс, где захоронено более 7000 человек. Останки 
воинов находят и по сей день работающие здесь 18 поисковых отрядов, 
дозахоронение погибших смертью храбрых советских воинов продолжается. 
В Долине Славы почти всегда тихо и безветренно, здесь особенно остро 
чувствуешь прикосновение к военной истории, весь трагизм происходивших 
здесь событий. Огромное впечатление производят выбитые на тёмном 
лабрадорите белые строки с последними словами погибающих солдат: «Я 
умираю без страха, мужайтесь…», «Моя жизнь окончилась в бою за 
общечеловеческое счастье…», «Меня немцы убили 28.VII.1943. Отомстите за 
меня, за всех погибших…», «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина»… 

Далее на автотранспорте движемся к КПП «Титовка» и после – 
сворачиваем направо, в сторону полуострова Средний, где собственно и 
начинается бездорожье. Справедливости ради, отметим, что такие дороги 
можно встретить и в непосредственной близости от Москвы, так что, имея 
цепи и ручную лебёдку (на всякий случай!), здесь в принципе можно 
проехать и на обычном легковом автомобиле. С 2015 г. по сей день 
достаточно получить разрешение в Министерстве природных ресурсов и 
экологии Мурманской области, носящее уведомительный характер, чтобы 
попасть сюда. Это сделано, в том числе и из-за того, что поломка автомобиля 
может стать серьезной проблемой для самих путешественников.От КПП 
«Титовка» движемся около 25 км по живописнейшей дороге до подножия 
Мустатунтури, около 2,5 часов. Останавливаться для фотофиксации 
окружающего ландшафта можно хоть каждые 100 метров дороги. Серовато-
оранжевые, а местами совершенно чёрные, курумники до горизонта, с 
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куртинкамиалекторно-цетрариевых тундр, с вкраплениями одиноких осок и 
камнеломок. Кустики нежно-зелёной карликовой берёзки, изумрудные 
листья и ярко-багровые ягоды брусники, колючая черноягодная водянистая 
шикша, синеющие и лиловеющие плоды голубичников, грибное 
красношляпочное царство подосиновиков и маслят. Бледно-салатовые 
контрастные узоры литофильных лишайников по занесённым ледникомв 
местные сопки белым альбитовым валунам. И, конечно, свинцовеющее 
вдали суровое Баренцево море, край викингов и поморов. Свежие запахи 
тундры дополняет йодистый аромат прибрежной ламинарии. Всё это 
создаёт неповторимую гамму чувств. 

На подъезде к хребтуМустатунтури, на берегу баренцевоморской 
губыКутовая, встречаем памятник героям-артиллеристам 104-го Печенгского 
артполка. Под памятным знаком лежат ржавые следы войны: оперения мин, 
раздробленные каски, стреляные гильзы и выстрелы от снарядов, останки 
ящиков и военной амуниции. Еще 2-3 км грунтовки, преодоление 50-
метровой лужи, то есть целого озера посреди дорожной колеи, и мы 
прибываем на место назначения, в полузаброшенный посёлок геологов. Он 
состоит из нескольких вагончиков цилиндрической формы, напоминающих 
железнодорожные цистерны из-под горючего. Под массивом 
Мустатунтуриуже более 20 лет существует один из самых труднодоступных 
музеев планеты – Музей Обороны полуостровов Средний и Рыбачий. Его 
бессменный руководитель, Юрий Александрович Кобяков, проводит 
экскурсии по музею и организует выход на сам хребет, на линию обороны. 

Сначала целесообразно побродить несколько часов по сопкам, в 
сопровождении опытного гида, а уж затем вотапливаемом дровяной печью 
музее обсудить увиденное. Ни за экскурсию, ни за посещение музея плата не 
берётся, принимаются только пожертвования на захоронение найденных 
останков советских воинов. На половине пути к нагорному плато находится 
множество могил с крестами, окрашенными в военные цвета хаки, – каждый 
год тут находят и хоронят останки десятков воинов, отдавших жизнь за наше 
Заполярье. А в 2011 году местное Управление ФСБ установило бревенчатую 
часовенку Александра Невского [4; 5], состоящую всего из одной комнатки. У 
входа в храм висит поминальный колокол, в который нужно обязательно 
ударить и вспомнить о погибших. По крутому склону, обожжённому 
немецкими огнемётами, преодолеваем 90-метровый подъём и выходим на 
плато. Всё вокруг усеяно винтовочными и автоматными гильзами, много 
хвостовых оперений мин. Прямо у тропы стоит багрово-ржавый стальной 
бронеколпак на небольшом бревенчатом срубе-основании. Срубы везли 
сюда из Архангельска, а сами бронеколпаки весом по 80 кг, на своих плечах, 
под пулемётным и миномётным огнём наши бойцы поднимали и 
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устанавливали напротив немецких окопов. Бронещитки защищали от 
осколков и камней, но не от пуль. Свидетельство тому – многочисленные 
дыры в металле; в среднем, солдат воевал в бронеколпаке 1-2 дня, затем 
либо погибал, либо его сменяли. «Штрафники» подносили к бронеколпакам 
еду и боеприпасы; если «штрафник» трижды сходил и остался жив, то с него 
снималась судимость. 

Наверху, на плато, всё осталось так же, как и в 1941-1945 гг.: те же 
изрешеченные пулями и кажущиеся окровавленными оранжевые скалы, те 
же следы горевшего бензина огнемётов, опалившего и оставившего 
незаживающие раны в тундре, те же ДОТы, та же добротная немецкая 
колючая проволока, режущая ботинки, несмотря на свою кажущуюся 
хрупкость и заржавленность. Ощущение, что за каждым прискалком видишь 
силуэты воюющих, а в воздухе витают звуки стрельбы и взрывов. Расстояние 
между позициями воинов РККА, не образующими единой системы, и 
выбитыми австрийскими горными инженерами в скалах немецкими 
укреплениями составляет не более 50 м. Выбитые пироксилином и 
динамитом в камне траншеи фашистов даже спустя почти 80 лет выглядят 
неплохо.Здесь сохранились многочисленные искусственные пещеры, где 
жили немецкие егеря, фрагменты деревянных полов и вагонки, которой 
были обиты стены, осколки бутылок из-под шампанского VeuveClicuot и 
пива, бочки из-под горючего.Посреди ерника и пушицевых куртинок тут и 
там видишь сложенные из камней пулемётные гнёзда, оборонительные 
укрепления, перекрестия еловых балок, до сих пор не сгнивших, на которых 
висят ошмётки колючей проволоки.Именно здесь впервые забуксовал план 
«Барбаросса»!Существовала даже линия подвесной бугельной дороги, по 
которой немцы из Печенги подвозили грузы на Мустатунтури, но сейчас от 
неё почти ничего не осталось. Зато остался фрагмент сделанной фашистами 
автодороги, и поныне весьма хорошего качества, без ухабов. Здешние места 
были очищены от врага лишь осенью 1944 г. в ходе Петсамо-Киркенесской 
операции; боясь окружения, немцы ушли в Норвегию. При штурме 
Мустатунтури четверо советских воинов повторили подвиг А.М. Матросова 
[3, с. 39]. 

После экскурсии по хребту Мустатунтури, щемящей душу, спускаемся 
в сам крохотный музей. Здесь собрано старое оружие, личные вещи солдат, 
на стенах –карты с хронологией происходивших здесь военных событий. 
Впечатляют агитационные листовки вермахта – это было настоящее 
психологическое оружие, попытка нейролингвистического зомбирования 
противника.Вечером возвращаемся обратно в Мурманск. 

В качестве отдельного элемента посещение Мустатунтури входит в 
предложения многих туроператоров, работающих в Мурманской 



263 
 

области(«Мурманский оберег», «Трипстер», «KareliaOK»и др.) [5], однако ни 
один из них не делает акцента на этом небольшом горном массиве, обильно 
политом кровью во время войны. Общая стоимость предложенного нами 
маршрута, включая затраты на транспорт, отели и питание, обойдётся 
в20000-25000 руб./чел.С собой на массив Мустатунтуринеобходимо взять 
пищу и воду на день, удобную разношенную обувь для хождения пешком 
(высокую, с хорошим протектором), куртку штормовку с капюшоном, 
средство защиты от комаров, фонарик. Никаких особых ограничений по 
физической форме здесь не потребуется.Сейчас особенно важно заботиться 
о сохранении исторической правды и памяти о героическом прошлом 
нашего Отечества, пропагандировать военно-исторические туристические 
маршруты, развивать патриотические программы образовательных 
экскурсий для обучающихся [2]. И пока люди будут ездить по местам, 
подобным Мустатунтури, историческая память и правда в нас будут жить. 
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Abstract. The article considers a relatively new direction of military-historical tourism in 
the Murmansk oblast – the massif of Mustatunturi. The significance of the proposed route is 
described as a tribute to the soldiers-liberators of the Arctic region on the eve of the 75th 
anniversary of the great Victory. The author gives advices on the proper organization of a tourist 
trip to this territory, with the sightseeingof some places of attraction of historical, cultural and 
natural character. 
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. 
МАРШРУТ «СКАЗОЧНАЯ КАРТА» КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ И 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

Сумбаева К.А., Архипова И.А. 
 

Аннотация. Данная статья является адаптированной частью научно-
исследовательского проекта заявленных авторов. Проектная работа ставила своей 
целью найти способы развития туристического дела в Пензенской области, 
являющейся наиболее перспективной для распространения туризма в Российской 
Федерации. Для статьи отобран материал о составлении туристического маршрута 
«Сказочная карта Пензенской области» и основных сведениях, используемых для этой 
работы. Статья основана на собранных о культурных и экологических объектах 
данных, помимо статистического и топографического материала работа включает 
легенды и мифы Пензенской области, что значительно повышает интерес к 
описываемым объектам. 

Без памяти – нет истории. 
Без истории – нет культуры. 

Без культуры – нет духовности. 
Без духовности – нет воспитания. 

Без воспитания – нет Человека. 
Без Человека – нет Народа! 

В.Караковский 
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Несколько лет назад в России была создананеобычная карта сказок и 
легенд, которая объединяет регионы страны в единое сказочное 
пространство. Благодаря огромной исследовательской работе стала 
известна родина не одного десятка культурных памятников России. И это 
правильно: если есть политическая карта, то почему не быть сказочной. 

В прошлом году авторамв руки попал «Дневник школьника Пензенской 
области», который выдавали в школах по инициативе ГубернатораИ.А. 
Белозерцева.В дневнике собрана обширная информация о Пензенской 
области: такая форма презентации является помощником в изучении 
географического краеведения, истории и культуры родного края, дневник 
становится не только документом школьника, но и путеводителем по 
Пензенской области [1, с. 16]. 

Особенно актуальной стала яркая карта на форзаце дневника. Изучив 
этот материал, мы задумались о том, какая карта смогла бы заинтересовать 
людей различных возрастов и различных социальных групп. Опросив 
однокурсников, преподавателей, родителей, мы поняли, что заинтересовать 
их может что- то необычное и нестандартное. Так возникла идея создать 
карту Пензенской области, но не экономическую, а сказочную карту 
культурного наследия этого края. 

Если учитывать, что наследие (природное и культурное) – это ценные 
объекты и явления окружающей среды, отражающие историю природы и 
общества, их естественное и культурное многообразие, то в нашей работе 
необходимо привлечь самые разные стороны исследовательской работы, 
которая включает изучение перечнянеких сведений и знаний, являющихся 
совокупной памятью человечества, запечатленной в искусстве, литературе, 
архитектурных памятниках. Наследие такого рода Пензенской области до 
настоящего времени рассматривалось довольно редко. Но в последнее 
время эта тема стала актуальной, и связано это с туристическим  
пробудившимся интересом к нашей стране в целом. 

В наши дни научные исследования наиболее динамично и 
плодотворно развиваются на стыке нескольких областей знания. Одной из 
таких наук является географическое краеведение.В последние годы активно 
возрастает интерес к изучению материала регионального характера, что 
помогаетпривлечь внимание к сохранению культурных памятников.Одним 
из способов сохранения культурного и природного наследия, с нашей точки 
зрения, могло бы стать создание необычных маршрутов, таких, например, 
как «Сказочная карта Пензенской области», которая имеет вариативность, 
так как составлена для разных возрастных и социальных групп. 

Итак, Пензенская область была основана в феврале 1939 г. на юго-
восточной части Европейской равнины. Культурный ландшафт сам может 
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быть объектом наследия, если объект наследия является доминирующим 
фактором, определяя весь жизненный уклад населения данной местности, 
являясь условием формирования специфической архитектуры, топонимики, 
фольклора и в целом всех сторон культурной жизни. В настоящее время 
развиваются два взаимодополняющих направления в исследовании 
культурных ландшафтов: геоэкологическое и культурологическое. Первое 
нацелено на сохранение здоровой среды обитания человека и устойчивое 
развитие регионов, второе – на создание целостного представления о 
характере взаимодействия вмещающего ландшафта и национальной 
культуры в определенных географических условиях.Мы выяснили, что в 
процессе развития русской культуры в XVIII – XIX веков в Пензенской области 
было создано много усадебных ансамблей, которые органически 
включались в ландшафт. А непременной составной частью усадеб были 
садово-парковые устройства, в планировочных системах  которых 
отражались жизнь эпохи и ее стилистические черты. 

Пензенская область представлена, несомненно, лучшими образцами 
паркового искусства. Великолепные постройки утопали в зелени 
пейзажныхпарков. Изучив исторические, экологические, геополитические 
факторы развития области, необходимые для формирования туристического 
маршрута, мы составили список памятников культуры Пензенской области и 
определили их географические координаты, что необходимо для создания 
карты. Усадеб получилось 16, выяснилось, что из 28 районов в достойном 
виде усадьбы сохранились только в 13. 

Составив маршрут «Сказочная карта Пензенской области», мы 
приступили к изучению фольклорных факторов, чтобы насытить экскурсию 
содержанием.Таким образом, нам удалось составить несколько маршрутов, 
которые помогут туристам с разными запросами ознакомиться с 
традициями, историей, природой Пензенского края. Вот один из них. 

Культурно-туристический маршрут «Сказочная карта Пензенской 
области» 

1. Начать туристический маршрут предлагается с автовокзала 
города 

Пенза I (начальная точка маршрута) ― до Кузнецка (усадьба Радищева) 
=308руб. (автобус). (Проводится квест, связанный с творчеством 
Радищева).Здесь туристы могут посетить единственный в стране музей-
усадьбу Александра Николаевича Радищева, известнейшей личностиXVIIIв. 
[3, с. 28]. 

2. Кузнецк―Сосновоборск (Дом купца Баишева)=97 
руб.(автобус).Здание построено в середине XIX века и в настоящее время 
находится в ужасном состоянии. (Проводится игра «Дорисуй усадьбу») 



267 
 

3. Сосновоборск―Никольск (1.Дом-усадьба Бахметьевых – 
Оболенских, затем в 2. Усадьбу графа Шувалова) = 155руб. (автобус). 

Усадьба Бахметьевых, построенная в традициях русского классицизма, 
соответствовала основным канонам русской усадьбы. Сейчас в нем 
находится бизнес-инкубатор. 

В центре поместья Шуваловабыл великолепный графский дом. Чуть 
дальше находились шикарный парк и тенистая тополиная аллея. (Рассказ о 
быте русского дворянства в интерактивной форме). 

4. Никольск―Бессоновка (1. Дом-усадьба Устинова, затем в 
2.усадьба А.Н. Арапова в с. Проказна)=323 рубля. 

Ныне в усадьбе Устинова располагается социальное учреждение. Это 
одна из крупнейших усадеб области. (Легенда: говорят, что в здании живет 
привидение дочери одного из бывших владельцев. Девушка будто бы 
утопилась в озере из-за неразделенной любви. Тела так и не нашли. Местная 
легенда гласит, что ее дух бродит в окрестностях усадьбы и завлекает к себе 
молодых мужчин, утягивая их на дно озера. Во всяком случае, здесь и впрямь 
часто погибают молодые люди – тонут во время купания или разбиваются 
насмерть, ныряя в воду). За основу усадьбы был взят фрагмент Зимнего 
дворца, а также в архитектуре угадываются черты французских вилл. 

5. Из Бессоновки―Каменка (1.Усадьба Воейкова; 2.Усадьба 
Владыкиных)=305руб. 

В настоящее время усадьба Воейкова не эксплуатируется и нуждается 
в реконструкции. 

Разрушенная помещичья усадьбаВладыкиных– здание очень 
интересное, но полностью заброшенное и заросшее. (Проведение мастер-
класса «Нарисуй сказку»). 

6. Каменка―Пачелма (Усадьба помещика Турчаникова)=347 
рублей (автобус). 

Очень красивое здание, фасадами напоминающее католические 
костёлы. Ныне находится в руинах и запустении. (Легенда: Говорят, что в 
гости к хозяину усадьбы как-то приехала родственница. Осматривая одну из 
башен, она случайно оступилась на крутых ступенях и упала вниз. Увы, 
травмы оказались несовместимыми с жизнью. С тех пор якобы в здании 
является призрак неудачливой гостьи). 

7. Пачелма―Башмаково (Усадьба княгини Долгорукой)=600 
рублей (поезд). 

От былых времен сохранилась липовая аллея и рукотворный пруд, 
пришедший в запустение. 

8. Башмаково―Белинский (Музей-заповедник Тарханы)=150 
рублей (автобус). 
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Известнейший музей федерального значения, основан в 1939 г. 
9. Белинский―Тамала (Усадьба Голицыных-Прозоровских)=75 

рублей (автобус). 
Приехав туда, вы увидите эпические развалины вместо дворца, 

хозяином которого был масон.(Беседа «Легенды о масонстве»). 
10. Тамала―Беково (Усадьба купца Макарова)=250 рублей 

(автобус). 
Усадьба построена в стиле эклектики. Рядом располагался парк, от 

которого остались вековые сосны. (Легенда: Рассказывают, что Макаров 
поселил тут свою любовницу. Сначала он часто навещал возлюбленную, но 
потом охладел к ней. Темпераментная девушка не вынесла этого и 
бросилась вниз с высокой башни. Местные жители не раз видели в 
дворцовом парке призрак девушки…) [2, с. 25]. 

11. Беково―Сердобск (Усадьба «Надеждино» князя 
Куракина)=80руб. (автобус). 

Масштабное сооружение, даже в плачевном состоянии оно 
производит впечатление: во дворце было 80 комнат, вокруг разбит 
гигантский парк. (Театрализованное представление «Крепостной театр»). 

12. Сердобск―Колышлей (Усадьба Свиридовых)=84 рубля (автобус). 
Усадьба является одной из самых старых сохранившихся усадеб 

Приволжского федерального округа. (Легенда: Ее хозяева, дворяне, 
принадлежали к масонскому ордену. Некоторые исследователи полагают, 
что бывшие владельцы пытались оставить потомкам какие-то послания, но 
никто до сих пор не может их расшифровать, даже специалисты по 
масонству) [2, с. 28]. 

13. Колышлей―Пенза (Усадьба князя Загоскина)=170 рублей 
(автобус). 

Считается, что трехэтажный дом в стиле классицизма был сооружен за 
несколько лет до начала Пугачевского восстания. Есть легенда, что во время 
захвата села в комнате на верхнем этаже была задушена бунтовщиками 
престарелая хозяйка, не пожелавшая скрыться вместе со своими детьми в 
лесу. По возвращении, чтобы ничто не напоминало о разыгравшейся здесь 
трагедии, сыновья решили разобрать верхний этаж. 

Итого:  
Недельное путешествие обойдётся туристу в 3,5 тысячи рублей на 

дорогу,1,5 тысячи рублей на посещение усадебных комплексов, 5000 рублей 
– отдых между посещениями усадебных комплексов, питание и 
сувениры.Всего 10 тыс. рублей. 

На основании полученного материала можно сделать следующие 
выводы: 
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 культурно – познавательный туризм позволит совместить отдых 
с познанием жизни, быта, истории, культуры, традиций, обычаев своего 
народа; 

 туризм расширяет кругозор, развивает интеллект, формирует 
эстетический вкус, помогает лучше осознать реальную картину мира.  

 объекты культурно – исторического наследия должны 
рассматриваться как факторы патриотического воспитания молодежи.  

 утрата культурных ценностей невосполнима и необратима. 
Накапливание и сохранение культурных ценностей – основа развития 
цивилизации. 

Нам приятно осознавать, что удалось соприкоснуться с историей 
прекрасных культурных памятников Пензенской области. Возникает 
надежда, что данная исследовательская работапробудит интерес к туризму 
в Пензенской области, а также побудит власти найти средства к 
формированию и обустройству туристической среды, необходимой для 
воспитания и образования молодого поколения. 
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basic information, which is used for this work. The article is based on information of cultural and 
ecological objects, besides statistical and topographic materials, the work includes legends and 
myths of the Penza region, which significantly increases interest of the described objects. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ВЕЛОСИПЕДНОЙ ЭКСКУРСИИ «КИНО НA 
МОСКОВСКИХ УЛИЦAХ» 

 
Тайсаева О.В. 

 
Aннотaция. В данной статье рассмотрены особенности организации 

велосипедных экскурсий на примере экскурсионной программы «Кино на московских 
улицах». Рассмотрены основные проблемы  в развитии данного вида туризма. А 
также, рассмотрена история возникновения велосипедного туризма.  

Ключевые словa: туризм, проблемы, перспективы, рекреaция, велосипед, 
велосипедный туризм, экскурсии 

 

Велосипеды очень дaвно прочно вошли в нaшу жизнь. Уже сложно 
предстaвить человекa, который никогдa бы не пользовaлся дaнным 
средством передвижения. Первые упоминaния о велосипеде относятся к 
1752 году, именно тогдa проходили испытaния первой «сaмобеглой 
четырехколесной коляски».  

В нaшей стрaне общество велотуристов зaродилось только к 1882 году 
в Сaнкт-Петербурге, однaко стрaны Европы нaчaли использовaть велосипед 
в целях туризмa зaдолго до России. Поэтому, велотуризм можно нaзвaть 
одним из сaмых стaрых видов туризмa.  

Что такое велосипедный туризм? В первую очередь это особенный вид 
туризма, где главным средством передвижения служит велосипед. Данный 
вид туризма является самым экономичным, удобным и наименее вредящим 
природе.  

В отличие от автотранспорта, велосипед может проехать практически 
везде и это дает возможность увидеть даже самые труднодоступные 
объекты. Помимо всего прочего, езда на велосипеде благоприятно влияет на 
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организм человека, укрепляя сердечно-сосудистую систему, мышцы ног и 
нормализует дыхание.  

Основной смысл любого велопохода, даже тренировочного, не 
должен заключаться в том, чтобы проехать, скажем, от Воронежа до Москвы 
за 2 дня. Это не туризм, а в лучшем случае самодеятельная шоссейная гонка, 
к тому же с риском для жизни. Настоящий велопоход - мероприятие куда 
более глубокое, включающее в себя развитие не только физическое, но и 
умственное, духовное и нравственное. Чтобы велопоход не замыкался на 
решении примитивной задачи перемещения из пункта А в пункт Б, его надо 
хорошо подготовить, а для этого руководителю необходим изначальный 
запас знаний и практического опыта. 

Соглaсно стaтье Егоровa Д.П. «Методикa подготовки и проведения 
велосипедной экскурсии» при подготовке велосипедной экскурсии вaжно 
учитывaть ряд отличительных особенностей, которые определяются её 
спецификой. В первую очередь, необходимо помнить о том, что у 
велосипедистa способность воспринимaть пейзaжное рaзнообрaзие 
проявляется инaче, чем у пешеходa, ввиду более высокой скорости 
передвижения, и инaче, чем у aвтомобилистa. [3] 

Исходя из этого, при формировaнии велосипедной экскурсии 
необходимо учитывaть ряд особенностей, тaких кaк: протяженность 
мaршрутa, геогрaфические aспекты, местa остaновок, возможность 
комфортного прохождения мaршрутa экскурсaнтaми и т.д.  

Рaзрaбaтывaя мaршрут, тaкже, необходимо учитывaть методику 
преподaвaния основ велоспортa. Соглaсно ей, длинa единовременно 
пройденной дистaнции не должнa превышaть 25 км. Следовaтельно, путь 
между остaновкaми должен быть рaционaлизировaн: строиться по принципу 
крaтчaйшего рaсстояния, витиевaтость мaршрутa должнa быть 
обосновaнной. [3] 

Подготовкa мaтериaльной бaзы может осуществляться несколькими 
способaми:  

1) Оборудовaние и экскурсaнты достaвляются к месту нaчaлa 
экскурсии; 

2) Прокaт оборудовaния осуществляется нa стaционaрном объекте 
(точки велопрокaтa «Велобaйк»); 

3) Экскурсaнты используют личное оборудовaние и снaряжение. 
В связи с этим для рaзрaботки экскурсионной прогрaммы «Кино нa 

московских улицaх» все объекты подбирaлись исходя из привлекaтельности 
и удaленности друг от другa. Все объекты, использовaнные в экскурсионной 
прогрaмме были площaдкaми для съемки российских или зaрубежных 
фильмов.  
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Протяженность маршрута составила 7 километров. Начинается 
экскурсия у кинотеатра «Художественный», заканчивается на Кузнецком 
мосту. Всего в экскурсию входит 6 объектов, длительность составляет 2 часа.  

В ходе программы экскурсанты смогут увидеть объекты, на которых 
проходили съемки популярных российских  и зарубежных фильмов, таких 
как: «Служебный роман», «Красная жара», «12 стульев», «Фантом» и др. 
Данная экскурсионная программа будет выполнять познавательную и 
развлекательно-досуговую функции. 

Приблизительный портрет целевой аудитории экскурсионной 
программы: это молодые и взрослые люди, интересующиеся 
кинематографом, занятые учебой и/или работой, обладающие средним 
уровнем дохода. По социально-демографическому критерию это будут 
преимущественно женщины, в возрасте от 18 до 40 лет. Это пользователи 
таких социальных сетей как «Instagram» и «Вконтакте».  

Из чего следует, что для продвижения программы будут 
использоваться данные социальные сети и таргетированная реклама, 
настроенная под указанные выше параметры. Целевая аудитория экскурсии, 
люди, стремящиеся к расширению своего кругозора и желающие при этом 
приятно проводить свой досуг. 

В заключении хотелось бы отметить тот факт,  что велосипедный 
туризм является хорошей альтернативой привычных нам видов туризма. 
Несмотря на то, что он не является новым, особой популярностью он не 
пользуется. Связано это в первую очередь со спецификой и элементарным 
незнанием людей.  

В странах запада данный вид туризма пользуется большей 
популярностью, чем в нашей стране. Согласно некоторым данным, ежегодно 
около миллиона людей путешествуют по странам Европы на велосипедах. В 
таких странах как Швейцария, Италия, Франция, Испания, Германия на 
велосипедах путешествует большое количество людей, а количество 
велосипедов превышает количество автомобилей. Для удобства 
велосипедистов на дорогах выделены специальные дорожки и стоянки 
велосипедов. 
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ОБЛАСТИ КАК ТУРИСТСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности влияния экологических 

факторов на развитие туристских дестинаций в Воронежской области. Исследованы 
региональные экологические проблемы. Рассмотрены основные показатели туризма и 
достопримечательности Воронежской области.Определены пути предотвращения 
негативного влияния на экологию в области. 
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На сегодняшний день туризм является одной из перспективных и 
приоритетных сфер развития в России, и непосредственно в Воронежской 
области. Основная цель в туризме – формирование современного 
туристского продукта, продвижениеего на туристских рынках и 
удовлетворение потребностейтуристов. 

На развитие туризма значительное влияние оказывают: природные, 
культурно-исторические, политико-правовые, социально-экономические, 
непосредственно экологические и другие факторы.Важным условием для 
успешного развития туристской дестинации выступает экология.Состояние 
окружающей среды в развитии туристской деятельности занимает одно из 
первых мест. В современном мире туризм должен не только потреблять 
природные ресурсы, но и выступать фактором, стимулирующим охрану, 
восстановление и рациональное использование ресурсов и культурно-
исторических ценностей. 

Более детально экологические факторы классифицируются на 
абиотические, биотические и антропогенные. Абиотические и биотические 
факторы сыграли положительную роль в развитии туризма в Воронежской 
области. Благоприятный климат, почва, водоснабжение, разнообразие 
живых организмов, растений – всё это повлияло на образование в области 
туристских дестинаций.  

Таким образом, судя по количеству природных памятников (170), 
объектов культурного наследия (2 500), санаториев (10) области и зеленых 
зон (свыше 213) города можно сделать вывод, что экологические факторы 
оказывают благоприятное влияние на развитие туристских дестинаций.[5] 

Достопримечательности области: 

 Природный архитектурно-ландшафтный музей-заповедник 
«Дивногорье»; 
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 Спасский женский монастырь в Костомарово; 

 Храмовый пещерный комплекс в Белогорье; 

 Государственный археологический музей-заповедник 
«Костенки»; 

 Дворцовый комплекс Ольденбургских; 

 Музей-усадьба Д. Веневитинова; 

 Ломовской природно-ландшафтный парк; 

 Воронежский государственный природный биосферный 
заповедник им. В.М. Пескова; 

 Хоперский государственный природный заповедник. [6]  
Число ночевок в коллективных средствах размещения (единица) в 

Воронежской области в 2018 году – 1 711 607, а в 2019 году – 1 800 846. Это 
говорит о положительной динамике – 5,21%. Численность лиц (всего), 
размещенных в коллективных средствах размещения (человек) в 2018 году – 
349 701, в 2019 году – 462 772. Сохраняется положительная динамика – 
32,33%. Ежегодно Воронежскую область посещают более 700 000 туристов, 
и с каждым годом их число растет. [3] 

Можно сделать вывод, что Воронежская область обладает большим 
туристским потенциалом и большим количество туристских дестинаций. 

Негативное влияние на развитие туристских дестинаций оказывают 
антропогенные факторы. Если обратится к медико-экологическому атласу 
города Воронежа [2], то можно проследить, что социально-экологическая 
комфортность городской среды в целом средняя. Есть районы с повышенной 
и высокой комфортностью. Это связано с тем, что в этих районах не такая 
сильная транспортная нагрузка. Не только транспорт, функционирование 
заводов, высокая концентрированность инфраструктуры оказывают влияние 
на туристские дестинации. Также негативное влияние оказывают сами 
туристы: оставляют после себя мусор, рвут растения в местах отдыха и т.д. 
Недостаточно высокий уровень экологической культуры не только 
прибывших туристов, но и самих жителей города и области один их основных 
негативных факторов, оказывающих влияние на развитие туристских 
дестинаций. Снижается уровень личной ответственности за окружающую 
среду. 

Для того, чтобы предотвратить негативное влияние на развитие 
туризма и туристских дестинаций в городе и области проводятся 
экологические акции: 

1. С 1 марта по 5 июня 2018 года проводилась экологическая акция 
«Нет весенним палам». 

2. С 1 марта по 31 мая на территории Воронежской области 
реализуется областная экологическая кампания «Первоцвет». (Акция 
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проводится в целях сохранения и восстановления численности 
раннецветущих растений, находящихся под угрозой исчезновения и 
относящихся к видам, занесенным в Красную книгу). 

3. С 1 марта 2018 года объявлена акция «Скворушка», которая 
ориентирована на формирование экологической культуры, воспитание 
бережного отношения к природе, пропаганду орнитологических знаний 
среди населения Воронежской области. 

4. С 15 апреля 2018 года проводились Общероссийские Дни 
защиты от экологической опасности. Стартовали природоохранные 
мероприятия, такие как «Чистый берег», «Чистая земля», «Марш парков», 
«Чистый воздух», «День экологических знаний», выставки, конкурсы и 
другие. (Дни защиты проводились с целью объединения усилий органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, научных и других организаций для решения вопросов охраны 
окружающей среды и воспитания у населения бережного отношения к 
природе).[4] 

Экологическая ситуация в Воронежской области обусловлена тем, что 
стратегия туристских предприятий направлена на получение сиюминутной 
прибыли. В основном, предприятия туристской индустрии не располагают 
долгосрочной стратегией, которая будет направлена не только на получение 
прибыли, но и на сохранение экологии и стабильное развитие региона. 

Для преодоления негативных факторов, которые были рассмотрены, 
департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области провел 
первый день стратегической сессии, на котором присутствовали 
представители экспертного и научного сообщества, Воронежской областной 
Думы, Общественной Палаты Воронежской области.В ходе проведения 
совещания определены основные приоритеты и ключевые мероприятия в 
области экологии на 2020 год.[1]  

Благодаря действиям правительства Воронежской области 
проводятся: 

1. Дни Защиты от экологической опасности. 
2. Областной экологический фестиваль «Экоград». 
3. Международная научно-практическая конференция «Зеленая 

инфраструктура городской среды: современное состояние и перспективы 
развития».[5] 

Главное мероприятие, ставшее брендом Воронежской области – 
Воронежский международный фестиваль садов и цветов «Город-сад», 
который является одним из ключевых мероприятий событийного календаря 
региона. Традиционно в фестивале примут участие специалисты 
международного уровня. 



277 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что экологическая стратегия 
Воронежской области сформулирована достаточно четко. Для того, чтобы   
сохранить, восстановить и улучшить природную среду области, нужно 
продолжать проводить экологические акции, форумы, фестивали, 
привлекать все больше людей, а также детей, воспитывать в них 
экологическую культуру и прививать любовь к окружающей среде. Это все 
положительно скажется на дальнейшем развитии туризма, а также развитии 
туристских дестинаций.  Также данные мероприятия будут способствовать 
защите экологии от чрезмерного антропогенного воздействия и повысят 
эффективность природопользования в Воронежской области путем 
рационального использования имеющихся туристских ресурсов. 
Рациональное использование природных ресурсов позволит не только 
сохранять туристские дестинации, но и улучшать и преумножать их 
количество. 
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problems are investigated. The main indicators of tourism and attractions of the Voronezh 
region. Ways of preventing negative impact on the environment in the region are identified. 

Keywords Tourism, environmental factors, natural resources, tourist destination, 
environment, ecology. 
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ТУРИСТСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА 
 

Терскова П.Д., Кутепова О.Е. 
 

Аннотация. Статья посвящена туристскому потенциалу Приполярного Урала. 
Наибольшее внимание уделяется уникальным туристским ресурсам региона, среди 
которых, в первую очередь, выделяются природные ландшафты. Так же 
рассматриваются перспективы развития таких видов туризма, как водный, пеший, 
горный и рыболовство. 

Ключевые слова: спортивный туризм, Приполярный Урал, Югыд Ва, маршрут 
 

Спортивный туризм – это один из видов туризма, в котором участники 
преодолевают различные труднопроходимые участки пути во время 
длительного похода. Различные трудности в виде ущелий, гор, болот и 
других природных препятствий насыщают путешествие адреналином и 
придают ему изюминку [7]. 

Большинство туристов считают Приполярный Урал очень суровым 
регионом, непригодным для туризма. В настоящее время многие маршруты 
приспособлены не только для профессионалов, но и для людей, имеющих 
хорошую физическую форму и предпочитающих активные виды отдыха. К 
тому же, невысокая посещаемость этого региона из-за огромных расстояний 
дает ему потенциал на высокие категории сложности для людей, 
занимающихся спортивным туризмом. 

Приполярный Урал – один из наиболее красивых и богатых районов 
нашей Родины. Широкой дугой протянулись его высокие хребты от истоков 
реки Хулга на севере до горы Тельпосиз на юге. Территория края обширна. 
Площадь только горной области равна около 32 000 кв.км. В 
административном отношении Приполярный Урал к востоку от главного 

водораздела входит в состав Ханты-Мансийского национального 
округа Тюменской области, а к западу – принадлежит Республике Коми [5, с. 
5]. 

Растительный мир Приполярного Урала весьма разнообразен. Горам 
свойственны смешанные леса, встречается хвойная тайга, альпийские и 
субальпийские луга с высокорослыми цветами и травами. Имеет место быть 
арктическая и суровая высокогорная тундра. На территории региона 
встречаются такие представители фауны, как медведь, волк, олень, 
куропатка, бурундук и барсук. Северных оленей здесь осталось не так много. 

Также на маршрутах данного региона часто можно увидеть ледники. 
Особенно известен ледник Гофмана, от которого берут начало многие реки.  
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Для водного туризма наиболее благоприятным временем является 
период с 15 июня до 1 сентября. Реки западного склона особенно 
полноводны до середины июля. Кроме того в это время в регион приходят 
белые ночи и стоит теплая погода, что привлекает большое количество 
насекомых.  

На Приполярном Урале много озеро, только в горной области их 
насчитывается около 821, размеры которых колеблются от нескольких сот 
квадратных метров до 1 кв. км., а глубина достигает нескольких десятков 
метров. Самым глубоким озером Приполярного Урала называют озеро 
Манси, а самое большое – Торговое.  

Летом и осенью реки территории, из-за частых проливных дождей и 
ливней в горах, превращаются в стремительные бурные потоки, несущие по 
дну рек камни и гальку. Особенно летом такие паводки часто нарушают 
планы туристов. Чаще всего такие паводки несут опасность в ночное время, 
когда за короткое время вода в реке пребывает на несколько метров и 
способна затопить лагерь и унести плавательные средства. 

По северо-восточным границам района проходит Северная железная 
дорога. В регионе возможны два вида заброски туристов: из города Печора 
осуществляется заброска на вертолете, а от ж/д станций «1952-ый км» и 
«Инта» осуществляется заброска на вездеходах или, так называемых, 
вахтовках. 

Большая часть Приполярного Урала находится на территории 
национального парка «Югыд Ва». Главная достопримечательность парка – 
гора Народная, которая является самой высокой на Урале (высота достигает 
1894,5 метров). Также, в регионе выделяют большое количество других, 
пользующихся популярностью вершин, таких как Колокольня, Манарага, 
Защита, пик Свердлова, Манси-Ньёр, пик Комсомола, Нёройка, пик 
Карпинского. Высота некоторых из этих вершин превышает 1800 метров. 

Одна из самых известных вершин Приполярного Урала – Манарага 
Манарага. Ее высота достигает 1820 метров, а вершина представляет собой 
сильно рассеченный гребень с 5-7 огромными жандармами. Восхождение по 
классическому пути подходит многим туристам и имеет категорийность 1Б. 

Горный массив в районе рек Ломесь-Вож и Хобе-Ю носит название пик 
Свердлова, высота которого достигает 1800 метров. Интерес для туризма 
представляют несколько крупных ледников, а также гранитная башня самого 
пика, на которую часто совершают восхождения. Здесь сосредоточено 
несколько довольно крупных ледников Приполярного Урала. Соседние 
вершины пика на данный момент плохо исследованы.  

Пик Южная Колокольня, расположенный на южной части 
Колокольного хребта, достигает высоты 1646 метров. Подъем на пик 
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возможен только с южной стороны, с остальных сторон он обрывается 
отвесными стенами. Особый интерес для спортивного туризма представляет 
северная стена и соседние гребни.  

Гора Манси-Нъер расположена между долинами ручья Манси-Шор и 
реки Народа. Интерес представляет протяженная восточная стена, 
обрывающаяся к леднику Манси. Западные и северные склоны относительно 
пологие. В районе Манси-Нъера интерес представляют также 
расположенные невдалеке вершины Защита и Югра, а также южная стена г. 
Народа, где возможны маршруты 3-4 категории сложности. 

Особый интерес представляет наиболее расчлененная центральная 
часть Саблинского хребта. Настоящая гордость Урала – цирк ледника 
Гофмана, имеющего грандиозное скальное обрамление. Ледник залегает на 
высотах 500-600 м. над уровнем моря, таким образом, перепад высот 
северо-восточной стены Сабли составляет почти километр. Протяженность 
наиболее крутой стенной части около 600 м. Из цирка ледника Гофмана к 
настоящему времени сыктывкарцами под руководством Михаила Еремкина 
пройден маршрут 3Б на Северную Саблю; летом 2000 г. связкой Бекетов-
Шамало пройден маршрут на Главную Саблю с востока по контрфорсу 
(ориентировочно 4Б) и произведена разведка маршрута по центру северо-
восточной стены. Восхождение по этому маршруту было прервано в связи с 
непогодой и нехваткой снаряжения. Ориентировочная сложность маршрута 
– 6А. На северо-восточной стене можно проложить несколько маршрутов 5-
6 к.сл.; большой интерес представляет также так называемый «Минарет» – 
грандиозный откол, длиной более 300 метров,  основной вершины. В 2002 г 
там пройдено 2 маршрута 6А к.сл. [2]. 

Туристы стали осваивать Приполярный Урал лишь в начале 50-х годов. 
Лыжники прошли здесь большое количество перевалов и проложили 
простые маршруты. Вместе с тем, с альпинистскими целями район 
практически не посещался, технически сложные восхождения можно 
пересчитать по пальцам.  

Красивая, малоисследованная суровая природа, обилие в реках и 
озерах рыбы, в тайге дичи, грибов и ягод влечет в этот глухой край многих 
путешественников, что позволяет развивать на Приполярном Урале такие 
виды туризма, как пешие и водные походы, в том числе категорийные, 
горные походы, в том числе с элементами скалолазания, этнические туры, а 
так же рыболовство.  

Длительность туров и походов начинается от 2 дней и доходит до 14. В 
национальном парке «Югыд Ва» активно ведутся работы по благоустройству 
стоянок на туристических маршрутах, предусматривается возведение новых 
приютов и реставрация старых 
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Изучив и проанализировав интернет-сайты различных компаний, был 
выявлен самый частый и популярный маршрут для коммерческих туров: г. 
Инта – база «Желанная» – озеро Болбанты – перевал Валдик – г. Народная – 
перевал Зиг-Заг – ручей Олений – река Манарага – г. Манарага – перевал Зиг-
Заг – река Лимбекою – перевал Валдик – озеро Болбанты – г. Инта.  

Для туристов-водников самый привлекательный сезон – лето. 
Главными реками природного парка являются Подчерем и Щутор, Большая 
Сыня, Косью, и другие. На территории региона есть реки со сравнительно 
спокойным течением, а также порожистые реки, которые популярны в 
категорийных водных походах. 

Посетителям парка предлагаются этнографические маршруты, 
знакомящие их с культовыми местами народов коми и манси, культурой и 
хозяйством охотников и рыболовов, которые до сих пор живут в юртах. 

Для того чтоб полноценно осмотреть регион, захватить на маршруте 
большое количество интересных мест, получить удовлетворение от 
путешествия больше всего подходит комбинирование маршрута. 
Приполярный Урал подходящее для этого место. Географическая близость 
популярных мест и удобное расположение речной системы, позволяет 
группам осуществлять сплав средств на не большие расстояния, тем самым, 
переходя из одной горной области в другую и осуществлять радиальные 
выходы к привлекательным туристским объектам. Тем самым группы 
приобретают возможность более полно осмотреть регион, при одинаковых 
транспортных затратах. В наше время комбинированный туризм начал 
набирать обороты: с каждым годом количество совершаемых походов 
увеличивается, а значит, тема выбора региона и разработка маршрутов в 
будущем останется актуальной. 
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ИЗУЧЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЛИЦЫ ПОЛОНСКОГО 

 
Туарменский А.В., Туарменский В.В. 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению историко-культурного потенциала 
улицы Полонского. Авторырассматривают сохранившиеся памятники каменного и 
деревянного зодчества как составляющие туристического потенциала. Активное 
использование улицы в экскурсионной деятельности автор рассматривает как первый 
шаг в создании пешеходной зоны и музея под открытым небом, что позволит 
сохранить и восстановить объекты культурного наследия Рязани, расположенные на 
улице Полонского. 

Ключевые слова: каменное и деревянное зодчество, псевдорусский стиль, 
эклектика 

 

Введение. Объектом нашего исследования стали каменные и 
деревянные памятники архитектуры, расположенные на улице Полонского. 
Она начинается у городского парка и продолжалась до Астраханской. После 
пересечения с Астраханской она соединялась с Право-Лыбедской улицей. В 
то время улица Полонского была известна как Николодворянская [1]. 

Николодворянская (Дворянская или пятая улица) была проложена в 
соответствии с регулярным планом Рязани 1780 г. На её месте находилась 
Ямская слобода, которая была вытянута по берегу реки Лыбедь. В конце XVIII 
века Рязань постепенно росла и Ямская слобода была перенесена на место 
современной Театральной площади, а освободившиеся земли были 
отведены под жилой фонд. До революции улица считалась престижной и на 
ней селились чиновники, купцы и состоятельные горожане. На этой улице 
проживали выдающиеся рязанцы. Самые известные из них купец П.Ф. 
Лебедев, меценат С. Живаго, руководитель художественного музея А.А. 
Киселев-Камский и поэт Я.П. Полонский. Именно последний и 
предопределил современное название улицы.  

В 1919 г. улицу Николодворянскую поделили на две части. Участок до 
Астраханской переименовали в Полонского, а другую часть назвали в честь 
одного из руководителей партии большевиков – улицей Свердлова. 

Основная часть. Полонский Я.П. – знаменитый рязанский и российский 
поэт, родился 6 (18) декабря 1819 г. в городе Рязани в небогатой дворянской 
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семье. Здесь же он провел свое детство и отрочество. Дом, где проходило 
детство Я. Полонского, к сожалению не сохранился.  

На улице Полонского есть несколько великолепных памятников 
деревянной и каменной архитектуры [2]. Во-первых, это каменный дом 
купцаП.Ф. Лебедева (рисунок 1). Возможный прототип одного из особняков 
романа Б. Пастернака «Доктор Живаго» [3]. Редкий для Рязани хорошо 
сохранившийся пример богатой городской усадьбы начала 20 в., 
включающей постройки в формах русского стиля и романтизированной 
эклектики с элементами модерна [4]. В 1905–06 гг. на месте сгоревшего дома 
Лебедевым было возведено новое главное здание комплекса, формы 
которого были заимствованы из знаменитого московского особняка Л.Н. 
Кекушева на Остоженке (1901). От московского собрата, построенного в 
формах чистого модерна здание унаследовало форму, a вот элементы 
декора придали зданию неповторимый колорит. 

 

  
Рисунок - 1 Ул. Полонского, д.13. 

Комплекс нач.20 в. Современное фото. 
Рисунок - 2.Ул. Полонского, д. № 13А 

Современное фото. 

 

Во-вторых, дом № 13А – флигель усадьбы купца  
П.Ф. Лебедева (рисунок 2, 3). Один из лучших в Рязани примеров небольшого 
деревянного дома в русском стиле с асимметричной объёмной композицией 
и выразительным резным декором главного фасада [5]. Рубленные с 
остатком стены основного объёма обшиты калёванными досками. В 
дневниках одного рязанца за 1905 год упоминается о пожаре в доме 
Лебедева на Дворянской. Дом тогда сгорел, а флигель сохранился. Автор 
дневника называет дом Лебедева самым красивым в Рязани [6]. Нам только 
остаётся предполагать как выглядело это здание. 

В-третьих, дом № 15 (дом Богачёва), начало ХХ века. Характерный 
представитель доходного дома в скромных формах эклектики (рисунок 4). 
Главным фасадом здание выходит на красную линию улицы.   
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Четвёртый памятник – дом №19 (дом П.И. Измайлова). Типичный для 
своей эпохи и редкий для современной Рязани пример большого 
деревянного доходного дома в выразительных формах эклектики. Главным 
фасадом здание выходит на красную линию улицы.  

 На рубеже XVIII–XIX вв. на этом месте существовали частные владения. 
В последней четверти XIX века два владения были объединены в одну 
большую усадьбу коллежского секретаря П.И. Измайлова. Скорее всего 
именно при этом владельце в 80-е годы и было построено это здание, 
сдававшиеся внаём. После смерти П.И. Измайлова его вдова продала в 1904 
г. владение дворянину Г.П. Калинину, который продал часть усадьбы 
зажиточному крестьянину А.Г. Богачеву.  

 

   
Рисунок – 3. Наличник 

дома 13А 
Рисунок – 4. 

Наличник дома № 15 
Рисунок – 5. Наличник 

дома № 19 

 
Рубленые стены обшиты калёванными досками, цоколь кирпичный. 

Двухэтажное П-образное в плане здание завершено вальмовой кровлей [7]. 
Протяжённый уличный фасад в 12 осей проёмов разделён поэтажными 
лопатками. Стена расчленена широким поясом под нижними окнами и 
профилированным междуэтажным карнизом с крупными зубчиками. Окна с 
лучковыми перемычками украшены рамочными наличниками с очельями. 
Каждая лопатка отмечена в середине крупной резной розеткой (рисунок 5).  

И, конечно же, необходимо упомянуть здание родильного дома.Дом 
по красной линии западной стороны улицы и доминирует в ее застройке, 
выделяясь крупными размерами и нарядным фасадным декором. Это 
наглядный пример крупного общественного здания 70-х гг. XIX века, 
выполненного в характерных для данного типа архитектуры несколько 
тяжеловесных формах эклектики со стилизованными барочными и 
ренессансными мотивами. Здание Родильного дома и сиротского приюта, 
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было построено по проекту архитектора А.К. Левенштерна в 1878 г во 
исполнение благотворительной программы Банка Живаго, открытого в 1863 
г. по инициативе крупного рязанского предпринимателя Сергия 
Афанасьевича Живаго (1794-1866 гг.). В этом здании и после революции 
функционировал родильный дом и многие рязанцы, родившиеся до 80-х 
годов прошлого века, появились на свет именно в этом здании. 

Выводы. Мы перечислили наиболее интересные здания улицы 
Полонского. Данная улица, являясь одной немногих центральных 
магистралей Рязани, сохранила практически первозданный вид. Таким 
образом, архитектурный ансамбль улицы не претерпел масштабных 
изменений и до настоящего времени представляет собой органичное 
переплетение архитектурных стилей и памятников XIX – начала XX веков. 
Каменное зодчество рассмотренной улицы сохранилось гораздо лучше. 
Деревянные памятники находятся в ветхом состоянии. Их потеря будет 
значительным ударом по деревянной архитектуре Рязани. Считаем, что 
публикации на данную тему должны обратить внимание общественности на 
проблему сохранения архитектурного наследия и возможности его 
использования в развитии регионального туризма. 

 
Список литературы 

1. Аргамаков Н.Н., Каширин Е.Н. Прогулки по губернской Рязани: 
Исторический путеводитель. – Рязань, 2000. – 160 с. 

2. Свод памятников архитектуры и монументального искусства 
России. Рязанская область: В 3 ч. Ч.1 / Отв. Ред. В.И. Колесникова. – М.: 
Индрик, 2012. – 880 с. 

3. Туарменский В.В. История деревянной Рязани. – Рязань, 
Первопечатникъ, 2016 – 74с. 

4. Туарменский В.В., Кисленко Д.А., Туарменский А.В. 
Псевдорусский стиль в деревянном зодчестве Рязани // В сборнике: 
Студенческий научный поиск - науке и образованию XXI века материалы IX-й 
Международной студенческой научно-практической конференции – Рязань: 
СТИ, 2017. С. 264-268. 

5. Соломко А.К., Туарменский В.В.Деревянное зодчество в русском 
стиле как слагаемое экскурсионного потенциала Рязани // В сборнике: 
Тенденции развития туризма и гостеприимства в России Материалы 
Всероссийской студенческой научной конференции. – Рязань, 2019. С. 306-
311. 

6. Туарменский В.В., Туарменский А.В. Нарисованные фасады 
Рязани //Студенческий научный поиск - науке и образованию XXI 



289 
 

века материалы IX-й Международной студенческой научно-практической 
конференции. – Рязань, СТИ, 2017. – С. 257-261. 

7. Плужников В.И. Термины российского архитектурного наследия. 
Архитектурный словарь. – М.: Искусство - XXI век, 2011. – 424 с. 

 

Туарменский Алексей Владимирович, студент 3 курса направления 
«Педагогическое образование» ФБОУ ВО РГУ им. С.А. Есенина 

 (e-mail:tuarmenskiialeksei@gmail.com) 
Туарменский Владимир Викторович, к.п.н., доцент кафедры Философии и 

истории  
ФКОУ ВО «Академия права и управления ФСИН России», г. Рязань 
(e-mail:tuarmensky@gmail.com) 
 

THE STUDY OF THE TOURIST POTENTIAL OF THE POLONSKY STREET 
Tuarmensky A.V. 3d year student of speciality “Pedagigical Education” Ryazan state 

University named after S.A. Esenin(e-mail:tuarmenskiialeksei@gmail.com) 
Tuarmensky V.V. Associate Professor of the Department of Philosophy and history  
"Academy of law and management of the Federal penitentiary service of Russia", 

Ryazan(e-mail:tuarmensky@gmail.com) 
 
Annotation. The article is devoted to the study of the historical and cultural potential of 

Polonsky street. The authors considers the preserved monuments of stone and wooden 
architecture as components of the tourist potential. The authors considers the active use of the 
street in excursion activities as the first step in creating a pedestrian zone and an open-air 
Museum, which will allow to preserve and restore the objects of cultural heritage of Ryazan, 
located on the street. 

Keywords: stone and wooden architecture, pseudo-Russian style, eclecticism. 
References 

1. Argamakov N.N., Kashirin E.N. Progulki po gubernskoj Ryazani: Istoricheskij 
putevoditel'. – Ryazan', 2000. – 160 s. 

2. Svod pamyatnikov arhitektury i monumental'nogo iskusstva Rossii. Ryazanskaya 
oblast': V 3 ch. CH.1 / Otv. Red. V.I. Kolesnikova. – M.: Indrik, 2012. – 880 s. 

3. Tuarmenskij V.V. Istoriya derevyannoj Ryazani. – Ryazan', Pervopechatnik", 2016 – 
74s. 

4. Tuarmenskij V.V., Kislenko D.A., Tuarmenskij A.V. Psevdorusskij stil' v derevyannom 
zodchestve Ryazani // V sbornike: Studencheskij nauchnyj poisk - nauke i obrazovaniyu XXI veka 
materialy IX-j Mezhdunarodnoj studencheskoj nauchno-prakticheskoj konferencii – Ryazan': STI, 
2017. S. 264-268. 

5. Solomko A.K., Tuarmenskij V.V. Derevyannoe zodchestvo v russkom stile kak 
slagaemoe ekskursionnogo potenciala Ryazani // V sbornike: Tendencii razvitiya turizma i 
gostepriimstva v Rossii Materialy Vserossijskoj studencheskoj nauchnoj konferencii. – Ryazan', 
2019. S. 306-311. 

6. Tuarmenskij V.V., Tuarmenskij A.V. Narisovannye fasady Ryazani //Studencheskij 
nauchnyj poisk - nauke i obrazovaniyu XXI veka materialy IX-j Mezhdunarodnoj studencheskoj 
nauchno-prakticheskoj konferencii. – Ryazan', STI, 2017. – S. 257-261. 

7. Pluzhnikov V.I. Terminy rossijskogo arhitekturnogo naslediya. Arhitekturnyj slovar'. 
– M.: Iskusstvo - XXI vek, 2011. – 424 s. 

 



290 
 

УДК 338.48  
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 
 

Усоева А.С., Шабайкина А.А., Бритвина В.В. 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрена важность защиты безопасности 
данных в сфере туризма. Также приведены основные рекомендации для 
предотвращения хищения данных в сети и разработан веб-сайт с ключевыми 
правилами по обеспечению безопасности персональных данных. 

Ключевые слова:кибератаки, туризм, цифровая грамотность, 
киберпреступления, цифровые ограбления, безопасность 

 
Введение.Сохранение безопасности информации пользователей - 

актуальная задача для каждой организации. Чем больше конфиденциальных 
данных потребителей обрабатывает компания, тем выше риск атак хакеров. 

Наиболее чувствительной к угрозам информационной безопасности 
является сфера туризма. Дело в тому, что базы данных туристических 
компаний хранят в себе самую разную информацию о клиентах[1]. 

По статистике, около 90% цифровых ограблений и кибератак 
приходится на рядовых пользователей, 9,9% - целевые атаки на компании, 
т.е. атаки, нацеленные на конкретных людей и организаций и 0,1% - 
остальные типы (рис.1) [2].  

 
 

Рис 1. Распределение цифровых ограблений 
 
Цель исследования:разработать практические рекомендации по 

обеспечению надежности парольной защиты и веб-сайт по подбору 
эффективных комбинаций 

остальные атаки

целевые 
атаки

цифровые атаки на 
рядовых пользователей
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Задачи исследования: 
1) Осветить необходимость сохранения конфиденциальности 

информации в сфере туризма 
2) Разработать практические рекомендации по предотвращению 

хищения данных  
Результаты исследования: 
1. Необходимость сохранения конфиденциальности информации в 

сфере туризма   
Cтатистика показывает, что туризм - одна из отраслей, наиболее часто 

использующих для расчета платежи через интернет. По данным 
исследования DataInsight «eTravel в России - 2019. Статистика и тенденции» 
за 2019 год объем онлайн-продаж услуг в сфере туризма в России превысил 
1 триллион рублей. Темпы роста рынка продаж через интернет превышает 
20% в год (рис. 2) [3].  

 

 
 

Рис. 2 Темпы роста рынка продаж через интернет в сфере туризма 
 

Кроме того, туризм - самый быстрорастущий сегмент онлайн-
продаж.Безопасность личных данных в сети является актуальной проблемой, 
а кибератаки и киберпреступления приобретают все более и более 
серьезный характер и несут за собой глобальные последствия [4]. 

Со времен изобретения Интернета мир сильно изменился. Почти 
каждый из нас имеет цифровые следы, которые успешно используются 
злоумышленниками. За последние 50 лет мы придумали множество 
способов обеспечить безопасность персональных данных: от паролей до 
криптографических ключей. К сожалению, способности хакеров так же не 
стоят на месте. Сегодня в сети ведется настоящая цифровая война. 
Мыувеличиваем защиту, а мошенники придумывают все более изощренные 
способы ее обойти. Каждый десятый аккаунт можно взломать простым 
перебором паролей, а каждый пятый пользователь использует один пароль 
ко всем ресурсам, что значительно упрощает работу злоумышленникам. 
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Подобнаяхалатность со стороны пользователей и организаций способна 
привести к глобальным последствиям. Далее будет рассмотренаодна из 
крупнейших кибератак в истории Интернета. 

Darkhotel или «Темный отель» - это кибершпионская сеть 
преимущественно в азиатских гостиницах. Алгоритм работы Darkhotel 
представлен на рис.3: 

 

 

 
Рис. 3 Алгоритм работы Darkhotel 

 
Незаметный шпион способен даже считывать нажатия клавиш и, 

конечно,организовывать целевые фишинговые атаки. Но деятельность 
данной организации не обязательно является последовательной: ей также 
свойственно бесконтрольное распространение вредоносов. 
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Злоумышленники пользуются операциями в стиле ботнетов для массовой 
слежки или исполнения других задач (например, DDoS-атаки илиустановки 
различных шпионскихинструментов на компьютеры жертв, которую 
представляют для них особенную ценность) [5]. 

2. Практические рекомендации по предотвращению хищения 
данных 

Для обеспечения конфиденциальности данных клиентов, 
туристические фирмы могут использовать следующие средства защиты: 

1. Базовые средства защиты электронной информации. Этот пункт 
включает в себя использование антивирусов, а также системы фильтрации 
электронной почты, для защиты от спама. 

2. Анти-DDoS. Невозможно обеспечить эффективную защиту от 
DDoS-атак без использования услуг разработчиков по защите от подобных 
нападений. Между тем, данный тип атак является одним из самых 
распространённых. 

3. Резервное копирование данных. Это решение подразумевает 
под собой хранение копии важной информации на внешнем носителе или 
сервере для возможности восстановления данных. 

4. Шифрование данных при передаче информации в электронном 
формате (end-to-endprotection). Данный способ необходим для обеспечения 
конфиденциальности информации при ее передаче в электронном виде [6]. 

Стоит отметь, что важнейшую роль в обеспечении безопасности в сети 
играют пароли. Практические рекомендации подробно описаны на 
разработанном нами сайте. 

Сервис содержит в себе информацию проведенного исследования и 
форму генерации надежной комбинации, алгоритм которой был описан 
ранее. Данные комбинации легко запомнить, а главное, сложно взломать, 
ведь даже зная алгоритм, хакер не сможет понять, какие именно слова и 
символы были выбраны пользователем. 

Вывод. Таким образом, можно сделать вывод, что защита 
конфиденциальной информации дело не только компании, но и самих 
пользователей.  

Клиенты туристических агентств способны обеспечить безопасность 
своих данный, пользуясь описанными на сайте практическими 
рекомендации.  

Защита информации со стороны компании должна осуществляться 
комплексно, сразу по нескольким указанным направлений. Чем больше 
методов будет задействовано, тем меньше вероятность утечки информации. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ 
ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА 

 
Шапкина Т.В., Шариков В.И. 

 
Аннотация. Анализируются современные тенденции обеспечения безопасности 

в сфере туризма и гостеприимства, выделены риски  туристов, рассматриваются 
особенности стандартизации и сертификации туристских услуг.  

Ключевые слова:безопасность, туризм, туристские услуги, турпродукт, 
факторы риска 

 
В современных условиях одной из главных задач, стоящих перед 

субъектами туристской деятельности на разных уровнях управления, 
является  обеспечение безопасности туристов и экскурсантов. 

Очевидно, что при оказании туристских услуг должен быть обеспечен 
необходимый уровень защиты жизни и здоровья туристов, путешествующих 
не только в рамках организованного, но и самодеятельного туризма. 

Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации» (ст. 3.1) однозначно определяет, что 
к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в 
сфере туризма, среди прочего, относится обеспечение безопасности 
туризма, защита прав и законных интересов туристов на территории 
Российской Федерации и за пределами ее территории [4]. 

Однако в России пока отсутствует такой орган исполнительной власти, 
который бы отвечал за правовое регулирование, реализацию 
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государственной политики, координацию и контроль в сфере безопасности 
туризма.  Очевидно, что обеспечение безопасности в туризме возможно 
только при тесном взаимодействии всех субъектов организации туристской 
деятельности. 

Поэтому, по мнению ряда экспертов целесообразно наделить 
дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в туризме 
соответствующий федеральный орган исполнительной власти или создать 
отдельное Министерство туризма для решения следующих основных задач: 

 осуществление государственного контроля над исполнением 
законодательства в сфере обеспечения безопасности в туризме; 

 координация деятельности федеральных и региональных 
органов власти по обеспечению безопасности в туризме; 

 разработка и реализация государственной политики в сфере 
безопасности туризма, в том числе для маломобильных групп туристов; 

 выработка единых подходов не только к классификации уровня 
сервиса, но и безопасности объектов гостинично-туристской индустрии, в 
том числе гостиниц и иных средств размещения, горнолыжных трасс и 
пляжей. 

Следует заметить, что особенностью туризма является его 
теснаявзаимосвязь и интегрированность с другимисферами экономики, 
высокий уровеньвзаимозависимости всех участников рынка, которые 
совместно создают конечный турпродукт. Поэтому, необходимо определять 
основные направления планирования и регулирования партнерских 
отношенийбазируясь на согласовании интересов и возможностей основных 
участников рынка в долгосрочной перспективе[7]. 

При проектировании турпродукта туроператор должен учитывать, что 
основными требованиями к туристским услугам и условиям обслуживания 
туристов являются:соответствие назначению;безопасность;точность и 
своевременность исполнения;эргономичность;комфортность;эстетичность; 
информативность;доступность[2]. 

При этом повышение уровня безопасности и обеспечение качества 
туристских услуг достигается за счёт стандартизации и сертификации 
туристских услуг. 

Перечислим виды документов, применение которых способствует 
повышению уровня безопасности в туризме: 

•технические регламенты; 
•санитарные правила (СП); 
•гигиенические нормы (ГН); 
•строительные нормы и правила (СНиПы); 
•правила пожарной безопасности (ППБ) [5]. 
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Сертификация туристских услуг в нашей стране проводится на 
соответствие национальным стандартам, стандартам организаций и 
требованиям систем добровольной сертификации. 

Туристские организации могут  пройти сертификацию следующих 
видов туристских услуг: 

•организации путешествий (на всех видах транспорта, пешеходных, 
экологического туризма) и экскурсий; 

•обеспечению проживания туристов (в гостиницах, пансионатах, 
турбазах, квартирах, частном секторе); 

•организации питания  и перевозок туристов; 
•обеспечению безопасности на туристических маршрутах; 
•обучению основам туристских и альпинистских навыков; 
•услуги экскурсоводов; 
•информационные услуги в области туризма[6]. 
В туристско-экскурсионном обслуживании можно выделить 

следующие факторы риска, воздействию которых могут подвергаться 
туристы: 

 травмоопасность; 
 воздействие окружающей среды; 
 пожароопасность; 
 биологические воздействия; 
 опасность излучений; 
 химические воздействия; 
 психофизиологические нагрузки; 
 повышенная запылённость и загазованность; 
 прочие факторы [3, с. 196]. 
Также в современных условиях глобализации одним из серьёзных 

сдерживающих факторов для развития туризма является угроза 
международного терроризма. Существуют вопросы обеспечения 
безопасности в туризме, которые можно решить только на 
правительственном уровне. 

При этом актуальными становятся вопросы координации,  
взаимодействия и обмена информацией между различными 
министерствами и ведомствами, так или иначе связанными с туризмом. 

Например, пока отсутствуют единые подходы к обеспечению 
безопасности от угроз терроризма на объектах туристско-рекреационных 
особых экономических зон и кластеров, которые развиваются на территории 
35 субъектов нашей страны.     

Также, на наш взгляд, одним из сдерживающих факторов развития 
внутреннего и въездного туризма является низкая доступность объектов 
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туристско-гостиничной индустрии для лиц с ограниченными физическими 
возможностями, а так же недостаточная информированность туристов об 
организации для них доступной среды, какие дополнительные инженерно-
технические и организационные меры организованы для их безопасности.     
При этом зачастую для таких туристов отсутствуют дополнительные меры по 
обеспечению их безопасности.  

Отдельно следует сказать, что важную роль в системе обеспечения 
безопасности в туризме играет вопрос обеспечения безопасности гостиниц 
как объектов туристской инфраструктуры. В 2019 г. вступили в силу новые 
правила классификации гостиниц. Процедура классификации будет 
обязывать гостиницы иметь документы и технические средства защиты в 
соответствии с требованиями по безопасности и антитеррористической 
защищённости. 

В частности,  в индустрии гостеприимства отели теперь должны 
оснащаться средствами тревожной сигнализации (кнопкой экстренного 
вызова наряда полиции), иметь паспорт безопасности, системы оповещения 
и видеонаблюдения [1].   

Таким образом, главная задача в туризме – обеспечение безопасности 
путешественников на всех этапах их поездки. При этом, на наш взгляд, 
основной акцент делается на общие и специальные требования  
безопасности в ущерб вопросам обеспечения безопасности на стадиях 
проектирования и реализации турпродукта. 

Отдельно следует отметить, что при развитии въездного туризма 
следует работать по преодолению представлений в массовом сознании 
зарубежных туристов о том, что в России существуют проблемы с 
безопасностью туристов. Например, согласно рейтингу Всемирного 
экономического форума, Россия занимает 109 место из 200 по уровню 
безопасности туризма. Поэтому необходимо доводить объективную 
информацию до зарубежных туристов о том, что путешествие в Россию для 
них будет безопасным и комфортным. Успешно проведённый в 2018 г. 
чемпионат мира по футболу во многом изменил представление о нашей 
стране у зарубежных туристов. В свою очередь государство работает над 
льготными программами развития въездного туризма для решения 
поставленной задачи по увеличению несырьевого экспорта до 100 млрд. 
долл. в год. 

Сегодня при выборе места отдыхатуристы принимают во внимание не 
только уровень сервиса, предлагаемый туроператором и поставщиками 
туристских услуг, но, так же учитывают криминогенную обстановку, уровень 
террористических угроз, состояние безопасности объектов гостинично-
туристской индустрии. 
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Рассмотрим теперь проблему обеспечения безопасности детского 
отдыха. С одной стороны, существуют более 100 нормативно-правовых 
документов, регламентирующих организацию детского туризма и отдыха, 
которые зачастую противоречат друг другу. В таких условиях достаточно 
многие туроператоры и другие организаторы детского туризма часто просто 
отказываются от разработки детского отдыха. С другой стороны, всё это 
приводит к увеличению доли неорганизованного детского отдыха, который 
ставит под угрозу жизнь и здоровье детей. С целью решения проблемы 
обеспечения безопасности детского отдыха, принято решение о создании 
реестра детско-юношеских лагерей. Также необходимо продолжить работу 
по совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей 
организацию детского отдыха и туризма. 

Также важной является проблема обеспечения безопасности 
перевозок детей в рамках организации программ детского туризма. 
Необходимо повышать уровень безопасности при перевозке детей, 
контролировать техническое и противопожарное состояние автобусного 
парка. Зачастую не исполняются требования обязательного страхования 
ответственности перевозчика и возмещения ущерба в результате 
происшествий на транспорте. 

Таким образом, в современных условиях обеспечение безопасности 
туристских услуг является ключевым условием развития туризма в нашей 
стране. 
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УДК 338.487 
 

К РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ 
СТАРОПРОМЫШЛЕННЫХ РАЙОНОВ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ:ПРОЕКТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ИСТОРИКО-
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРА 

 
Шубина О.С., Скоробогатова Л.Г. 

 
Аннотация. В статье рассматривается актуальная   для экономического и 

социального развития  старопромышленных районов Свердловской области проблема 
использования индустриального наследия в целях туризма. 

Ключевые слова: наследие, туризм, ретро-тур. 
 
 

В статье рассматривается актуальная для экономического и 
социального развития старопромышленных районов Свердловской области 
проблема использования индустриального наследия в целях туризма. 
Представлен пилотный проект железнодорожного ретро-тура, внедрение и 
масштабирование которого будет способствовать решению данной 
проблемы.Существенной проблемой Российского, и, в частности, Уральского 
промышленного наследия является наличие огромного количества ныне 
неиспользуемых объектов отрасли, в прошлом являющихся ее крупными 
центрами, но в настоящий момент имеющих статус законсервированных, 
аварийных или даже заброшенных. По состоянию на 24.01.2019 к таким 
объектам лишь на территории Свердловской области относятся около 300 
предприятий горнодобывающей отрасли, цветной и черной металлургии, 
машиностроения, нефте- и газоперерабатывающей промышленности, 
электроэнергетики и т.д. Как правило, это крупные фабрики и заводы, в 
прошлом внесшие значительный вклад в экономику СССР и Российской 
Федерации. Однако, как и любое производственное предприятие, они имеют 
определенный жизненный цикл, в конце которого их дальнейшая 
эксплуатация, как правило, становится нерентабельной или даже убыточной. 
Большинство заводских комплексов, построенных ранее 60-х годов XX века на 
данный момент вообще не имеет смысла модернизировать и поддерживать 
в работоспособном состоянии, т.к. их материальная база устарела технически 
и морально, а здания в полной мере не отвечают современным 
технологическим нормам производства и находятся в удалении от 
действующих центров добычи сырья.Кроме того, неиспользуемые 
промышленные предприятия в целом оказывают негативное влияние на 
культурный ландшафт городов, в пределах территории которых они 
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располагаются, т.к. часто становятся местами посещения экстремалов, 
бездомных, молодежи. Для их охраны требуются создание пропускного 
режима, что в свою очередь неразрывно связано с постоянными 
отчислениями из муниципальных бюджетов. Зачастуютакие имеют 
репутацию мест, связанных с большим количеством несчастных случаев 
среди населения. 

Идея проекта состоит в определенном разрешении данной проблемы, 
путем задействования в туристской инфраструктуре неиспользуемых 
объектов промышленности, имеющих наиболее выраженнуюаттрактивность 
для туристов. В качестве территории, на развитие которой направлен проект, 
выбрана Свердловская область, т.к. именно этот субрегионУральского 
федерального округа является наиболее перспективным, знакомым и 
интересным дляв плане развития индустриального туризма. Уральские 
фабрики, заводы и предприятия горнодобывающей отрасли всегда играли 
значительную роль в истории Российской и мировой промышленности, 
определяя имидж Урала как одного из самых технологичных и значимых 
субъектов Российской Федерации. 

В связи с этим, цель проекта определена как создание уникального для 
России туристского продукта – историко-познавательного тура в сеттинге 
уральской промышленности серединыXX века.  

Реализация данного проекта позволит решить следующие задачи: 
– Пополнить бюджеты муниципальных образований, по территории 

которых пролегает маршрут; 
– Способствовать положительной динамике развития внутренних и 

въездных путешествий(в частности историко-культурных туров с 
использованием железнодорожного транспорта) в России и Свердловской 
области; 

– Решить проблему устаревших и неэксплуатируемых промышленных 
предприятий путем их задействования в туристской инфраструктуре региона;  

– Содействовать созданию имиджа компаний-партнеров в широкой 
среде российских и иностранных туристов как предприятий, в полной мере 
использующих железнодорожный транспорт для целей туристских 
путешествий. Также данный тур может стать «фишкой» компании 
перевозчика, фигурируя в контекстной рекламе и PR-акциях; 

– Повысить уровень владения профессиональными компетенциями, 
усовершенствовать навыки студентов в туристско-рекреационном 
проектировании путем применения на практике теоретических аспектов 
профильных учебных дисциплин.  

- Способствовать повышению уровня управленческой компетентности 
администраций территорий участников. 
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Поскольку проект разрабатывается для конкретного предприятия 
(Свердловской пригородной компании), он рассчитан для реализации с 
использованием тех ресурсов, которыми оно располагает. На этапе 
проектирования выявлена потребность в следующих категориях ресурсов: 

– Транспорт и средства размещения. В качестве транспорта был 
выбран рельсовый подвижной состав с раритетным паровозом серии «ЛВ». 
В данный момент в Российской Федерации сохранилось около 60 единиц 
таких паровозов различных производственных подсерий и годов выпуска. На 
балансе ОАО РЖД в Свердловской Области имеется 4 локомотива «Э», 
находящихся в работоспособном состоянии. Максимальное число туристов 
для одного рейса – 52 человека, общее время в пути –5 дней, 5 ночей. 
Протяженность маршрута – 602 километра.  

На данный момент расчетная себестоимость единицы продукции - 
19,368 рублей. Разница между себестоимостью и реализационной ценой 
продукта составляет 25% - это прибыль компании. За единицу продукции 
чистая прибыль составит около 4,832 рублей.  

Главный социальный результат, на достижение которого по сути и 
направлен проект – решение проблемы незадействованных промышленных 
предприятий Свердловской области путем их интеграции в туристскую 
сферу, а также привлечение внимания общественности и представителей 
региональной власти к туризму как к оригинальному выходу из сложившийся 
ситуации. 

Кроме того, к социальному результатустоит отнести также 
привлечение внимания и интереса туристов к железнодорожному 
транспорту и промышленному туризму. Заинтересованность поспособствует 
росту потенциальных специалистов промышленной индустрии.  

В качестве партнера проекта, и, по совместительствую, наиболее 
крупного представителя основной целевой аудитории, заинтересованной в 
его реализации, нами рассматривается ОАО «Российские железные дороги» 
(далее ОАО «РЖД») – российская государственнаявертикально 
интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования, 
значительной части подвижного состава и важнейший оператор российской 
сети железных дорог, а также члены этого холдинга, в частности ОАО «СПК». 
Данные компании являются крупнейшими предприятиями Россиив сфере 
грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок, они имеют 
положительный опыт и значительные наработки в области создания и 
материального обеспечения транспортных туров, а также обладают 
огромными производственными мощностями для реализации проектов, 
концептуально схожих с нашим.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%A0%D0%96%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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ОАО СПК является партнером проекта на стадии разработки, выражая 
заинтересованность и предоставляя необходимую техническую, 
методическую и нормативно-правовую информацию членам группы в 
рамках прохождения учебно-ознакомительной практики.  

Говоря об апробации студенческого (молодежного) проекта, стоит 
учитывать, что подобная деятельность носит преимущественно 
академический характер. Это означает, что первоочередной задачей для 
участников группы, работающей над данным проектом, является освещение 
проблемы и разработка концепции, способной ее разрешить. Конечно, 
любое стоящее решение должно быть реализуемым на практике, однако, 
когда речь идет о глобальной проблеме (а проблема неиспользуемых 
промышленных предприятий относится к кластеру глобальных), апробация 
проекта зачастую связана с использованием значительных материальных 
средств, выделение которых студенческой группе невозможно. Однако уже 
сейчас у нас имеется положительный опыт и некоторые наработки, которые 
можно связать с проверкой проекта на практике.  

Участниками проектной группы было проведено открытое 
многопользовательское тестирование, которое в общей сложности прошли 
более 200 человек (по состоянию на 14.04.2019). Данные, полученные в ходе 
исследования, помогли нам выяснить отношение потенциальных 
потребителей к идее и концепции проекта, в частности: 

- более 77% респондентов выразили заинтересованность в 
промышленном туризме; 

- 62% опрошенных положительно отнеслись к идее использования 
раритетного локомотива серии «ЛВ» в качестве основного транспорта на 
протяжении маршрута; 

- 72% опрошенных предпочли бы «отель на колесах» классическим 
средствам размещения и 14,75% отнеслись к этому нейтрально; 

- 55% потенциальных потребителей предпочитают оптимальное 
соотношение цены к содержанию тура, 31% выбирают формат «все 
включено» и 14% подходят к выбору тура экономно.  

- Абсолютное большинство респондентов (72,87%) отметили, что 
рекламную информацию о туризме они привыкли получать из интернета или 
по рекомендациям знакомых, поэтому мы решили уделить особое внимание 
SEO-продвижению и рекламе в социальных сетях; 

- 83,33% опрошенных отметили, что для них наиболее привычно 
путешествовать с семьей и друзьями, поэтому мы адаптировали тур для 
семейного отдыха, добавив в дополнительный пакет опций детскую 
анимационную программу. Кроме того, в состав туристского поезда было 
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решено включить более дорогие, но и гораздо более удобные плацкартные 
вагоны РЖД нового образца, оборудованные дополнительными удобствами.  

Несмотря на то, что проект представляет собою уже готовую 
концепцию, нами рассматриваются возможности для его дальнейшего 
развития и усовершенствования. Предполагается, что при положительном 
принятии аудиторией потребителей, продукт проекта может вызвать 
интерес у туроператоров и турагентов, ориентированных на внутренний и 
въездной туризм. Это означает, что проект может быть предложен для 
реализации крупным туристским компаниям на паритетной основе за 
процент от продаж, что позволит увеличить общие объемы производства и 
получать коммерческую выгоду. 

Используя положительный опыт маршрута, пролегающего в пределах 
Свердловской области, в перспективе возможно расширить географию тура 
или разработать новые туры на основе имеющегосятем самым повысив 
уровень и престиж проекта с регионального до общероссийского уровня. В 
свою очередь это позволит увеличить бюджет проекта за счет 
дополнительных материальных активов и субсидирований, повысить 
уровень технического оснащения составов. Это потребует дополнительного 
«налаживания связей» с органами самоуправления регионов, поиск 
подходящих туристских объектов и их подготовка для использования в 
туристской инфраструктуре. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ  
В ПЕРИОД С 2017 ПО 2019 гг. 

 
Якимова Е.А. 

 
Аннотация. В статье обобщены статистические данные по основным 

показателям, характеризующие развитие въездного туризма в Российской Федерации 
за период с 2017 по 2019 гг.. Сделаны выводы по динамике въездного туризма и темпам 
прироста среди стран-лидеров въезжающих туристов. 

Ключевые слова: туризм, въездной туризм, темп прироста, статистика 
туризма, перспективы развития въездного туризма 

 
Россия располагает огромным потенциалом для развития въездного 

туризма. Уникальные историко-культурные ценности и природные 
достопримечательности позволяют развивать множество видов въездного 
или внутреннего туризм: познавательный и экскурсионный, научный, 
событийный, деловой, религиозный, сельский, спортивный, лечебно-
оздоровительный, экстремальный и др. 

По официальным данным ЕМИСС1 въезд иностранных граждан в 
Российскую Федерацию с целью туризма за первые 3 квартала в 2017 г. 
составил 3,3 млн. чел., в 2018 – 3,6, а в 2019 -  4,3 млн. чел. (рис. 1). 

 
 
 

                                                             
1Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) разрабатывалась в рамках 

реализации федеральной целевой программы «Развитие государственной статистики России в 2007-2011 

годах»  
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Рис. 1. Численность иностранных граждан въехавших в 

Российскую Федерацию с целью туризма (за первые 3 квартала) 
 
В последние годы Россия укрепляет свои позиции на рынке 

международного туризма, следствием чего становится увеличение 
количества въезжающих в страну туристов.  Государство активно влияет на 
развитие внутреннего, в том числе въездного туризма. Свидетельством его 
позитивных шагов стали: принятие федеральной целевой программы 
«развитие внутреннего и въездного туризма в Российскую Федерацию (2011-
2018 г.)»; стратегии развития туризма в Российской Федерации (2013 – 2020 
гг..); ряд поручений Президента Российской Федерации по вопросам 
развития  туризма [3].  На данный момент действует федеральная целевая 
программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российскую 
Федерацию (2019 – 2025 гг.»). 

 
Таблица  
Средний темп прироста въезжающих в Россию туристов среди стран-лидеров (за 

первые 3 квартала) 

Страна 2017 2018 2019 Средний темп 
прироста 

(в %) 

Китай 957400 1 
063 321 

1286370 0,16 

Германия 368315 396 
828 

464562 0,12 

Соединенное 
королевство 

113402 114 
027 

119894 0,03 

Соединенные 
штаты 

206792 213 
518 

222753 0,04 

Корея 192069 276 
678 

341406 0,33 
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Израиль 118203 130 
270 

160406 0,16 

Италия 98437 106 
491 

134962 0,17 

Франция 93625 94 
857 

129486 0,18 

Испания 79991 77 
620 

102856 0,13 

Япония 56745 50 
655 

67374 0,09 

 
 Поток иностранных туристов в 2017 г. в Россию достиг максимума за 

восьмилетний период. Лидером по въезду стал Китай. Турпоток из этой 
страны только по безвизовому групповому режиму за 3 квартала 2017 года 
составил  957,4 тыс. На втором месте находятся  Германия, на третьем – США. 
В топ-10 также вошли Южная Корея, Израиль, Италия, Франция, Испания, 
Иран [4] . 

Турпоток в Россию в 2018 г. вырос благодаря Чемпионату мира-2018 
по футболу и ослаблению курса рубля. Лидером, по-прежнему остался  Китай 
с 1,63 млн. поездок за 9 месяцев 2018 г. Далее следуют Германия, Южная 
Корея и США [1] . 

По итогам трех кварталов 2019 года прирост количества иностранцев, 
приехавших в Россию с туристическими целями, составил 17% или 72 тыс. 
человек. Китай по количеству туристов остается лидером, вторую позицию 
по-прежнему занимает Германия, а затем следует Южная Корея. 

Существенный прирост количества иностранных туристов в России 
наблюдается во многом из-за «отложенного спроса» после проведения 
Чемпионата мира в 2018 г. Также на увеличение въездного турпотока в 
Россию повлияли диверсификация турпотока (ввод в туристский оборот 
Арктики, других регионов РФ) и внедрение для ряда территорий режима 
электронных вид. Все это привело, в том числе, и к расширению рамок 
туристического сезона в российском въездном туризме [5]. 

В целом, отметим, что по всем странам-лидерам наблюдается прирост 
турпотока с 2017 по 2019 годы.  Китай, Германия и США, являвшиеся 
лидерами по абсолютной величине турпотоков в Россию, 
продемонстрировали низкие темпы прироста. Южная Корея, в свою 
очередь, показала  высокий темп прироста. Объясняется это действием 
безвизового режима. Туристы, посещающие пограничные регионы Дальнего 
востока, могут претендовать на электронную визу. 

В заключении можно сделать вывод о том, что наблюдается 
укрепление позиций России на международном туристском рынке. 
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Определены страны-лидеры по темпу прироста, граждане которых все чаще 
посещают Россию с целью туризма. 
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РАЗДЕЛ II АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ТУРИЗМА И 
ГОСТЕПРИИМСТВА В РОССИИ 

 
 
УДК 640.4 

  
ПРОБЛЕМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОСТЕЙ С ЖИВОТНЫМИ  

В РОССИЙСКИХ ОТЕЛЯХ 
 

Абдулина Р.А. 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы путешествия и 
обслуживания гостей с животными в России. Особое внимание уделяется состоянию 
развития данной дополнительной услуги именно на Российском рынке гостиничных 
услуг. 

Ключевые слова: домашние животные,дополнительные услуги, отель 
 

На протяжении многих тысячелетий домашние животные живут рядом 
с людьми. Домашние питомцы всегда выполняли и будут выполнять 
огромную роль в жизни человека. Общаясь с животными, человек обогащает 
себя духовно, а так же исцеляется от недугов. Так же домашних животных 
содержат в качестве компаньонов и ради удовольствия.  

Большинство россиян держат дома каких-либо животных, причем, чем 
больше в семье человек, тем больше вероятность того, что любимцы в этой 
семье есть, выяснили социологи. 

Основными проблемами или затруднениями, мешающими обеспечить 
комфорт и безопасность путешествий с животными можно считать: 

  -наличие слишком жестких правил и порой необоснованных 
ограничений для перевозки животных за границу. 

- необходимость сбора различных документов и медицинских справок 
для животного. 

-неразвитость туристской инфраструктуры в этой области (лишь малая 
часть гостиниц готова принять туриста вместе со своим животным и 
обеспечить ему комфортное проживание). 
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-обязательность чипирования (при наличии татуировки может 
возникнуть проблема - правильно ли нанесены знаки татуировки, кроме 
того, татуировка может стереться). 

-наличие гостиниц для домашних животных только в крупных городах 
страны. 

-плохая осведомленность работников туристского бизнеса о правилах 
перевозки животных. 

-нежелание владельца животного расставаться с ним или упускать из 
вида. 

-отношение к животным со стороны перевозчиков как к багажу. 
Данные проблемы необходимо постараться решить, так как это 

поможет повысить спрос на путешествия с животными, а так же будет 
приносить ощутимый доход предприятию [2]. 

Одним из путей решения данных проблем является изменение 
туристских формальностей. Для того чтобы обеспечить более комфортное 
путешествие туристов со своими животными необходимо сделать несколько 
шагов в сторону упрощения процедуры перевозки и уменьшения количества 
необходимых документов для разрешения вывоза и размещения домашних 
животных в отеле. Это позволит сберечь время туриста, потраченное на сбор 
документов и значительно снизит сложность туристских перевозок с 
животными. 

Услуга размещения с домашними питомцами начинает пользоваться 
спросом и в России. Например, в Санкт-Петербурге о готовности размещать 
туристов с животными заявляют, по меньшей мере, несколько десятков 
гостиниц, среди которых так же пятизвездочный «Сокос Отель Палас Бридж», 
«Кемпински Мойка 22» и разные по классу мини-отели, включая даже самые 
дешевые. [5] 

В российской столице особое внимание размещению животных 
уделяют загородные отели и пансионаты Подмосковья. На рынке работает 
даже специальная туристическая компания, специализирующаяся на 
организации отдыха с животными. 

Ritz-CarltonMoscow стал первым отелем в России, который отменил 
плату за размещение собак. Такой нестандартный подход направлен на 
привлечение лояльных гостей. Для домашних животных здесь предлагается 
специальное спальное место, отдельно разработанное меню и возможность 
получения различных дополнительных услуг. При заезде с собакой гость 
обязан зарегистрировать ее, сообщив кличку и породу. А так же дату 
рождения собаки. Кроме того, действует ограничение по весу животного (не 
более 10 килограмм) и требуется наличие необходимых прививок.  
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Так же шесть отелей сети «Azimut» открыли свои двери для гостей с 
домашними животными. В программе «PetFriendly» участвуют: московский 
отель «Azimut» на Тульской, апартаменты VALSET Роза Хутор, а также отели в 
Кызыле, Астрахани, Костроме и Нижнем Новгороде.  

В 2019 году четверть опрошенных российских путешественников были 
готовы отказаться от отдыха из-за своих собак. Потому что пристроить 
питомца не просто, еще сложнее организовать совместное путешествие.  

Руководство «AzimutHotels» предлагает решение этой проблемы — 
теперь гости смогут поселиться в отеле вместе собакой любой декоративной 
породы, служебной собакой или собакой-проводником.  

Команда сети «AzimutHotels» попыталась максимально облегчить 
процедуру размещения питомцев в отелях. Для этого специалисты 
разработали свод правил, ознакомиться с которыми рекомендуется перед 
заселением. 

Абсолютно все номера вышеуказанных отелей доступны для 
размещения гостей с животными. Цена за такую услугу варьируется от 800 
рублей в сутки. В номере допускается проживание только одного животного.  

Для удобства гостей руководство сети отелей просит заранее сообщать 
администрации о желании проживать вместе с домашним питомцем. При 
этом необходимо указать сведения о любимце: породу, возраст, размер и 
вес. 

Любители животных знают, как важно, чтобы в путешествии их 
питомцы чувствовали себя комфортно. Поэтому для создания «домашней 
атмосферы», гости могут брать с собой коврик для сна и привычную посуду 
для кормления любимцев. И, конечно, не стоит забывать об ошейнике, 
наморднике и поводке для собак, потому что выгуливать их по территории 
отеля можно только при их наличии. Кроме того, компания также 
организовала специальную уборку для номеров, в которых проживают 
домашние питомцы. 

Решение развивать направление «Petfriendly» — важный шаг для 
«Azimut». Запросы на проживание в отеле вместе с домашними питомцами 
стали поступать все чаще. Именно поэтому руководство отеля решило 
разработать и интегрировать программу Petfriendly. На принятие данного 
решения во многом повлиял личный опыт отеля. Непросто оставить собаку 
на время поездки, учитывая то, как плохо животные переносят разлуку с 
хозяевами. Слишком много переживаний. Сотрудникам отеля очень важно, 
чтобы во время пребывания в отеле, гостей ничего не беспокоило. [7] 

Таким образом, размещение с домашними животными для России 
является перспективной и инновационной формой развития гостиничных 
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предприятий. А так же фактором повышения привлекательности отеля для 
клиента.  

Следовательно, повышается конкурентоспособность и выживаемость 
предприятия на рынке гостиничных услуг[1]. 
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УДК 338. 48  
 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПОКУПКЕ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА НА ОСНОВЕ 
АНКЕТИРОВАНИЯ 

 
Агбалян Е.Ю. 

 
Аннотация. На принятие потребителем решения о покупке большое влияние 

оказывают факторы культурного, социального, личностного и психологического 
характера.  При проведении исследования был проведен опрос жителей Белгородской 
области.  

Ключевые слова принятие решения о покупке, туристский продукт, опрос 
 

 Решение о покупке – этап, на котором потребитель фактически 
приобретает товар.  

На принятие потребителем решения о покупке большое воздействие 
могут оказывать факторы культурного, личностного и психологического 
характера [2].  

В целях развития индустрии туризма в РФ и повышения качества 
обслуживания клиентов туристских предприятий был проведен опрос в 
форме анкетирования клиентов и руководителей туристских предприятий 
города Белгорода и Белгородской области.  

На первом этапе потребители туруслуг оценивали частоту своих 
путешествий. 

Из результатов исследования было видно, что 41% респондентов 
путешествуют 1-2 раза в год, 20% - не чаще чем 1 раз в три года, 17% 
путешествовали впервые, 14% путешествуют более 3 раз в год (рис.1).  

 



315 
 

 
 

Рис.1.Частота путешествий потребителей туристских услуг,  
Белгородской области в % к числу опрошенных  

 
Услугами туристских предприятий пользуются 61% опрошенных, для 

18% респондентов путешествия организуют родственники, знакомые и 
предприятия, в которых респонденты работают и 17%самостоятельно 
(рис.2).  

При проведении выборочного маркетингового исследования клиентов 
туристических компаний г Белгорода и Белгородской области  возникла 
необходимость согласованности их мнений. В будущем это позволит 
выявить разные подходы экспертов к оценке явлений и в результате – 
провести оценку ситуации и принять обоснованное решение.  

 

 
 

Рис.2.Форма организации путешествий в Белгородской области, в % к 
числу опрошенных  

 
При проведении выборочного маркетингового исследования клиентов 

туристических компаний г Белгорода и Белгородской области  возникла 
необходимость согласованности их мнений. В будущем это позволит 
выявить разные подходы экспертов к оценке явлений и в результате – 
провести оценку ситуации и принять обоснованное решение.  

При проведении опросов можно применить метод оценки 
согласования мнений респондентов с использованием коэффициента 
согласования. 
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Результаты исследований представленные в таблице, показали, что 
большинство туристских фирм занимаются организацией путешествий не 
только по одному направлению. Так, 85% и 86% туристских фирм, 
соответственно организуют путешествия по России и странам СНГ, 71 % - в 
страны дальнего зарубежья, 28 % - по Белгородской области и Центрально-
Черноземному району, 14% - по центральному федеральному округу. При 
установлении цен на туристскую услугу 86% компаний ориентируются на 
розничные цены туроператоров, и только 7% - на себестоимость услуг и 
уровень спроса на туристские услуги. 

 
Таблица 1. 
География путешествий потребителей туристских услуг в % к числу 

опрошенных  

 
Главными факторами, повлиявшими на решение поменять 

туристическую компанию, явились цена и качество обслуживания ( по 41%), 
26 % - качество услуг, 16 процентов респондентов не устраивал 
предложенный выбор направлений, по 12 % соответственно – на решение 
поменять туристическую компанию повлияли друзья и знакомые, наличие 
скидок , а также удобное расположение и график её работы[1].  

 Туристским предприятиям предлагалось отметить 
соответствующие проблемы развития. По результатам исследования, 
главными проблемами являлись низкий уровень развития инфраструктуры 
сферы туризма РФ, а также высокая себестоимость.  

Направления 
Белгородская область, 
 Центрально-Черноземный район  

% 
28 

Центральный федеральный округ  
14 

Другие регионы регионы России  
85 

Страны СНГ 
86 

Страны дальнего зарубежья 
71 
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  Результаты данных исследований  туристских фирм позволили 
выбрать главные направления развития услуг в Белгородской области:  

 - кто является потребителем туристских услуг в настоящее время 
и кто может стать им в перспективе (пол, возраст, образование, сфера 
деятельности); 

 - потребности потенциальных туристов;  
 - факторы, воздействующие на выбор туристской фирмы; 
 - организаторы туристской поездки (самостоятельно; 

использование услуг турфирм; 
- процесс принятия решения о приобретении туруслуг (причины 

обращения в то или другое турагентство). 
-  география организации турфирмами путешествий ( Белгородская 

область, Центрально-черноземный район; Центральный федеральный округ; 
другие регионы; страны ближнего зарубежья; страны дальнего зарубежья). 

-     недостатки в работе туристских фирм, которые могут стать важным 
источником направления развития и совершенствования деятельности 
предприятия (отсутствие гарантии, высокая стоимость, низкий уровень 
квалификации сотрудников,  низкая культура обслуживания, отсутствие 
туристических предприятий, предлагающий огромный  спектр направлений, 

 -     ориентация при установлении цен на туристские услуги ( на 
уровень спроса, на себестоимость, на конкурентов, розничные цены 
устанавливаются туроператором); 

 -  ценовая категория услуг предприятий ( среднерыночные, ниже 
среднерычных, выше среднерыночных);  

-     применение скидок ( групповые заявки, постоянным клиентам, вип-
клиентам, социально-незащищещенной категории потребителей, 
конкретное направление, сезонные скидки для всех); 

-     факторы, влияющие на цену туристского  продукта (услуги гостиниц. 
услуги перевозчика, услуги агентства услуги страховщика); 

- проблемы развития туристской деятельности (высокие цены, 
остутствие собственного помещения, высокая себестоимость услуг, высокая 
конкуренция) [3]. 

Таким образом, результаты данных исследований и выявленных 
проблем, препятствующих развитию туристской деятельности в 
Белгородской области дали возможность создать и предложить программу 
развития сферы туруслуг в данном регионе на основе маркетинга.  
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Аннотация: «Один в поле не воин» -  всем знакома эта старая русско-народная 

пословица. Это выражение из прошлого актуально и на сегодняшний день. 
Действительно, если один работник лучший в своей сфере, при всевозможных 

условиях, емуодному не удастся заменить полноценную команду профессиональных 
специалистов. Несомненно, работа персонала – это главный механизм в организации 
любой компании, и основная задача управляющих - правильно настроить слаженную 
работу в коллективе организации. Прежде чем разобраться в эффективных способах 
стимулирования кадров, стоит обратиться к теоретическим определениям. 

Ключевые слова: стимулирование, мотивация, персонал, управляющий, 
туристская компания, система 

 

Изучая вопрос заинтересованности персонала в плодотворной работе, 
часто упоминаются термины «мотивация» и «стимулирование», рассмотрим 
их значения. 

Мотивация – это комплекс внутренних и внешних сил, задающих 
определённые рамки и формы деятельности, побуждающих человека к 
целенаправленным действиям и к конечному результату. Или мотивация – 
это психологический процесс, нужда в выполнении какой – либо 
деятельности для достижения поставленных целей [2]. 

Стимулирование – это процесс или побуждение со стороны внешних 
факторов (условий, ситуаций или объекта) влияющий на активное поведение 
работника в сфере труда [1]. 

На первый взгляд, кажется, что термины «стимулирование» и 
«мотивация» схожи, но это не совсем так. Рассмотрим их отличия. 

Когда упоминается про мотивацию, стоит учитывать внутренний мир 
личности, его интересы, потребности, хобби и принципы, но не стоит 
упускать из внимания и внешние факторы, которые также могут побуждать 
человека к действиям: достижения родственников, друзей, знакомых или 
коллег могут заставить человека по умолчанию соревноваться с ними и 
добиваться личных успехов.  

Стимулирование не касается внутреннего подробного изучения 
работников компании. Как правило, стимулирование представляет собой 
внешние воздействия на человека. Материальные, физиологические, 
эмоциональные или социальные потребности имеются у каждого работника, 
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но уровень значимости каждого фактора у разных людей может кардинально 
отличаться.  

Обратившись к историческим фактам, становится понятно, что 
мотивация широко применялась ещё во времена СССР. За подвиги и 
достижения вышестоящие руководители награждали своих работников 
орденами, значками, похвальными грамотами, вешали на доску почёта. В то 
время мотивация обретала значительную роль, так как государственная 
идеология трактовала определённые правила: сначала работники должны 
совершить вклад в государство и общество, а уже потом в человека (как в 
конкретную личность). Успехи предприятия ценились гораздо выше, чем 
личные достижения. Данная ситуация приводила к необъективной оценке 
трудовых результатов, в следствие чего, мотивация снижалась. Основной 
чертой управления рабочими при плановой экономике был коллективизм. 

«Коллективизм – собирательный термин, способствующий как 
повышению производительности и улучшению качества труда, так и 
снижению индивидуальных достижений и индивидуального роста [3].  

От идеи коллективизма система переходит к необходимости 
индивидуального стимулирования, поощрения и роста кадров.  

В постиндустриальный период существуют два вида стимулирования: 
материальное стимулирование и нематериальное. Материальное 
стимулирование – один из основных методов стимулирования.  

Виды материального стимулирования сотрудников: 
- должностная заработная плата (в зависимости от квалификации труда 

и сложности работы); 
- премии, тринадцатая зарплата; 
- полная или частичная оплата за транспорт, питание, проживание, 

лечение; 
- возможность дополнительного заработка при переработке и т.д. 
На сегодняшний день материальное вознаграждение имеет важное 

значение в мотивации работников, но в тоже время, может нести и 
негативный характер, этому есть объяснение. В случае, когда работодатель 
своему подчинённому часто увеличивает премиальную составляющую  
заработной платы, то мотивация у работника автоматически снижается, 
поскольку он привыкает к постоянному увеличению своих денежных 
средств.  

К нематериальным методам стимулирования относятся такие виды 
поощрения, в которых не затрагивается материальный аспект. В зависимости 
от специфики работы компаний, в основном, это: 

- благоприятный морально-психологический климат в коллективе; 
- удобный график работы; 
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- признательность компании за инициативу в работе сотрудника; 
-  возможность карьерного роста и развития [5]. 
 Чтобы разобраться, какие методы наиболее эффективны для 

продуктивной и успешной работы персонала, необходимо обратиться к 
федеральной службе государственной статистики (Росстат) 2017 года, где 
респонденты оценивали каждый пункт по пятибалльной шкале [4]. 

 
Таблица 1 
Статистика наиболее эффективных методов для продуктивной работы 

за 2017 год 
Высокая заработная плата 4,85 

Полное и своевременное 
выполнение компанией своих 
обязательств 

4,84 

Комфортный психологический 
климат в коллективе 

4,61 

Стабильность, уверенность в том, 
что изменений к худшему не случится 

4,56 

Соблюдение норм безопасности 
при организации рабочего процесса 

4,53 

Удобный график и комфортные 
условия на рабочем месте 

4,52 

Социальный пакет 4,48 

Возможность применить 
профессиональные знания и навыки 

4,47 

Эффективность управления, 
сильный менеджмент 

4,31 

 
При выборе желаемого работодателя, самыми важными критериями 

для опрошенных россиян являются хорошая зарплата (4,85 баллов из 5) и 
полное и своевременное выполнение компанией своих обязательств (4,84). 
В числе необходимых факторов также - благоприятный психологический 
климат в коллективе (4,61). Далее следуют стабильность компании (4,56), 
соблюдение норм безопасности (4,53), удобный график и комфортные 
условия работы (4,52), социальный пакет (4,48), возможность применения 
профессиональных знаний и навыков (4,47), эффективность управления 
(4,31)[4]. 

Существует ряд рекомендаций, направленных на мотивацию 
персонала туристских фирм. 

1. Следует осуществлять ротацию кадров с целью обеспечения 
сотрудника информацией о работе всех подразделений предприятия не 
только теоретически, но и практически. В следствие этого, мотивация, 
ценность и компетентность такого работника будет повышаться.  
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2. Возможность карьерного роста для сотрудников туристской 
компании. К стимулированию работника на успешное построение карьерной 
лестницы может послужить материальное вознаграждение.   

3. Целесообразно формировать интеллектуальный потенциал 
компании с помощью повышения уровня квалификации своих сотрудников. 
К примеру, это могут быть курсы по улучшению владения иностранными 
языками. Таким образом, работник почувствует свою необходимость в 
компании и у него появится ещё одна мотивация совершенствоваться и 
продуктивнее работать на своей должности в туристской сфере. 

Основываясь на теоретических аспектах стимулирования и результатах 
опроса общественного мнения, целесообразно  отметить важность и 
необходимость правильного подхода к стимулированию сотрудников, что 
позволит повысить  результативность деятельности туристских компаний.  
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Аннотация. Статья посвящена продвижению гостиницы г.Омска «Аврора» в 
социальных сетях, проанализированы достоинства и недостатки маркетинговой 
деятельности в социальных сетях, выявлены стратегии продвижения в социальных 
сетях, даны рекомендации для привлечения внимания потенциальных клиентов и темы 
для составления контент-плана. 
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индустрия гостеприимства, гостиница 

 
 «Вконтакте», «Одноклассники», «Инстаграм» - это лишь малая часть 

социальных сетей, которые, согласно исследованиям, сейчас использует 
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более 50% всего населения Земли. С уверенностью можно сказать, что 
социальные сети стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. 

Гостиничный рынок в наше время можно назвать одним из самых 
стремительно развивающихся, вследствие чего открывается много новых 
гостиници конкуренция неизменно растет. Поэтому так важно продвигать 
свои гостиничный продукт и показывать его уникальность и неповторимость. 
Социальные сети – это эффективный способ продвижения для гостиницы. 
Одним из самых действенных путей продвижения стал SMM. Под 
SosialMediaMarketing понимается рекламная деятельность, которая 
направлена на распространение информации об объекте во всех социальных 
сетях[1]. Сейчас аудитория социальных сетей считается самой объемной и 
сегментированной, что помогает быстро найти свою целевую аудиторию, 
которой будет интересен данный товар. Именно это является главным 
отличием SMM от PR,который старается создать единый образ продукта для 
всех[1]. Цель SMM – найти индивидуальный подход к каждому. Важно 
определить круг потенциальных клиентов. Социальные сети помогут им 
найти подходящее средство размещения не только с помощью текста, но и 
что становится популярным – с помощью аудио и визуальных данных, гео-
данных. Далее перед SMM-специалистом стоит задача умело 
заинтересовать клиента, чтобы из десятков подходящих ему предложений 
он выбрал именно ваше [3]. 

Маркетинг в социальных сетях имеет ряд достоинств и недостатков. 
Рассмотрим некоторые из них. 

Достоинства: 
1. Широкий выбор инструментов продвижения; 
2. Быстрая обратная связь (комментарии, лайки, репосты); 
3. Индивидуальный подход к каждому с помощью таргетинга. 
Недостатки: 
1. Непостоянство популярности; 
2. Необходимость постоянного обновления стратегий 

продвижения; 
3. Сложность в определении бюджета для рекламного 

продвижения из-за постоянного изменения социальной среды 
Постоянно развитие гостиничного продукта позволяет находить новых 

заинтересованных гостей [2]. 
Наполнение страницы в социальных сетях должно быть максимально 

интересным и информативным, чтобы гостю хотелось «увидеть и 
попробовать» то, что он увидел на картинке и о чем прочитал. Рекомендуется 
создание уникального контента, таргетированной рекламы, создание живых 
постов для привлечения внимания, интересных предложений и розыгрышей. 
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Для этого очень важно иметь грамотно составленный контент-план. 
Элементы контент-стратегии: частота публикаций, стилистика публикаций, 
время публикаций, основные темы постов. Для того, чтобы составить 
контент-план, гостиницам необходимо определить различные темы 
публикаций, которые заинтересуют читателей. Например: 

 Информация о знаменитых людях, остановившихся в гостинице; 

 Информация о мероприятиях, проводимых в гостинице; 

 Акции, скидки и интересные предложения, проводящиеся в 
гостинице; 

 Положительные отзывы от гостей гостиницы; 

 Красивые фотографии номеров и интерьера гостиницы. 
Оформление общего вида профиля гостиницы тоже немаловажный 

аспект успешного продвижения в социальных сетях. Нужно иметь 
читабельный ник (лучше –по названию гостиницы), яркий и 
запоминающийся аватар профиля, в «шапке» профиля (напримерв 
Instagram) должна быть основная информация о времени работы гостиницы, 
ее расположении и четкая информация о других оказываемых услугах [4]. 

Гостиница «Аврора» города Омска имеет довольно хорошо развитые и 
успешные социальные сети. 

На примере Instagram аккаунта можно отметить,что на него подписаны 
более 1000 человек, сделано около 500 публикаций. На странице можно 
увидеть фотографии самого отеля, номеров, интересные акции и 
предложения,а также фотографии знаменитых гостей. В «актуальном» 
собрана информация о проживании в гостинице, решения для бизнеса, 
дополнительные услуги, а также, что немаловажно, отзывы гостей 
гостиницы. Красочные фотографии и множество отзывов и комментариев 
вызывают желание гостей посетить данную гостиницу города Омска. 
Целевой аудиторией можно считать деловых туристов, туристические 
группы, семьи и индивидуальных посетителей. Несомненным 
преимуществом в продвижении «Авроры» в сети является то, что на 
странице в Instagram ведется постоянная рубрика, в которой рассказываются 
интересные факты из жизни гостиницы, что очень привлекает читателей и 
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гостей.

 
Рисунок 1-Пример публикации в аккаунте гостиницы «Аврора» 

 
Социальные сети – довольно легкий способ привлечь внимание к 

продукту,однако важно помнить, что основной целью гостиницы все же 
остается получение прибыли, а не лайков и репостов [2]. 

Неверным будет и ограничение одной социальной сетью, поэтому у 
гостиницы «Аврора» есть также успешные аккаунты «Вконтакте» и 
«Одноклассниках». Одним из самых важных элементов успешного 
продвижения в социальных сетях является составление плана публикаций и 
периодичность размещения постов.  Контент должен состоять не только из 
прямой рекламы продукта, но и из чего-то «живого». Отличным способом 
привлечения новых гостей будут являться различные конкурсы, победители 
которых смогут остановиться на ночь в гостинице или поужинать в ресторане 
гостиницы бесплатно. Гостиница «Аврора» регулярно выпускает посты в 
своих социальных сетях (примерно каждые 2 дня) и проводит розыгрыши [5].  

Можно сделать вывод, что стратегия продвижения гостиницы 
«Аврора» в социальных сетях является довольно успешной. Она позволяет 
информировать новых гостей о предложениях гостиницы, заманивать их 
интересными акциями и предложениями. 

Социальные сети – это обязательные инструменты продвижения для 
гостиниц, которые хотят достичь максимальных результатов в своей 
коммерческой деятельности. Отели могут показать себя с лучшей стороны и 
заинтересовать потенциальных гостей. Важно, что именно социальные сети- 
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лучшая площадка для получения обратной связи и общения с гостями 
гостиницы. Они могут оставлять свои отзывы, замечания, предложения, 
вопросы, а специалист отдела маркетинга своевременно на них отвечать и 
общаться с гостями, ведь социальные сети для этого и предназначены. 

 
SOCIAL NETWORKS AS a WAY to PROMOTE a HOTEL (on the EXAMPLE of the AURORA 

HOTEL in OMSK) 
Amosova I. A. 

 
Annotation. The article is devoted to the promotion of the hotel in Omsk "Aurora" in 

social networks, analyzed the advantages and disadvantages of marketing activities in social 
networks, identified strategies for promotion in social networks, recommendations for 
attracting the attention of potential customers and topics for making a content plan. 

Keywords: social networks, promotion, marketing in social networks, hospitality 
industry, hotel. 
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Арабчикова А.М. 
 
Аннотация. Статья посвящена обзору деятельности мини бутик отеля 

«BrickDesignHotel» в направлении обслуживания гостей. Выделены основные 
отличительные особенности, направленные на повышение комфорта 
проживающих.  признаками BrickDesignHotel   является небольшая емкость и 
уникальное оформление каждого из номеров  

Ключевые слова:обслуживание в гостинице, бутик-отель, сфера 
гостеприимства, гостиница повышенного комфорта  

 
Введение. Развитие в РФ рыночной экономики дает толчок для 

динамичного развития малого и среднего бизнеса, к которому относятся 
предприятия гостиничного хозяйства. Неотъемлемым атрибутом 
рыночной экономики является конкуренция.  

Конкуренция заставляет предпринимателей обеспечивать 
конкурентоспособность своего продукта – гостиничных услуг. 
Деятельность в этом направлении требует разработки новых технологий, 
внедрения новых более эффективных методов исследования, анализа и 
управления производственными процессами и качеством конечного 
продукта.  

Современный международный опыт по управлению качеством, что 
воплощено в стандартах на системы управления качеством (СУК) ISO 
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серии 9000, предполагает среди других принципов TQM использование 
системного и процессного подходов к управлению.  

Философия системного подхода заключается в управлении 
взаимосвязанными процессами для результативного и эффективного 
достижения целей, а процессного подхода в управлении ресурсами  как 
процессом для более эффективного достижения желаемых результатов.  

Гостиница BrickDesignHotel расположенa в историческом здании 
XIX века в центре Москвы, в 300 метрах от станции метро «Чистые 
Пруды».  

Руководство отеля позиционирует заведение как мини  бутик отель 
на 9 номеров. Деятельность гостиницы направлена на создание 
повышенного комфорта для своих гостей.  

Идея формирования настоящего сервиса базируется на 
исследованиях американских аналитиков, которые утверждают, что:  

– только 14% клиентов решают сменить поставщика, если их не 
устраивает качество продукта; остальные из них не довольны именно 
сервисом;  

– практически ¾ всех покупок являются повторными;  
– затраты на привлечение нового клиента почти в 5 раз превышают 

расходы на удержание уже имеющегося; – компании, которые 
предлагают лучший сервис, удерживают клиентов на 50% дольше, чем их 
конкуренты [2;3].  

Официального термина «бутик-отель» нет, хотя в практической 
деятельности он приобретает все большее распространение. 
Основателями первого в мире бутик-отеля считаются Стив Рубелль и Йен 
Шрагер, которые применили этот модный формат для своего отеля 
«Морган» в 1984 году.  

Гостиница BrickDesign  полностью соответствует характеристике 
бутик отеля. Кроме отличного сервиса, признаками BrickDesign   является 
небольшая емкость и уникальное оформление каждого из номеров.  

По определению О. О. Джанджугазовой, бутик-отель-это средство 
размещения «буквально овеянный мифом, который создает атмосферу 
причастности к определенной эпохе» [1]  

Составляющими статуса BrickDesignHotel  отеля является 
уникальность и своеобразие внутреннего убранства заведения, над 
проектом которого работали креативные дизайнеры. Бутик-отель 
BrickDesign  это небольшой отель, позиционируемый как роскошный и 
эксклюзивный, часто оформленный в определенном тематическом стиле, 
рассчитанный на обслуживание бизнес-элиты.  
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В BrickDesignHotel представлены картины и скульптуры известных 
художников-нонконформистов второй половины XX века, чьи работы 
находятся как в постоянных экспозициях Третьяковской Галереи и 
Русского Музея, так и в частных собраниях. В номерах гости найдут книги, 
посвященные творчеству этих авторов, а также множество изданий по 
культуре и истории России [4]. 

Номера гостиницы BrickDesignHotel  оформлены в классическом 
стиле и оборудованы деревянной антикварной мебелью. Каждый номер 
имеет индивидуальный интерьер, который выполнен в красном, 
золотистом и нежных бирюзовом и оливковом тонах.  

По результатам собственного исследования 
BrickDesignHotel  считаем его специфическими признаками следующие:  

– высокий уровень сервиса; 
– персонифицированное обслуживание;  
– высокое качество предоставления услуг;  
– комфортабельность; 
– создание настоящего гостеприимства и уютной атмосферы;  
– учет любых пожеланий клиентов и их предсказание;  
– стремление достичь превышение ожиданий гостей;  
– эксклюзивная роскошь – предоставление элитных услуг 

(трансфер на автомобиле престижной марки, фермерский завтрак, 
приобретение билетов на концерты популярных исполнителей;  

– индивидуальный стиль, креативность и оригинальность, 
уникальный дизайн, привлечение лучших дизайнеров для разработки 
концепции отеля, неповторимость оформления каждого из номеров и 
других помещений;  

– высокие цены на основные и дополнительные услуги, 
которые не являются причиной для отказа гостей в их пользовании;  

– соблюдение персоналом правил политики строгой 
конфиденциальности, не разглашение сведений о гостей, обеспечение их 
конфиденциальности;  

– небольшая вместимость номерного фонда (всего 9 номеров), 
оборудование номеров комфортными удобствами;  

– контингент – гости с высоким достатком (бизнесмены, 
политические деятели, «звезды» шоу-бизнеса, спорта и тому подобное), 
которые стремятся к одиночеству и избегают открытой публичности;  

– независимость отеля (BrickDesignHotel  не входит ни в одну из 
существующих в Москве сетей);  

– соответствие меню ресторана общей тематике отеля;  
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– расположение – в историческом здании XIX века (памятник 
истории и культуры); 

– инфраструктура не достаточно развита, дополнительные 
услуги заказываются для каждого гостя индивидуально у сторонних 
организаций на договорной основе (услуги парикмахера, косметолога, 
массажиста, стилиста, модельера);  

– Гостиница BrickDesignHotel зарегистрированa в 
международных системах бронирования и имеет сводную оценку за 
качество обслуживания 9,5 баллов из 10 возможных по отзывам гостей.  

Стоит отметить, что BrickDesignHotel предлагает специальные 
условия для пар, которые хотят провести в Москве медовый месяц или 
утро перед свадьбой. Для этих целей заведение предлагает светлый 
Люкс 0.2 специально для молодоженов, которые ищут романтики и 
уединения в шумном городе: гостиная зона с большим окном, знаки 
МарленаШпиндлера, световые шары Artemide, винтажные кресла и 
большой душ со стеклом создают неповторимую атмосферу спокойствия 
и уюта. Романтический ужин или завтрак может быть сервирован в 
комнате. 

BrickDesignHotel  не просто отель в которой можно переночевать. 
Это эстетическое удовольствие от оригинального дизайна, чувство 
комфорта и надежности благодаря тщательно продуманному подходу в 
обслуживании и конечно хороший отдых и крепкий сон.  

Сотрудники и руководство одинаково важны в компании. В 
индустрии гостеприимства крайне важно, чтобы сотрудники «выходили 
за рамки формальных ролевых требований», демонстрируя 
превосходное поведение, поддерживающее бренд. Акцент на 
управлении в гостинице BrickDesignHotel способствует повышению 
операционной эффективности и повышению уровня удовлетворенности 
клиентов, ведь функциональные обязанности специалистов в мини-
отелях значительно шире, чем в больших гостиницах.  

Приверженность руководства и поддерживающее бренд 
поведение являются предпосылкой для желаемой работы сотрудников, 
особенно в гостиничном бизнесе, где качество обслуживания в первую 
очередь «приписывается сотрудникам, которые демонстрируют 
дискреционные усилия в сфере обслуживания». 

Выбирая наиболее подходящее место для размещения во время 
отпуска или командировки, каждый постоялец может быть уверен, что он 
получит наслаждение от отдыха и комфортом не только телом, но и 
душой, если остановится в BrickDesignHotel. 
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Выводы. Таким образом, BrickDesignHotel  можно охарактеризовать 
как отель, который предлагает персонифицированное обслуживание по 
высшему разряду, имеет определенную концепцию в оформлении 
интерьера и экстерьера, а также небольшой номерной фонд, каждый 
номер в котором является неповторимым.  

На сегодняшний день BrickDesign    имеет 4*. Обычно статус бутик-
отеля не требует дополнительного присвоение ему категории 5*. Однако 
имеющейся тенденцией является обратная реакция некоторых 
отельеров, которые считают, что любое пятизвездочное средство 
размещения – это уже бутик-отель. 

По нашему мнению, это утверждение не является правильным, 
поскольку для получения категории «5 звезд» во многих системах 
классификации отель должен набрать определенное количество баллов, 
что невозможно без значительно развитой сети дополнительных услуг – 
конференц-сервиса, услуг из биологического восстановления организма 
(в фитнес- и тренажерных залах, плавательных бассейнах, на спортивных 
площадках, в саунах, банях, массажных кабинетах), услуг по уходу за 
внешностью (в парикмахерских, салонах красоты), торговых услуг (в 
магазинах и киосках с сувенирной продукцией), услуг питания в 
многочисленных заведениях ресторанного хозяйства, экскурсионного 
обслуживания и тому подобное.  

Для выгодности содержания помещений с предоставлением 
перечисленных услуг, отель должен иметь средний или большой 
номерной фонд, в результате чего исчезает атмосфера 
персонифицированного обслуживания, которая характерна именно для 
бутик-отелей, типа BrickDesignHotel . 
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Annotation. The article is devoted to the review of the mini boutique hotel "Brick 
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ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ КАЗАХСТАНА: ПРОФЕССИОНАЛЬНО ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ, 
ИНТЕНСИВ-ТУРИЗМ, КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫСТАВКИ 

 
Аскаров Д., Тульбаева А.Т. 

 
Аннотация. Деловой туризм – это вид туризма, совершаемый 

представителями компаний, организаций с деловыми (коммерческими) целями, либо 
организация корпоративных мероприятий. Профессионально деловой туризм — 
довольно широкое понятие. В него входят: деловая коммуникация, обмен информацией 
и технологией, поиск новых партнеров, рынков, PR-акции, обучение персонала, 
развитие корпоративной культуры. Современное развитие общества и экономики 
множеством государств сопровождается активным подъемом в сфере делового 
туризма. Деловой туризм принято считать наиболее развивающейся отраслью 
мирового рынка. Интенсификация деловых, культурных и научных связей сделала 
деловой туризм ведущим в мире. 

Ключевые слова: Деловой, туризм, встречи, инсентив, конференции, выставки, 
мероприятия, корпоратив, организаторы встреч, ведущий 
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Введение:Организация частного делового туризма во многом зависит 

от выставок, корпоративных мероприятий и встреч. Во-первых здесь нет 
ограничений во времени, в котором ваш клиент просто обязан быть на 
встрече. Коллеги и партнёры обычно охотно идут на подвижки в 
планировании встреч, понимая всю сложность бизнеса — мира высоких 
скоростей и цейтнотов. Также  расписание самой поездки можно изменять, 
а назначенные встречи — передвигать, в отличие от обязательной 
выставочной ходьбы по стендам и экспонентам, необходимости 
подстраиваться под расписание встреч с потенциальным партнером, с целью  
выгоды с обеих сторон. По итогу, частные деловые поездки вовсе 
необязательно проводить в обязательное время, а значит, у вас больше 
возможностей выбрать наиболее подходящее место размещения и удобный 
перелёт. 

Цель исследования: рассмотреть, изучить стратегию управления 
делового туризма Казахстана. 

Методы исследования: 
  -   исследовать содержание государственного регулирования для 

развития делового туризма в Казахстане; 
-   оценить состояние делового туризма страны; 
-   проанализировать состояние делового туризма; 
- разработать направления государственного регулирования и 

поддержки деятельности туристских организаций. 
Основные результаты исследования:Как известно, деловой туризм 

объединяет индустрию бизнес-путешествий и индустрию встреч (MICE). Если 
с определением бизнес-путешествий, или попросту командировок, в 
принципе всё ясно, то понятие MICE в Казахстане до конца не раскрыто. Итак, 
что такое MICE? 

MICE — аббревиатура, которая складывается из нескольких ключевых 
направлений по первой букве каждого: 

- Meetings (встречи, стратегические, цикловые совещания, переговоры, 
презентации); 

- Incentives (инсентив, поощрительные поездки, мотивационные 
программы, стимулирование лояльности партнеров, сотрудников, дилеров);  

- Conferences/Conventions (конференции, форумы, конгрессы); 
- Exhibitions/Events (выставки, событийный туризм, корпоративные 

события). 
К основным задачам в MICE-индустрии относится организация 

отраслевого и межотраслевого сотрудничества на городском, региональном, 
межрегиональном и международном уровне. В то же время индустрия 
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включает широкий спектр различных видов деятельности - от 
распространения и продвижения информации, разработки развлекательной 
программы или содержания до технического обеспечения встречи. 

Как отмечают специалисты, структуру MICE можно разделить на две 
составляющие — обслуживающую и содержательную. Первая объединяет 
компании, обслуживающие встречи (отели, туристские, транспортные 
фирмы) и места проведения (выставочные комплексы и залы). Вторая 
включает компании или индивидуальных консультантов, непосредственных 
разработчиков содержания встреч. 

Эксперты выделяют 4 основные группы компаний, профессиональных 
организаторов встреч, работающих на международном рынке MICE: 

1. Поставщики услуг и распространителя встреч — meeting planners. К 
ним относятся профессиональные организаторы конгрессов (professional 
congress organizers - PCO); 

2. Компании-организаторы встреч и событий (destination management 
companies - DMC), конгрессные бюро (convention visitors bureaus CVB); 

3. Места проведения встреч; 
4. Специалисты-эксперты. 
Специалистов, выполняющих проектирование и проведение MICE-

мероприятий, обозначают общим термином «специалисты по связи, или 
коммуникаторы». Однако специфичность работы этих специалистов 
позволила четко зафиксировать и уже законодательно закрепить в США и 
Европе профессиональные категории. В их числе meeting planners — 
распорядители встреч, match-maker — менеджер, осуществляющий поиск 
делового партнера, facilitator — специалист, стимулирующий работу группы 
или подгруппы при выполнении того или иного задания в процессе 
организации и проведения MICE-мероприятия. 

В MICE-индустрии работают специалисты, занятые в научной и 
технической сферах, архитектуре, дизайне, образовании, искусстве, музыке 
и индустрии развлечения. Также отрасль привлекает обширную группу 
креативных специалистов, работающих в бизнесе, и прежде всего, 
туристическом, в области финансов, юриспруденции. 

Несмотря на глобальные катаклизмы, индустрия MICE находится на 
подъёме. Бюджеты продолжают расти. Этот рынок обеспечивает ежегодно 
610 млн деловых поездок и почти $430 млрд оборота. По прогнозам 
специалистов, к 2020 доходность индустрии MICE возрастет в 5 раз – до $2 
трлн в год. В долевом соотношении общая структура деловых поездок имеет 
следующий вид: на индивидуальные командировки приходится – 71%, на 
участие в конгрессах и конференциях – 16%, на посещение выставок – 11%, 
на инсентив – около 2% от общего объема. 
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Эксперты отмечают следующие тенденции развития вышеупомянутых 
составляющих MICE в ближайшем будущем: 

- будут по-прежнему превалировать индивидуальные деловые 
поездки и их количество продолжит неуклонно расти, 

- будет устойчиво повышаться спрос на посещение различных 
отраслевых выставок, 

- будет прослеживаться рост конгрессного туризма; при этом все более 
будут востребованы услуги по организации мини-выставок, презентаций, а 
также семинаров и тренингов во время проведения конференций. 

- высокими темпами будет развиваться сектор инсентив-туризма, 
- будет сохраняться тенденция сокращения продолжительности 

деловых мероприятий до 2-3 дней и среднего количества участников. 
Нельзя не отметить технологические тенденции. Современные 

смартфоны, планшеты, Wi-Fi, GPS, мобильные, интернет приложения - всё 
это и определяет эти тенденции. 

 В целом перспективы рынка деловых поездок в Казахстане очень 
большие. Благодаря стабильной социально-экономической и политической 
ситуации страна становится всё более узнаваемой и привлекательной с точки 
зрения развития бизнес-отношений, что, естественно, вызывает рост 
количества поездок с деловыми целями в Казахстан и за его пределы. 

Интеграционные процессы, происходящие сегодня на Евразийском 
континенте, а также масштабные проекты, такие как ЭКСПО 2017, 
реализуемые в нашей стране, придают мощный импульс развитию рынка 
бизнес-путешествий. Естественно, это касается и MICE-индустрии. 

В апреле 2014 Abacus Central Asia совместно с Департаментом 
индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию РК, 
управлением туризма Алматы и при поддержке КазНУ им. аль-Фараби 
организовала исследование в рамках 15-й Казахстанской международной 
выставки «Туризм и путешествия» (KITF 2015). Её целью был анализ мнения 
иностранных и отечественных экспертов индустрии туризма и оценки 
текущего состояния, перспектив развития туристской отрасли страны. В 
исследовании приняли участие представители 94 отечественных и 
иностранных компаний. 

Результаты опроса показали, что 27% респондентов одним из 
наиболее перспективных сегментов в Казахстане считают индустрию MICE. 

В Казахстане услуги MICE оказывают немало компаний, большинство 
из которых – туристские. К сожалению, оцифровать отечественный рынок 
MICE не представляется возможным, поскольку исследования подобного 
рода до сих пор не проводились. Нет и официальных данных по объему 
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делового туризма Казахстана в целом. Неофициально же звучат разные 
цифры – от $250 млн до $10 млрд. 

Если же говорить о географии MICE в Казахстане, то примерно 40% всех 
мероприятий приходится на Алматы, 30% - на Астану. Оставшиеся 30% встреч 
проводятся в других казахстанских городах. 

Несомненно, спрос на знания в MICE в Казахстане есть. Очень часто 
проходят тренинги, конференции, выставки, форумы и т.д., но как 
качественно и эффективно организовывать подобные мероприятия - далеко 
не все ещё понимают. Поэтому мероприятия, где можно было бы получить 
информацию от профессионалов о том, как на высоком уровне проводить 
конференции, выставки, конгрессы, корпоративные мероприятия, тренинги, 
собрания, презентации продуктов, поощрительные поездки для 
сотрудников/партнеров, очень актуальны. Потому у нас регулярно и 
проводятся MICE-школы, MICE-форумы и т.д. 

Каковы же основные проблемы MICE в Казахстане? Что думают 
эксперты об этом? 

1. Отсутствие тесного сотрудничества на различных уровнях между 
органами власти и профессионалами отрасли. Чтобы сделать индустрию 
MICE и в целом отечественный деловой туризм конкурентоспособным на 
мировом уровне, подобное взаимодействие крайне необходимо. 

2. Недостаточное продвижение и PR по формированию 
положительного образа Казахстана для развития въездного туризма. 

3. Недостаточный уровень подготовки кадров. В западных странах 
давно поняли, что деловой туризм – это специфическая и тонкая работа с 
предпринимателями, профессиональный консалтинг и менеджмент. 
Поэтому в этой отрасли должны работать специалисты, хорошо 
разбирающиеся не только в тонкостях организации деловых поездок, но и в 
потребностях бизнес-путешественников, множестве нюансов организации 
деловых мероприятий и многом другом. 

4. Недостаточное внимание к участию в международных выставках 
индустрии MICE. 

5. Неразвитая инфраструктура (гостиницы, дороги, транспорт и т.д.). 
Для эффективного развития делового туризма для бизнесменов должны 
быть созданы все условия для комфортного пребывания в деловой поездке, 
которые предусматривают: 

- специализированные центры для организации выставок, конгрессов, 
конференций; 

- бизнес-отели для деловых людей; 
- бизнес-авиацию; 
- мобильную и спутниковую связь, другие современные технологии. 
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6. Непростые визовые процедуры. 
И пока до конца не решены эти проблемы, рассчитывать на 

конкурентоспособную и эффективную индустрию MICE в Казахстане не 
приходится. 

То, что индустрия туризма в Казахстане на государственном уровне 
признана одной из приоритетных отраслей экономики, вселяет оптимизм. 
Для страны крайне важны конкретные государственные программы 
развития, в том числе делового туризма. И эти программы есть: «Стратегия 
2050», программа «Нурлы жол», План нации «100 шагов». 
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Abstract: Business tourism is a fairly broad concept: business communication, the 

exchange of information and technology, the search for new partners, markets, PR-actions, 
personnel training, and the development of corporate culture. The modern development of 
society and the economy of any state is accompanied by an active rise in the field of business 
tourism, since business tourism is considered the most developing sector of the world economy. 
The intensification of business, cultural and scientific connections has made business tourism 
leading in the world. 
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ГОСТИНИЧНОМ 
ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Баранова Д. А., Калафатова Е. В. 

 
Аннотация. В настоящее время главными инструментами в процессе 

формирования действенной системы инновационного менеджмента гостиничного 
предприятия является внедрение новейших технологий (в т. ч., Интернет), 
адаптация к спросу гостей, многофункциональность, гибкость, социальная и 
экологическая ответственность, регулирование операционных затрат и др. 
Повсеместное  использование сети Интернет дает предприятиям гостиничной 
отрасли следующие преимущества: минимизация расходов, повышение 
эффективности деятельности предприятия, более легкий доступ к потенциальным 
клиентам даже для малых отелей.  

Ключевые слова: инновации, гостиничный бизнес, инновационный менеджмент, 
информационные технологии 

 

По сравнению с производственными инновациями, при внедрении 
инноваций в сфере гостиничного бизнеса организационный аспект 
представляется существенно более сложным для эффективной реализации.  

Гостиничным предприятиям необходим отлаженный механизм 
управления инновационными технологиями, который будет основан на 
четко сформулированной и доступной для сотрудников системе ценностей и 
в достаточной степени эффективном мотивационном механизме 
трансформации этих ценностей в качественный сервис для гостей.  

По той причине, что в качестве единственного достоверного источника 
оценки качества оказываемых гостиничных услуг выступают гости, ключевым 
при внедрении тех или иных изменений в существующую практику оказания 
услуги становится социальный аспект.  

Специфика гостиничного бизнеса, в отличие от других видов 
деятельности, как уже указывалось выше, заключается в том, что «товар» – 
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другими словами, оказываемые услуги – зачастую неосязаемы, и их качество 
во многом определяется степенью подготовки и мотивации сотрудника, 
оказывающего услугу или же осуществляющего функции поддержки при 
реализации инноваций. 

К основным элементам инновационного менеджмента в индустрии 
туризма и гостеприимства относятся:  

 инновационные формы организации предприятий индустрии 
туризма и гостеприимства (например, в гостиничном бизнесе - появление 
отелей капсульного типа, в ресторанном бизнесе - рестораны молекулярной 
кухни, в туристском бизнесе - онлайн-турагентства и др.); 

 инновационные технологии управления гостиничным 
предприятием и технологическими процессами (например, внедрение 
специализированных информационных технологий управления в 
гостиничной сфере); 

 инновационные методы управления персоналом (например, 
вместо найма персонала - аутсорсинг и аутстаффинг; новые методы обучения 
персонала: метод тренингов, кейсов, баскет-метод и др.);  

 создание конкурентоспособной инновационной продукции 
(например, новые гостиничные пакеты);  

 использование гостиничным предприятием инновационных 
средств маркетинга (например, эмоциональный маркетинг; использование 
социальных сетей и др.); 

 внедрение инновационных ресурсосберегающих технологий 
(например, в гостиничном бизнесе - электронные бесконтактные смесители 
в санузлах, автоматические выключатели освещения, отказ от пластиковой 
посуды и др.). 

По конечному результату от внедрения инноваций в гостиничном 
бизнесе исследователи подразделяют их следующие крупные категории:  

 ориентированные на оптимизацию затрат на инновационную 
деятельность; 

 сочетающие минимизацию затрат с повышением качества 
гостиничного обслуживания. 

В процессе управления инновационными технологиями в гостиничном 
бизнесе моментом для успешного внедрения той или иной инновации 
является процесс перехода к ее постоянному использованию. 

Поскольку в сфере сервиса, в целом, и в гостиничном бизнесе, в 
частности, инновации имеют целью улучшение различных существующих 
практик обслуживания гостей, реализация нескольких стратегий внедрения 
инновационных технологий представляется наиболее эффективной. 
Рассмотрим эти категории более подробно.  
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Стратегия вмешательства. Предполагается, что лидер сравнивает 
разные гостиничные предприятия и инновационную деятельность в каждом 
из них и пытается определить необходимость внедрения инноваций в 
деятельность отеля путем выделения и характеристики неэффективности 
существующих процедур.  

Участие. Участие предполагает делегирование стратегий с целью 
воодушевления и вовлечения персонала гостиничного предприятия в 
процесс происходящих изменений, т. е. в инновационный процесс.  

Убеждение. В рамках данной стратегии управления инновационными 
технологиями привлекаются как внутренние, так и сторонние эксперты, 
ключевая стратегия которых заключается в том, чтобы «продать» идеи 
персоналу.  

Приказ. В данной категории директива, чаще всего, исходит от 
представителя топ-менеджмента или сотрудника, пользующегося высоким 
авторитетом в организации.  

Таким образом, каждое гостиничное предприятие должно различать и 
умело использовать инновационные стратегии, базирующиеся или на 
индивидуальном подходе, или на групповом, или посредством 
авторитетного лидера.  

При этом весьма целесообразным для формирования у сотрудников 
гостиничного предприятия соответствующих компетенций, отношений, 
навыков, необходимых для эффективной реализации инновационных 
технологий в отеле, часто оказывается применение вовлекающих и 
командообразующих стратегий.  

Руководителям гостиничных предприятий для достижения 
максимального экономического эффекта от внедрения инновационных 
технологий и получения наивысших показателей качества гостиничного 
сервиса рекомендуется заранее прорабатывать и тестировать на 
микроуровне различные стратегии перед их непосредственным полным 
внедрением. 

Исследователи отмечают, что оценка результативности производства 
гостиничных услуг с использованием инновационных технологий относится 
к одной из наиболее спорных областей инновационного менеджмента. 

Можно выделить ряд ситуаций, в которых оценка эффективности 
инновационного проекта в сфере гостиничного бизнеса является крайне 
необходимой: 

 наличие нескольких инновационных проектов в отеле (в 
различных департаментах) и постановка вопроса о приоритетности их 
финансирования; 
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 начало внедрения инновационного проекта (выбор той или иной 
максимально эффективной инновационной идеи); 

 заключительная стадия инновационного проекта, когда 
необходимо проанализировать его результативность. 

В последнем случае эффективность применения инноваций в 
гостиничном предприятии оценить наиболее просто: необходимо 
проанализировать их эффективность посредством сравнения показателей, 
которые были запланированы перед началом внедрения проекта, с теми 
показателями, которые были достигнуты по факту. Другими словами, 
инновация будет считаться эффективной, если все цели проекта достигнуты, 
и показатели соответствуют запланированным. 

Сложнее определить критерии эффективности на начальных этапах 
внедрения инновационных процессов. 

Следует отметить, что в настоящее время исследователи так и не 
пришли к единому мнению по поводу системы критериев оценки 
внедренных инноваций.  
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Abstract. Currently, the main tools in the formation of an effective hotel management 

innovation system are the introduction of the latest technologies (including the Internet), 
adaptation to guest demand, multifunctionality, flexibility, social and environmental 
responsibility, regulation of operating costs, etc. General use The Internet provides the following 
benefits to hotel industry enterprises: minimizing costs, increasing the efficiency of the 
enterprise, and easier access n to potential customers, even for small hotels. 
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РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОГО КОМПЛЕКСА ПРОДАЖ ТУРИСТСКОГО 
ПРОДУКТА ТУРАГЕНТОМ 

 
Баринова Т. С. 

 
Аннотация. Отдел продаж – совокупность специалистов, выполняющих 

функции по привлечению и обслуживанию клиентов, реализации услуг. 
Целесообразность отдела продаж состоит в том, чтобы выполнять большой объем 
работы несколькими менеджерами.  

Привлечение новых клиентов и успешное закрытие сделок одни из главных 
функций отдела. На отделе продаж лежат основные задачи развития предприятия.  

Ключевые слова: продажи, персонал, показатели эффективности, компетенции 
работников 

 

Руководитель отдела продаж обеспечивает  организацию процесса 
деятельности и осуществление контроля работы менеджеров.  

Оперативные обязанности - целостный контроль работы отдела 
продаж. Обязанности, связанные с оперативным управлением продажами 
турпродукта: 

 ежедневный контроль активности, результативности 
менеджеров. 
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 оценка эффективности работы каждого менеджера, всего 
отдела. 

 подготовка отчетности по продажам. 

 планирование отгрузок. 

 заполнение необходимых отчетов. 

 проведение аттестации сотрудников и т.д. 
Сущность данных обязанностей, обеспечить активность продажной 

деятельности и стимулирование сотрудников к увеличению объема продаж 
туристского продукта. 

 Это скорее административная работа. И, безусловно, руководитель 
должен уметь подключиться к сделке с «трудным» клиентом, помогая 
менеджеру и обучая его на конкретном кейсе. 

Руководитель отвечает за организацию и результат работы 
менеджеров по продажам. Оценить работу сотрудников руководитель 
может по показателям эффективности [1].  

 
Таблица1. 
Показатели эффективности отдела продаж 

 
Количественные показатели Качественные показатели Компетенции работников 

 Поступление денежных 
средств (выручка, руб.) за 
квартал. 

 Объем продаж на 
одного клиента (руб.) за 
квартал. 

 Чистая прибыль (руб.) 
за квартал. 

 Маржинальная 
прибыль (руб.) за квартал. 

 Маржинальная 
рентабельность (%) за квартал. 

 Удельная 
маржинальная рентабельность 
(%) за квартал. 

 Рентабельность продаж 
(отношение чистой прибыли к 
объему продаж) за квартал. 

 Количество новых 
клиентов за месяц. 

- Морально-
психологический климат. 
- Удовлетворенность 
работников отдела. 
 

 Ориентация на 
клиента. 

 Результативность. 

 Коммуникабельность. 

 Честность. 

 Проницательность. 

 Способность вызывать 
доверие клиентов. 

 Креативность. 

 Уверенность в себе. 

 Напористость. 

 Глубокие 
профессиональные знания. 

 Широкий кругозор. 

 Переговорные 
способности. 

 Аккуратность и 
пунктуальность. 

 Умение 
презентабельно выглядеть. 

 Чувство юмора. 
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 Количество 
проведенных переговоров с 
клиентами за месяц. 

 Производительность 
труда (объем продаж в расчете 
на одного работника отдела, 
руб.) за месяц. 

 Количество 
рекомендаций от клиентов за 
год. 

 Умение слушать. 

 Умение ясно 
формулировать свои мысли. 

 Умение работать в 
команде. 

 Надежность, 
обязательность в отношениях. 

 Навыки продаж. 

 Бесконфликтность. 

 Умение мотивировать 
клиента на большие заказы. 

 Инициативность. 

 Самостоятельность в 
работе. 

 
От эффективности продаж зависит успех любой компании. Продукт 

должен найти своего потребителя. В противном случае он не имеет смысла 
и не приносит дохода. Каждая компания заинтересована в росте [2]. 

Для разработки эффективного комплекса продаж туристского продукта 
турагентом, необходима отчётность как руководителя, так и других 
сотрудников отдела. Даже самый простой отчет дает минимум три выгоды: 

 точное представление о положении дел, представленное в 
цифрах; 

 рост конкурентности в среде менеджеров. Их нацеленность на 
результат; 

 опорные точки для роста компании. 
Ежедневный отчет, как составляющая часть системы контроля продаж 

позволит осуществлять своевременную корректировку слабых сторон 
работы менеджеров. Основу ежедневного отчета составляют три показателя:  

 количество привлеченных клиентов; 

 закрытые сделки; 

 реальный доход. 
Форма отчета может быть самой обычной: фамилия, имя, отчество и 

основные данные ежедневных продаж. Но заполнять ее нужно ежедневно 
[3]. 

Также существует понятие Pipeline (пайплайн). Понятие появилось в 
русском языке благодаря западным продажникам. Термином обозначают 
состояние сделок сотрудника и прогноз их развития. Менеджер может вести 
сразу несколько клиентов. Сделки с ними будут находиться на различных 
стадиях разработки. Прогноз состояния всего портфеля называется 
пайплайном. Оценка делается по следующим показателям: 
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 менеджер; 

 контрагент; 

 сумма и этап сделки; 

 степень вероятности; 

 товар или услуга. 
Главные показатели здесь – это этап сделки и вероятность ее 

завершения. В пайплайне руководствуются четырьмя принципами. 

 необходимо регулярно отслеживать состояния портфеля 
продавца. 

 нельзя перегружать пайплайн или оставлять его пустым. По мере 
закрытия сделок портфель продажника должен наполняться новыми 
задачами. 

 работа настраивается с возможностью контроля среднего чека. 

 выручка – это результат работы продажника и маркетинговой 
политики. 

Только совокупность всех мероприятий способна повысить продажи 
[4]. 

Сегодня специалисты по продажам - категория наиболее 
востребованных работников на рынке труда. Спрос на хороших менеджеров 
традиционно превышает предложение, так как именно эти люди, 
непосредственно работающие с клиентами, обеспечивают компании 
прибыль. Необходимо максимально ответственно подойти к вопросу о 
подборе менеджеров по продажам. 
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Annotation: The sales Department is a set of specialists who perform the functions of 

attracting and servicing customers and implementing services. The feasibility of a sales 
Department is to perform a large amount of work by several managers.  

Attracting new customers and successfully closing deals are one of the main functions 
of the Department. The sales Department is responsible for the main tasks of the company's 
development.  
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА  

В ТУЛЕ И ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Болдырева А., Бариеникова Е.Е. 
 
Аннотация. В статье рассмотрено развитие туризма в Туле и Тульской 

области. Рассмотрены инновационные подходы к развитию туризма и новые проекты 
по популяризации данного региона. 

 
          Сферы туризма и гостеприимства являются   наиболее 

стремительно растущими отраслями  мировой экономики. В последние годы 
гостиничный бизнес начал значительно развиваться и становиться массовым 
социально-экономическим явлением международного масштаба. 
Стремительному развитию гостиничного бизнеса благоприятствует развитие 
политических, экономических, научных и культурных связей между 
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государствами и народами мира. Улучшение жизненного уровня населения 
в цивилизованных странах и экономического подъёма в разных отраслях 
индустрии приводит к многократным посещениям людьми разных регионов 
мира. 

Туризм позволяет развивать местную инфраструктуру, создавать 
дополнительные рабочие места, оказывать стимулирующее воздействие на 
обслуживающие отрасли. Туризм — это средство повышения качества жизни 
населения, способ поддержания здоровья граждан, основа для развития 
социокультурной среды, воспитания патриотических чувств молодежи, 
мощный инструмент просвещения и формирования нравственной 
платформы развития гражданского общества. 

Основным акцентом региональной политики в области туризма 
является создание конкурентоспособных туристских кластеров - 
совокупностей сконцентрированных по географическому или 
социокультурному (тематическому) принципу взаимосвязанных 
хозяйствующих субъектов, объектов инфраструктуры, исследовательских и 
других организаций, отдельных лиц, а также связей и отношений между 
ними, ориентированных на формирование конкурентоспособной отрасли 
туризма и объединяющих воедино интересы трех сторон: бизнеса, общества 
и государства.В данной статье мы рассмотрим проблемы развития сферы 
туризма и гостеприимства в Туле. 

Тульская область благодаря географическому расположению (в центре 
России, вблизи Москвы, международных аэропортов, на линиях важнейших 
российских коммуникаций) и универсальному комплексу культурно-
исторических и природных достопримечательностей является 
перспективным направлением для развития внутреннего и въездного 
туризма. 

Ясная Поляна, Куликово поле, Поленова, Тульский Кремль, Музеи 
оружия, самоваров и пряников, Засечная черта, городища вятичей, 
памятники старины Белева, Крапивны, Богородицка, Алексина, Одоева 
всегда привлекали и продолжают привлекать большое количество туристов 
с разных концов земного шара.Для туристов и отдыхающих на Тульской 
земле большой интерес представляют местные промыслы - художественная 
отделка охотничьего оружия, самоварное и гармонное производства, 
изготовление тульских пряников, филимоновской игрушки. Особый интерес 
в этом отношении представляет государственное учреждение культуры 
Тульской области "Объединение центров развития искусства, народной 
культуры и туризма", при котором функционирует музейный комплекс 
"Тульский наличник", этнодвор "Левша" и Тульская кузня. 
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Все большую популярность в Тульском регионе набирает событийный 
туризм, ориентированный на семейный отдых. В этом отношении интерес 
представляет Международный фестиваль Крапивы, организуемый ежегодно 
в начале лета в селе Крапивна Щекинского района Тульской области. В 
течение двух дней на разных площадях города туристов ждут разнообразные 
мероприятия, раскрывающие традиции и обычаи старинного 
провинциального села и его жителей. 

Интересным и познавательным для туристов всех возрастов будет 
посещение фестиваля ремесел "Поляна" и фестиваля гончарного искусства 
"Сказки деда Филимона", которые проводятся в июле в Одоевском районе 
Тульской области. Взрослые и дети знакомятся здесь с народными 
промыслами, древними художественными ремеслами, принимают участие в 
мастер-классах по лепке филимоновской, хлудневской, скопинской, 
романовской, липецкой, сапожковской, рязанской игрушки. Популярностью 
пользуется фольклорный фестиваль "12 ключей" в Веневском районе, в 
рамках которого можно познакомиться с ремеслами, бытом, музыкальной и 
художественной культурой России. Также интересен и самобытен 
литературно-песенный праздник "Песни Бежина луга". 

С 2016 года в Тульской области проводится международный 
театральный фестиваль "Толстой Weekend", фестиваль "День пряника". Для 
Тульской области характерно наличие гастрономических брендов. Так, в г. 
Веневе начал свою историю фестиваль "Веневская баранка". 

Для любителей уличного искусства в Туле ежегодно проводится 
фестиваль уличных театров "Театральный дворик", который рассчитан на 
несколько дней и собирает различные коллективы из разных городов России 
и стран зарубежья. 

Наряду с большим количеством мероприятий событийного туризма, 
туристско-экскурсионных объектов и достопримечательностей Тульская 
область широко известна своими санаторно-курортными и 
оздоровительными учреждениями. В настоящее время в области 
функционирует 22 здравницы санаторно-курортного типа. Санаторное 
лечение носит комплексный характер и включает в себя внутреннее и 
наружное применение 4 типов уникальной минеральной воды "Краинская", 
грязелечение, физиотерапию, климатотерапию, лечебное питание, 
лечебную физкультуру и т.д. Помимо организаций санаторно-курортного 
профиля в Тульской области расположено большое количество пансионатов, 
профилакториев и баз отдыха, готовых в любое время года принять на отдых 
и оздоровление всех желающих. 

Вечерняя программа туристов в Туле на сегодняшний день включает 
посещение Тульского академического театра драмы, Тульской областной 
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филармонии, Дворянского собрания, а также развлекательных заведений, 
ресторанов и кафе региона. 

Благодаря природным и рекреационным ресурсам региона, 
уникальным объектам показа, заповедникам и паркам, известным на всю 
Россию брендам, в регионе могут развиваться практически все виды 
туризма. В настоящее время наибольшей популярностью пользуются 
культурно-познавательный, военно-патриотический, детский 
образовательный, гастрономический, религиозный и событийный. 

Перспективными видами туризма для развития в регионе являются 
также деловой, сельский, индустриальный, этнографический, 
гастрономический, активный и экстремальный, а также автотуризм. 

Одновременно следует отметить недостаточную информированность 
о большинстве объектов показа и объектах инфраструктуры, невысокий 
уровень сервиса и нехватку квалифицированного персонала. Еще одной 
чертой, характерной для большинства регионов Российской Федерации, в 
том числе и в Тульской области, является существенное расслоение уровня 
муниципальных образований в части качества инфраструктуры, сервиса и 
наличия объектов показа.  

На территории Тульской области созданы условия для развития и 
поддержки молодежи и ее творческих инициатив, организации и развития 
молодежного досуга; для развития молодежной культуры и творчества 
проводятся конкурсы и фестивали, соревнования различной 
направленности,  тренинги и семинары, так же разработана система 
мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию.  

Для привлечения молодежи в город создаются разные 
условия.Реализуется проект "Дисконтная карта туриста", 
предусматривающая пакет туристических услуг с предоставлением скидок и 
бонусов для отдыха в Тульской области.Организована сеть государственных 
туристско-информационных пунктов, направленных на продвижение 
туристского потенциала региона в местах скопления потенциальных 
туристов, включая территорию главных вокзалов Москвы, вокзалов Тулы и 
Тульской области. 

В регионе было разработано мобильное приложение, дающее 
возможность туристу выбрать или скорректировать свой маршрут по 
достопримечательностям Тульской области в любом месте. 

Мобильное приложение имеет следующий функционал: 
-выбор турбаз в каталоге с описанием; 
-выбор достопримечательностей в каталоге с описанием; 
-возможность выбрать готовый туристский маршрут с расчетом 

среднего времени и предложением по транспорту; 
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-возможность построить собственный индивидуальный маршрут с 
расчетом среднего времени и предложением по транспорту; 

-возможность увидеть отзывы посетителей; 
-возможность посмотреть качественное промо-видео. 
Была разработана виртуальная 3D-экскурсия по 

достопримечательностям Тульской области с использованием устройств 
(очков виртуальной реальности), через которые можно просматривать VR-
контент на обычном телефоне. Виртуальная экскурсия даст возможность 
пользователям познакомиться с достопримечательностями Тульской 
области и посмотреть панорамы с воздуха, а также познакомиться с 
десятками лучших заведений области: ресторанами, кафе и барами, 
лидерами гостиничного бизнеса. 

Использование в совокупности всех этих возможностей является 
крайне эффективным и позволяет решить важнейшие задачи по увеличению 
потока молодежи в Тульскую область. 

Подводя итог, хочется отметить, что в прошлом году Тулу посетило 
более миллиона людей. С каждым годом, туристический поток вырастает, и 
туристы все чаще оказываются в этом оружейном регионе. Кроме этого, 
молодежь активно приезжает в Тулу для посещения разных 
достопримечательностей, а также для посещения мастер-классов и 
тренингов. Созданы приложения для удобного перемещения туристов и 
гостей города, что привлекает людей в Тулу. 
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Аннотация. В статье приводится обзор основных особенностей 
предоставления дополнительных гостиничных услуг. Отмечается, что в связи с 
современными тенденциями поиска новых идей и опыта в сфере туризма, люди все 
чаще пользуются дополнительными услугами в местах временного проживания. В 
связи с этим, повышается актуальность в расширении ассортимента 
дополнительных гостиничных услуг. Одновременно возрастает потребность в 
постоянном поиске новых решений в организации и предоставлении оригинальных 
дополнительных услуг, интересных современным клиентам. 
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Ввиду того, что классическое отношение к гостиничным услугам, 
рассматривающее их только как деятельность, направленную на 
удовлетворение потребности клиента в сне и питании, сменяется новым, в 
котором вышеупомянутая функция отеля уже считается естественной, 
возникает необходимость в расширении спектра гостиничных услуг. Прежде 
всего, повышается важность дополнительных услуг, по которым клиенты все 
чаще составляют мнение о гостинице, практически не обращая внимания на 
основные функции заведения. Это происходит потому, что мировоззрение 
современного человека стремится выйти за рамки стереотипов прошлого, 
чтобы сформировать новые критерии, по которым люди будут определять 
свою будущую жизнь.  

Что касается гостиничного бизнеса, то такое явление затрагивает его в 
немалой степени. Так как гостиницы являются одним из ключевых мест 
пребывания туристов в других странах, то грамотная организация 
гостиничного отдыха во многом определит мнение человека о том или ином 
туристическом направлении. По этой причине, ведущие мировые 



352 
 

гостиничные сети уделяют большое внимание расширению спектра своих 
услуг, которые принято разделять на основные и дополнительные [2].  

Сами дополнительные услуги подразделяются на бесплатные и 
платные. К бесплатным относятся те, отсутствие которых может причинить 
значительные неудобства клиентам, или даже нести угрозу для их жизни. 
Например, это вызов скорой помощи, предоставление по просьбе 
постояльца кипяченной воды, иголок, ниток, 1 комплекта посуды, «побудка» 
в предварительно указанный гостем момент времени, вызов такси и др. 
Платные услуги, как правило, не предназначены для удовлетворения 
жизненно важных потребностей клиента, однако, их отсутствие может 
значительно повлиять на настроение и психологическое состояние 
посетителя. Как правило, это услуги прачечной, предоставление камеры 
хранения, срочный ремонт, чистка обуви, прокат автомобиля, доступ в 
системы общественного питания или организация времяпровождения в 
ресторан, кафе, бар, клуб и т. п. наличие магазинов и сувенирных, 
организация экскурсий и пр. 

Практически в любой классификации дополнительных услуг, их 
предоставление исходит из общих схожих принципов. Прежде всего 
выделяется целевая группа клиентов, их потребности, возрастная категория, 
национальность, социальный статус и т. д. Исходя из этого, гостиничный 
персонал начинает формировать с клиентами определенную систему 
отношений. Посетителям предлагается воспользоваться той или иной 
дополнительной услугой, наиболее соответствующей, по мнению 
сотрудника отеля, клиенту.  

Правильное и эффективное предоставление дополнительных услуг 
важно не только для формирования благоприятного впечатления у 
посетителя заведения, но и для повышения статуса и 
конкурентоспособности отеля на рынке. Однако, сама организация 
дополнительных услуг также требует немалых материальных и финансовых 
расходов. Прежде всего необходим современный инвентарь, большая 
площадь гостиничных помещений и определенное оборудование 
(спортивное, рекреационное, компьютерное, музыкальное и др.).  

Также в правильном подходе к организации и предоставлении 
дополнительных услуг важно наличие компетентного и 
высококвалифицированного персонала. Соответственно, чем выше 
квалификация обслуживающего персонала отеля, тем выше статус отеля 
(который регламентируется Международными гостиничными правилами 
[4]).  

Отсутствие развитой системы дополнительных услуг в гостиничной 
сети заметно снижает репутацию и статус отеля. Это заметно по отелям 
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среднего и эконом-класса, в которых перечень дополнительных услуг 
сравнительно небольшой. Однако, для отелей разного статуса и уровня 
существуют приблизительно одинаковые принципы организации и 
предоставления дополнительных услуг. Помимо наличия материальной, 
финансовой и кадровой базы, гостиницы должны правильно предлагать 
клиенту свои дополнительные услуги. Прежде всего, существуют 
государственные и международные стандарты в предоставлении 
гостиничных услуг разного рода. Также каждый отель должен проводить 
широкую рекламную и PR-кампанию по демонстрации свои услуг. Реклама 
может распространяться в большом масштабе (через СМИ, Интернет и пр.), 
либо только внутри своей гостиничной сети.  

Внутри самого заведения временного проживания важно правильно 
предоставить предложение о дополнительной услуге. Это возможно 
организовать посредством использования печатной продукции (плакатов,  
листовок, буклетов и т. п.), интерактивных экранов или оригинальных 
экспозиций, демонстрирующих возможности для посетителя отеля. 

При всем этом, есть требования и к самой информации, а также к 
форме ее подачи. Информация о дополнительной услуге должна быть 
актуальной, несущей в себе полноту и правдоподобность (соответствие 
рекламы реальной услуге), быть современной, оригинальной и интересной.  

Также следует понимать, что независимо от вида предоставляемой 
дополнительной услуги, она должна так или иначе относиться к 
естественным потребностям человека. Например, если это бесплатный 
доступ в библиотеку (потребность в информации), то реклама не должна 
говорить только о том, что рекламируется собственно чтение, так как это 
абсурдно. Оптимальным вариантом будет информирование клиента о том, 
что у него есть возможность не только провести вечер в приятном отеле, но 
и одновременно повысить свой культурный и образовательный уровень в 
библиотеке, оснащенной современным интерьером и актуальной 
литературой. Другой вариант – предложить посетителю провести вечер в 
элитном ресторане, чтобы завести интересные знакомства. Таким образом, 
маловероятно, что клиент откажется от общения в приятной обстановке, в то 
время как владельцы отеля увеличат прибыль за счет повышения своей 
популярности и хорошей репутации [1]. 

Сама форма подачи дополнительной услуги должна быть простой и 
понятной, то есть такой, чтобы клиент не задумывался о том, что 
представляет из себя данное предложение. В другом случае, у посетителя 
возникнет подозрение и чувство, что его пытаются обмануть.  

Важна своевременная подача информации. Например, если клиент 
заезжает в отель ночью, то реклама экскурсии будет для него в данное время 
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неинтересна. Также следует понимать то, как может посетитель воспринять 
ту или иную услугу. Если клиент – женщина, то ей нельзя предлагать 
экстремальные виды спорта или рекламировать клубное заведение. Лучше 
всего сделать так, чтобы женщина сама выдала то, чего она ожидает от 
своего отдыха в гостинице: посетить массажный салон, купить эксклюзивную 
парфюмерию и т. д. 

Предоставлять дополнительные услуги важно не только средствами 
отдельного отеля, но и привлекая сторонние организации: это могут быть 
транспортные предприятия, экскурсионные группы, рестораны, сети 
общественного питания и т. п. В таком случае гостиница заключает договор с 
другой компанией с указанием срока, объема и ассортимента 
дополнительных платных услуг, что одновременно повышает 
конкурентоспособность отеля за счет расширения своего влияния и 
положения на рынке [3]. 

Для владельцев отеля есть ряд других принципов, которые появляются 
в зависимости от изменений в туристическом бизнесе. К примеру, если 
случается финансовый кризис, то гостиница должна учитывать изменения и 
колебания в туристических потоках, чтобы своевременно корректировать 
свои расходы на основные и дополнительные услуги. Что касается вторых, то 
при любых изменениях в туристическом бизнесе, клиенты не должны 
ощущать, что их отдых нарушается влиянием «внешнего» мира. Однако, 
продажа дополнительных услуг должна учитывать любые колебания в моде, 
экономике, технологиях и в других сферах.  

Таким образом, предоставление отелем дополнительных услуг 
клиентам в настоящее время становится практической необходимостью. 
Опросы и исследования показывают, что при любом контингенте 
посетителей (корпоративные клиенты, семьи, туристы и др.), наблюдается 
крайне высокий спрос на сервис дополнительных услуг. Среди них 
преобладают потребности в доступе к Wi-Fi, в наличии ресторана, 
общественных заведений, развлекательных программ и втранспортных 
услугах[5]. Очевидно и то, что такого рода потребности являются не 
следствием изменения интересов людей, а скорее очередным отражением 
человеком его собственной эволюции, как результата реакции на 
современный этап его жизни. 
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Annotation. The article provides an overview of the main features of the provision of 

additional hotel services. It is noted that in connection with modern trends in the search for new 
ideas and experience in the field of tourism, people are increasingly using additional services in 
places of temporary residence. In this regard, increasing relevance in expanding the range of 
additional hotel services. At the same time, the need for a constant search for new solutions in 
organizing and providing original additional services that are interesting to modern customers 
is growing. 
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Аннотация. Статья посвящена обзору современных подходов к оценке качества 

гостиничных услуг. Поскольку мировой туризм набирает все большую популярность, 
повышается потребность в постоянном поиске новых идей для повышения качества 
сферы обслуживания в местах временного проживания туристов. Гостиницы, как 
самое престижное средство размещения людей, являются объектом повышенного 
внимания в туристическом бизнесе, поскольку именно по качеству обслуживания люди 
склонны составлять представление об отдыхе в определенном месте. Вследствие 
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Поскольку критерии к оценкам качества гостиничных услуг постоянно 

меняются пропорционально достижениям научно-технического прогресса, 
появлению новых модных тенденций, переоценки ценностей (таких как 
отношение к экологии, войне, социальному равенству, толерантности и пр.), 
то и подходы к организации сферы обслуживания должны подстраиваться 
под них своевременно. Однако, поскольку этого возможно не во всех 
гостиничных сетях, а именно из-за их разного материального и финансового 
состояния, то целесообразнее базироваться на традиционных критериях 
оценки качества гостиничного обслуживания.  

Прежде всего следует принимать во внимание тот факт, что каким бы 
ни было современное состояние моды, уровня развития технологий или 
ценностных ориентиров людей, оценка качества обслуживания всегда будет 
оставаться в большей мере субъективной[1, с. 9]. Такое возможно благодаря 
тому, что у каждого человека, помимо его общественных и социальных 
взглядов, есть и личностные эстетические вкусы. Это прежде всего 
стремление к природе, свободе или уединению, акцентирование внимание 
на ярких и интересных формах, предпочтение светлых помещений, 
эстетически приятных вкусных блюд и напитков, и т. п.  

Эти критерии, безусловно, очень важны, однако, они не будут работать 
без их правильного предоставления клиенту. Под этим понимается то, что 
подобные «ключевые» вкусы каждого человека должны обязательно 
соответствовать и другим критериям;образ гостиницы должен быть не 
только приятным, но и выглядеть современным, а также нести в себе 
определенную идею. Последнее чаще всего реализуется за счет 
формирования тематических гостиниц: например, это отели для туристов, 
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спортсменов, бизнесменов, политиков, переводчиков, исключительно для 
женщин или знаменитостей, в которых система обслуживания и интерьер 
реализованы соответствующим образом [2, c. 117]. Все это неизбежно 
формирует и новые критерии оценки подобных отелей. 

Реализовать гостиничный бизнес с учетом всех соответствующих 
требований возможно только тогда, когда проведена предварительная 
оценка материальных и финансовых возможностей предприятия, выделена 
целевая аудитория, определены логистические ресурсы, подобран 
компетентный персонал и предоставлены современные технические 
средства для обустройства гостиничного заведения. В целом, это и есть все 
основные требования к современным отелям, так как они напрямую 
оказывают влияние на личность клиента. Персонал должен понимать, как 
правильно обращаться с посетителями отеля, знать их особенности 
поведения, деловые привычки и личностные предпочтения.  

С технической стороны, клиенты должны постоянно ощущать себя в 
комфортном и безопасном месте. Это достигается за счет внедрения в отель 
современной охранной системы, реализации технологий беспроводной 
связи внутри заведения, наличия постоянной возможности связаться с 
обслуживающим персоналом, а также предоставлением клиенту удобного 
доступа к интерактивным компьютерным системам.  

В любом случае, если клиент оказывается недоволен обслуживанием, 
то гостиница очень быстро начинает терять свой статус. Поэтому принято 
считать, что ключевым критерием оценки качества отеля является отзыв 
посетителя. Трудность состоит в том, что субъективная оценка посетителя не 
всегда поддается логическому объяснению и может не соответствовать 
общепринятым современным критериям реализации гостиничного бизнеса. 
Это явление можно лишь компенсировать за счет предоставления клиентам 
скидок, организации бесплатных обедов, проведения разного рода 
мероприятий и т. п. Подобного рода услуги относятся к дополнительным, 
которые могут предоставляться бесплатно, входить в стоимость проживания 
или реализовываться за дополнительную плату. 

Что касается именно современных требований к оценке качества 
гостиничных услуг, то они все так или иначе затрагивают текущие мировые 
тренды. Посетители хотят пребывать в гостинице, оснащенной всеми 
передовыми технологиями, иметь доступ в сеть Интернет, выбирают номера 
с экологичной мебелью, предпочитают пользоваться интерактивными 
средствами систем управления (заказывать еду в номер со смартфона, 
посредством голосовой связи сообщать персоналу о своих потребностях и 
т. п.[5]). Естественно, что отсутствие подобных технологических компонентов 
скажется на формировании качества обслуживания. 
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С другой стороны, люди не хотят все время пребывать в гостиничном 
помещении, изолированном от внешнего мира одними технологиями или 
мониторами. Поскольку гостиница частично относится к рекреационным 
заведениям, она должна быть оформлена соответствующее. Как один из 
вариантов организации современного интерьера и облика отеля, 
целесообразно гармонично сочетать эстетку современных технологий 
дизайна (релаксирующая музыка, подсветка фонтанов и помещений, 
голосовой интерфейс и пр.) с традиционными способами организации 
досуга посетителей. Это могут быть красивые виды из окон отеля на природу, 
наличие контактного мини-зоопарка, небольшие искусственные фонтаны, 
спортивные площадки, кинотеатры на открытом воздухе и т. п. Поскольку 
при таком сочетании удовлетворяются обе ключевые потребности туриста (в 
стремлении к природе и к новым впечатлениям), то дополнительные меры и 
расходы гостиницы на подобного рода мероприятия повысят престиж отеля 
в несколько раз.  

Другая современная тенденция в изменении критериев оценки 
качества гостиничных услуг – индивидуализация обслуживания клиента. 
Поскольку удовлетворить интересы большой группы людей бывает 
проблематично (так как для этого от персонала требуется превосходное 
знание психологии, а также терпение и способность длительное время 
работать с людьми разного характера), то индивидуальный подход к клиенту 
приносит более плодотворный результат. Оказав благоприятный эффект на 
одного посетителя отеля, можно получить от него в дальнейшем 
положительный отзыв, а также повысить вероятность того, что человек 
порекомендует данное заведение другим людям (в особенности, если 
данный посетитель относится к VIP- или CIP-клиентам). Очевидно и то, что 
персоналу гораздо проще работать с отдельным клиентом: легко запомнить 
его имя, внешний вид, манеру одеваться и особенности поведения, 
любимые напитки и пр. В зависимости от полученной таким образом 
информации, клиенту предоставляются комплементарные услуги – 
приветственный коктейль, чашечка чая, шоколадка на ночь, экзотические 
сувениры, особое приветствие и многое другое. 

Среди проблем в сфере гостиничных услуг можно обнаружить только 
те, которые противоречат уже упомянутым критериям[4]. Это 
несовременный облик заведения, некомпетентный персонал, отсутствие 
чувства безопасности и комфорта проживания, несоответствующее рекламе 
качество еды, использование экологически вредных материалов в интерьере 
и т. д. Подобные явления заметны в гостиницах среднего или низкого класса. 
К примеру, московская гостиница PARK INN BY RADISSON IZMAYLOVO 4, 
получившая рейтинг 8,8 баллов из 10 баллов на портале бронировании 
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отелей booking.com, имеет ряд вышеупомянутых недостатков[3]. К ним 
причисляется низкий уровень классификации линейных кадров, средний 
уровень автоматизации услуг гостиницы и ограниченный спектр гостиничных 
услуг. По этим данным можно предположить, что степень влияния на оценку 
качества гостиничного обслуживания таких требований, как наличие 
современных технологий, обходительность обслуживающего персонала и 
удобство проживания крайне велико, даже несмотря на наличие в отеле 
базовых признаков заведения высшего класса. 

Таким образом, современные подходы к оценке качества гостиничных 
услуг базируются на ряде категорий. Это прежде всего субъективные оценки 
клиента, которые определяют удовлетворенность посетителем гостиничного 
заведения качества обслуживания в соответствии с его ожиданиями, а также, 
объективные современные требования. Последние относятся к таким 
широким понятиям, как мода, новые ценности, экология, социальное 
равенство, возможно, причудливость и оригинальность. Соответственно, 
владельцы гостиничных заведений должны уметь находить компромисс 
между этими двумя обширными оценочными категориями, и соотносить их 
со своими материальными и финансовыми возможностями для их 
реализации. 

Список литературы 
1. Калининская В. В. Разработка стратегии как эффективного 

инструмента управления организациями / научные труды Северо-Западного 
института управления.– 2016.- Т. 7. – № 2 (24). - С. 279-283. 

2. Мышьякова Н.Н. гостиничное дело: учеб. пособие / Под ред. Н. Н. 
мышьяковой. д. иск., проф. Н. м. мышьяковой, к. культ. Н., ДОЦ. С. Г. 
Шкуропат. – спб.: Изд-во Спбгузэ. - 2013 г. – С. 314. 

3. Парк Инн от Редиссон Измайлово Москва. [Электронный ресурс] - 
URL: https://www.booking.com/hotel/ru/park-inn-izmailovo-moscow.ru.html 
(данные обращения: 13.02.2020) 

4. Проблемы формирования гостиничного продукта в России. / 
Бабенко А. Д., [и др.] / Современная конкуренция. – 2016. Том 10. № 4 (58). 
[Электронный ресурс] - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-
formirovaniya-gostinichnogo-produkta-v-rossii (данные обращения: 
13.02.2020). 

5. Гандольфо Доминичи. Удовлетворенность клиентов в гостиничном 
бизнесе: пример из Сицилии. [Электронный ресурс] - URL: 
https://www.researchgate.net/publication/47619084_Customer_Satisfaction_in
_the_Hotel_Industry_A_Case_Study_from_Sicily (данные обращения: 
13.02.2020). 
 

 



360 
 

Булгакова Маргарита Игоревна, студентка РГУФКСМиТ(ГЦОЛИФК), Москва 
Дусенко Светлана Викторовна, доктор социологических наук, 

доцент,заведующий кафедрой туризма и гостиничного дедла РГУФКСМиТ, Москва 
 

MODERN CRITERIA FOR ASSESSING THE QUALITY OF HOTEL SERVICES 
 
Bulgakov Margarita Igorevna, student Rgufksmit(gtsolifk), Moscow 
Dusenko Svetlana Viktorovna, doctor of sociological Sciences, associate Professor,head 

of Department of tourism and hospitality, rsupesy & t, Moscow 
 
Annotation. The article is devoted to the review of modern approaches to assessing the 

quality of hotel services. As world tourism is gaining more and more popularity, there is an 
increasing need for a constant search for new ideas to improve the quality of the service sector 
in places of temporary residence of tourists. Hotels, as the most prestigious means of 
accommodating people, are an object of increased attention in the tourism business, because it 
is precisely by the quality of service that people tend to make up their minds about holidays in a 
certain place. As a result of this, the relevance of modernizing hotel technologies is high. 

Keywords: hotel, hotel, criteria, ratings, quality, service, modernity, personnel, 
technology, finance. 

References 
1. Kalininskaya V. V. Razrabotka strategii kak e`ffektivnogo instrumenta upravleniya 

organizaciyami / nauchny`e trudy` Severo-Zapadnogo instituta upravleniya.– 2016.- T. 7. – № 2 
(24). - S. 279-283. 

2. My`sh`yakova N.N. gostinichnoe delo: ucheb. posobie / Pod red. N. N. my`sh`yakovoj. 
d. isk., prof. N. m. my`sh`yakovoj, k. kul`t. N., DOCz. S. G. Shkuropat. – spb.: Izd-vo Spbguze`. - 
2013 g. – S. 314. 

3. Park Inn ot Redisson Izmajlovo Moskva. [E`lektronny`j resurs] - URL: 
https://www.booking.com/hotel/ru/park-inn-izmailovo-moscow.ru.html (danny`e 
obrashheniya: 13.02.2020) 

4. Problemy` formirovaniya gostinichnogo produkta v Rossii. / Babenko A. D., [i dr.] / 
Sovremennaya konkurenciya. – 2016. Tom 10. № 4 (58). [E`lektronny`j resurs] - URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-formirovaniya-gostinichnogo-produkta-v-rossii 
(danny`e obrashheniya: 13.02.2020). 

5. Gandol`fo Dominichi. Udovletvorennost` klientov v gostinichnom biznese: primer iz 
Sicilii. [E`lektronny`j resurs] - URL: 
https://www.researchgate.net/publication/47619084_Customer_Satisfaction_in_the_Hotel_I
ndustry_A_Case_Study_from_Sicily (danny`e obrashheniya: 13.02.2020). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



361 
 

УДК 640.4 
 

VIP ТУРИЗМ И VIP ОБСЛУЖИВАНИЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ СФЕРЫ ГОСТЕПРИИМСТВА: ПРОБЛЕМЫ И РЕСУРСНАЯ БАЗА 

  
Валяева К.А.,Толстых О.Н. 

 
Аннотация. В данной статье отражены проблемы развития и ресурсная база 

VIP туризма и VIP обслуживания в гостеприимстве в России на современном этапе 
развития, а именно отражены выявленные нами основные проблемы, и перечислены 
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Туризм и гостеприимство являются неотъемлемыми составляющими 
современного общества в целом. Непосредственно туризм и гостеприимство 
взаимосвязаны между собой, и как туризм, так и гостеприимство обладают 
своими отличительными особенностями и спецификой. Так, туризм 
представляет собой сферу деятельности, направленную на организацию 
каких-либо туристских поездок для человека или группы людей, имеющих 
достаточное количество свободного времени, и желающих провести данное 
время с пользой. Отличительной особенностью туризма является то, что 
организация каких-либо туристских поездок осуществляется в другую страну 
или местность, отличающуюся от постоянного места жительства каждого из 
участников той или иной группы [12, с. 31].  

Гостеприимство значительным образом отличается от туризма, но 
непосредственно является составляющей туризма в целом. Так, 
гостеприимство представляет собой готовность принять человека (гостя) или 
группу людей (гостей) с искренностью, а также угостить каждого из гостей и 
обеспечить им комфорт и защиту в период пребывания.[11, с. 342].  

В России туризм и гостеприимство на современном этапе развития 
непосредственно взаимосвязаны между собой. Осуществление любой 
туристской деятельности невозможно без использования ресурсной базы, 
представляющей собой совокупность различного рода ресурсов, каждый из 
которых обладает своими отличительными особенностями. Для 
обеспечения туристской деятельности как в России, так и в других странах 
мира необходимо в первую очередь использовать туристские ресурсы, к 
которым относятся такие ресурсы, как природно-климатические, 
исторические и социально-культурные объекты, включающие объекты 
культурного показа, способные удовлетворить духовные потребности 
туристов, а также содействовать восстановлению и развитию физических 
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сил. Иными словами, туристские ресурсы - это совокупность природных и 
искусственно созданных человеком объектов, пригодных для создания 
туристского продукта, который представляет собой комплекс услуг, 
предоставленных туристским предприятием людям (туристам).  Также, 
помимо туристских ресурсов, ресурсную базу туризма представляют такие 
ресурсы, как кадровый ресурс, нормативно-правовой ресурс и 
информационный ресурс. [9, с. 256].   

Стоит отметить, что туристские ресурсы в каждой стране разные. 
Туристские ресурсы в большинстве случаев формируются на протяжении 
длительного времени вследствие различного рода факторов, к которым 
относится территориальное расположение, историческое и культурное 
развитие, философские, политические и религиозные взгляды и развитие 
общества в целом. Россия, представляющая собой страну, которая занимает 
огромную территорию очень богата туристскими ресурсами.  

Вследствие грамотного использования туристских ресурсов, туризм в 
России может стать одной из главных и основополагающих деятельностей в 
стране в целом. Огромную роль в туризме играет гостеприимство, на которое 
непосредственно всегда нужно акцентировать внимание. [2, с. 56]. 

Динамичное развитие современной индустрии туризма и 
гостеприимства порождает все новые направления, одним из которых стал 
VIP-туризм. Очень важный человек (VIP) в туризме и гостеприимстве является 
лицом, которому предоставляются особые привилегии в связи с его статусом 
или важностью. В гостиничном бизнесе выделяют три вида VIP-туристов:  

– организованный VIP-турист - маршрут формируется предварительно. 
Данный турпродукт называется packagetour, инклюзив тур, национальный 
тур;  

– индивидуальный VIP-турист - маршрут для него также планируется 
заранее и частично [29, с.14]. Индивидуальный путешественник участвует в 
формировании своего тура; 

– VIP-турист исследователь – поездка организуется самостоятельно, 
гость избегает стандартных маршрутов, но также предпочитает комфорт и 
высокий уровень сервиса.  

В гостиничном бизнесе работа с VIP-гостями – одно из наиболее 
прибыльных маркетинговых направлений деятельности гостиницы. Каждый 
отель считает честью принять у себя известного человека, ведь это также и 
реклама для отеля, повышение его рейтинга. 

Также, на современном этапе развития VIP туризм в России 
непосредственно нужно развивать, но так или иначе развитие данной сферы 
является достаточно сложным процессом, что обусловлено рядом проблем.  
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Помимо того, чтосамой актуальной и основополагающей проблемой 
на сегодняшний день в России,относительно массовой туристской 
деятельности, является плохая инфраструктура, то говоря непосредственно 
о VIP туристах – это может стать проблемой номер один, так как нашей 
стране не хватает презентабельных гостиниц, отелей, кемпингов, домов 
отдыха и экскурсионных туров, что достаточно часто является одной из 
основных причин, отпугивающихVIP туристов, в том числе и иностранных, от 
посещения того или иного места, города и т.д. Вследствие данной проблемы 
VIPтуристы, в большинстве случаев, посещают лишь центральные города 
нашей страны, а именно такие, как Москва и Санкт-Петербург. 

Также, одной из актуальных и основополагающих проблем в России 
является законодательная база. После отмены лицензирования на рынке 
появилось множество новых туристических агентств, которые повлекли за 
собой необоснованные скидки для закрепления на рынке. На сегодняшний 
день существует лишь одно решение данной проблемы, а именно создание 
саморегулирующей организации.  

Еще одной проблемой является проведение каких-либо 
исследований, для выявления потребностей VIP клиентов. В силу важности 
VIP клиента очень сложно провести анкетирование с целью выявления его 
интересов. У такого клиента не всегда имеется свободное время для ответов 
на какие-либо вопросы. Кроме этого к VIP клиенту всегда необходим 
индивидуальный подход. 

Последняя проблема, а именно недостаток хороших кадров. Данная 
проблема возникла вследствие недостаточной квалификации, 
обслуживающих именно VIP клиентов, к которым необходим особый подход 
и наивысшее качество обслуживания [9, с. 231].  

Итак, учитывая данные проблемы развития VIP туризма в России, 
требуется современный анализ такой клиентуры как VIP клиенты, чуткое 
исследование их потребностей. В настоящий момент туризм и 
гостеприимство - это очень важный и нужный аспект, однако нельзя 
забывать, что есть такой пласт клиентов как VIP, и они сейчас составляют 
большую долю туристического потока. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что VIP туризм и VIP 
гостеприимство, являющееся неотъемлемой составляющей туристской 
деятельности в России в целом,являются одними из самых популярных и 
актуальных сфер деятельности на современном этапе развития, но также 
являются одними из самых сложных в реализации сфер деятельности, 
имеющими достаточно обширное проблемное поле и нуждающимися в 
применении относительно своей реализации достаточного количества 
ресурсов, в совокупности представляющих собой ресурсную базу. 
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ИССЛЕДВАНИЕ ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГ 

 
Васильева В.А., Чикурова Т.Ю. 

 
Аннотация. В статье рассмотрены характерные черты и особенности 

развития гостиничного рынка города Екатеринбург. Учитывая богатую историю 
города и его современный туристический потенциал, автор исследует гостиничный 
рынок города для размещения возрастающего потока туристов.  Определена 
привлекательность города для туристов. Рассмотрена комплексная система 
обеспечения формирования туристического продукта: трансфер, проживание и 
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туристические достопримечательности города c его окрестностями. Представлены 
уникальные туристические объекты, которые будут интересны гостям города. Для 
исследования были использованы пример и опыт зарубежных стран мира. Сделаны 
выводы о необходимости дальнейшего развития туристской системы в  
Екатеринбурге. 

Ключевые слова: гостиничный рынок; туризм; гостиничные услуги; развитие 
индустрии гостеприимства 

 

Введение 
Туризм в современном мире становится одной из наиболее 

динамично развивающихся отраслей экономики. Благодаря туризму многие 
страны мира поправили свое экономическое благополучие. Однако, 
туристическая сфера нуждается во взаимодействии со многими 
предприятиями, организациями и бизнесом. Она желает иметь более 
существенную поддержку государственной и муниципальной власти. Так же 
для нормального функционирования туристической системы необходима и 
экономическая, и социальная, и политическая поддержка. В стратегии 
развития страны выделены основные национальные проекты, которые 
обеспечивают качество жизни россиян. Туризм в этих проектах находит 
почетное место. В современном мире туризм обеспечивает качество жизни 
людей. Путешествия по родной стране и за рубеж становятся одной из 
главных потребностей современных людей. Без путешествий человек не 
представляет свой отпуск. Рекреационная потребность считается не 
удовлетворенной.  

В таких условиях гостиничное дело можно считать важнейшей 
отраслью туризма. Гостиничный бизнес стремится к инновациям в своей 
сфере деятельности и в туристической индустрии для привлечения гостей. 
Самая главная задача гостиничного бизнеса заключается в предоставлении 
гостям услуг размещения высокого качества.  

Целью статьи является исследовать и проанализировать гостиничный 
рынок города Екатеринбург для развития его туристического потенциала. 

Анализ гостиничного и туристического рынка города Екатеринбург 
Гостиничный рынок - один из самых быстро развивающихся рынков 

Екатеринбурга. Гостиничные комплексы города представлены уникальными 
зданиями, которые сами привлекают иностранных гостей. Оборудованные 
по последнему слову техники, современные отели являются визитными 
карточками города. Так, например, отель «Рамада» встречает гостей при 
въезде в город. Здание из стекла  завораживает своим видом любого. Отель 
«Высоцкого» приглашает всех гостей на смотровую площадку. В ночном 
Екатеринбурге это сооружение создает сказочную атмосферу города [1]. 
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Анализ на 01.01.2019 показал, что гостиничный рынок  города 
Екатеринбург состоит из  121 сертифицированного средства размещения с 
общим номерным фондом 5894 единиц. 

 
Рисунок – Структура гостиничного рынка города Екатеринбург на 2019 год 

 
На рисунке представлена структура рынка гостиничных услуг города 

Екатеринбург, в которой отражены доли отелей всех категорий звездности. 
Основную часть по количеству средств размещения составляют отели 
категории без звезд, их доля 37%, меньшую часть по количеству средств 
размещения занимают отели категории 1*, их доля 2%. В категорию без 
звезд включены и  хостелы. Их  в городе Екатеринбург около 8 % от общего 
фонда. Постояльцами хостелов являются студенты-заочники и те, кто может 
рассчитывать на скромный бюджет. Истинных туристов в холстелах 
размещается до 40 % [8]. 

Среднегодовая загрузка гостиничного комплекса города Екатеринбург 
на 01.01.2019 составляет 60% [4]. Этого явно не достаточно. В гостиницах в 
основном размещаются туристы с деловыми целями. Необходимо 
позиционировать город как туристический центр. К тому же, если развивать 
промышленный туризм, то он будет интересен и более широкому сегменту 
познавательного туризма. 

Столица Среднего Урала с населением 1,5 млн. чел. является 
четвертым по численности населения городом России. Показателем 
компактности Екатеринбурга является то, что по площади территории равной 
468 км2 он находится на 16 месте в рейтинге российских городов. Это опять 
же является плюсом для туристов. Основополагающими факторами 
конкурентоспособности гостиничного рынка города Екатеринбурга 
являются: уникальное географическое положение, природные и культурные  
ресурсы, а также богатая история, как опорного края Российской державы. 
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Интересен город Екатеринбург и своим расположением на границе 
Европы и Азии. Ближайший обелиск расположен на 17 километре 
Новомосковского тракта. Вблизи от Екатеринбурга находится и старейший 
обелиск «Европа-Азия» - это 40-й км Старомосковского тракта. Данные 
достопримечательности привлекательны не только для российских туристов, 
но и для иностранных гостей (многие желают сделать фотографии на этих 
уникальных точках мира), что также благоприятствует развитию индустрии 
гостеприимства в городе и области. 

Транспортно-географическое положение характеризуется 
пересечением 6 федеральных автомагистралей и 7 магистральных железных 
дорог, что повышает его доступность для посещений. Привлекательность 
города для туристов создают такие объекты как отреставрированный в 2017 
г. железнодорожный вокзал (1914 г. постройки, стиль функционального 
модерна; здание «старого» вокзала в стиле «русский модерн» 1887 года 
строительства). В настоящее время оно используется под музей истории 
науки и техники Свердловской железной дороги. Южный и Северный 
автовокзалы принимают большой поток жителей области и соседних 
регионов. Международный аэропорт «Кольцово» занимает 7-е место среди 
российских аэропортов по пассажиропотоку. Ему присуждены 4 звезды 
исследовательской компанией Skytrax.  Аэропорт «Уктус» с 2012 года 
используется в качестве вертолетной площадки. Екатеринбургский 
метрополитен первый и единственный на сегодняшний день на Урале 
занимает 4-е место в России по пассажиропотоку. Для туристов и жителей 
города представлена разветвленная маршрутная сеть трамваев, 
троллейбусов, автобусов и такси. 

Общественный и личный транспорт создают перегруженность на 
улицах города и снижают общую скорость передвижения. Вследствие 
компактной застройки часто образуются огромные заторы. Для улучшения 
ситуации в городе строятся многоуровневые развязки и Екатеринбургская 
кольцевая автодорога (ЕКАД), цель которой разгрузка от транзитного 
транспорта и улучшение экологической ситуации.  В городе ведется 
реконструкция улично-дорожной сети. Стимулирующим фактором для 
улучшения дорожной сети города  Екатеринбург стала подготовка к 
чемпионату мира по футболу 2018 года. Реализация программ 
федерального, регионального и муниципального уровня направленных на 
приведение в нормативное состояние дорог и ликвидацию очагов 
аварийности, способствует дальнейшему развитию города и привлечению в 
него туристических потоков, которые благоприятно воздействуют на 
гостиничный рынок Екатеринбурга. Важно не забывать и об управлении 
качеством гостиничных услуг [2]. Нормативные акты предусматривают 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Skytrax
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соблюдение персоналом отелей всех международных стандартов оказания 
гостиничных услуг. Прибытие в Екатеринбург научных делегаций, 
проведение деловых форумов и конгрессов обязывает гостиничный бизнес 
нести ответственность за международный уровень сервиса при размещении 
гостей. 

Исследования показали, что более 60% россиян размещаются на отдых 
в гостиницах [3]. Иностранные болельщики, которые приезжали в 
Екатеринбург, размещались в местных гостиницах и получали достаточно 
высокое качество обслуживания. Хорошее настроение гостей Чемпионата 
можно отнести и к уровню гостиничных услуг, поскольку полноценный отдых 
не может быть без комфортного проживания и радушия хозяев. 

Большой поток болельщиков даже в хостелах обеспечил загрузку на 
100%. Дальнейшее развитие таких типов гостиниц способно привлекать в 
город бюджетных туристов. Группы студентов и школьников из других 
городов в каникулярное время могут свободно рассчитывать на то, что 
недорогое размещение может быть предложено в Уральской столице. [10]. 

Находясь в зоне умеренно континентального климата с холодной, 
снежной и  продолжительной зимой, коротким летом и резкими 
межсезонными переходами, Екатеринбург не располагает традиционными 
природно-климатическими ресурсами (теплое море и солнце). Тем не 
менее, достаточно активно в развитии местной рекреации используются 
особенности рельефа, климата, растительности, благоприятные для отдыха 
жителей средней полосы России. В Екатеринбурге для местных жителей и 
туристов организовано более 30 парков и более 24 тыс. га лесопарковой 
зоны с естественными лесными массивами. Кроме того, есть возможность 
посетить природные парки «Малый Исток», «Бажовские места» на 
расстоянии менее 50 км от города и «Оленьи ручьи», расположенного в 130 
километрах от Екатеринбурга. В этих уникальных туристических комплексах 
туристам предоставляется отдых в уютных, комфортабельных гостиницах, 
качество обслуживания в которых на достаточно высоком уровне. Отзывы 
гостей говорят сами за себя [5]. 

Хорошо зарекомендовали себя термальные источники: природные 
«Акварель» у города Туринска и искусственные «Баден-Баден» в городе Реж. 
Инфраструктура проживания и питания  хорошая. Рекреация для жителей 
области и гостей в таких условиях обеспечена. 

Историко-культурные ресурсы города Екатеринбург тесно связаны с 
особенностями его исторического развития. В городе множество 
достопримечательностей, связанных с его индустриальным и купеческим 
прошлым – дворцы и усадьбы XVIII - XIX вв., православные храмы и 
монастыри, здания советского авангарда и конструктивизма 1920-х—1930-х 
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годов, плотины и мосты. Большинство гостиниц города расположены в 
шаговой доступности от культурных достопримечательностей. Это во многом 
обеспечено грамотным управление размещения гостиниц. Для создания 
комфортных условия проживания, менеджеры гостиниц стремятся учесть все 
пожелания гостей [9]. В Екатеринбурге принципам удобства для гостя 
стараются следовать.  

Современный человек имеет большую потребность в путешествиях, 
также как и его предки. В настоящее время туристические компании создают 
комфортные условия для путешествий. Рекреационные потребности 
современного человека возрастают. В крупном городе проблемы с 
экологией вызывают большую потребность в качественном отдыхе. Эти 
проблемы жителей крупного города с успехом может решить туризм. 
Поэтому туризм  оказывает огромное влияние на качество жизни [11]. 

Пешеходный туристический маршрут Екатеринбурга «Красная линия» 
охватывает 35 достопримечательностей и сопровождается аудиозаписью на 
русском и английском языках. В России подобные маршруты есть в 
нескольких городах: Пермь, Соликамск, Тюмень. За рубежом пешеходные 
маршруты «Красная нить» и «Голубая нить» в немецком городе Ганновер, 
включающей 36 достопримечательностей были организованы еще в 1971 
году для усиления его туристической привлекательности. Подобные проекты 
способствуют развитию гостиничного рынка в городах, поскольку 
предоставляют больше возможностей для познавательного, событийного и 
других видов туризма, дают ощущение самореализации и межкультурного 
обогащения. Потребители туристического продукта в данном случае не 
связаны необходимостью обращаться в туристическое агентство, к гиду и 
другим традиционным источникам экскурсионных услуг. 

Екатеринбург является одним из крупнейших культурных центров 
России. Здесь расположено более 50 профессиональных и любительских 
театров. Екатеринбургский государственный цирк  и Екатеринбургский 
зоопарк привлекают гостей с детьми. Более 60 музеев и художественных 
галерей предлагают свои уникальные шедевры. 
Современные  кинотеатры на более чем 12 305 зрительских мест  с 75 
кинозалами позволяют гостям и жителям города весело провести время. 
Свердловская киностудия, Свердловская государственная академическая 
филармония, Свердловская государственная детская филармония, 
несколько концертных залов, концертные площадки, несколько десятков 
библиотек, Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО» все 
это туристические объекты города и области. К 400-летию оперы была 
учреждена единственная в России оперная премия «Castadiva». 
Екатеринбург является одним из центров русского рока, развития 
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современного танца. В Екатеринбурге проходит большое количество 
различных фестивалей и конкурсов, в том числе международных. Таким 
образом, в настоящее время город, основанный и длительное время 
развивавшийся как индустриальный центр, стал средоточием культурно-
познавательного, делового, событийного, конгрессно-выставочного и 
развлекательного туризма. По данным Аналитического агентства «Турстар»  
Екатеринбург вошел в десятку «Лучшие города России для путешествий на 
выходные» в 2018 г. [6]. 

Формированием и предоставлением туристических услуг в городе 
Екатеринбург занимаются больше количество организаций, половина из 
которых работают  в сфере внутреннего и въездного туризма. В  
туристических организациях работает более 5000 человек. Ежегодный 
объем туристического потока около 3 млн. человек. Развитие гостиничного 
рынка города Екатеринбурга происходит в рамках «Стратегии развития 
внутреннего и въездного туризма в Свердловской области на период до 2030 
года», разработанной Министерством экономики Свердловской области 
[7].Сфера туризма находит развитие лишь на 20% площади региона – с 
использованием ресурсов в городе Екатеринбург и вдоль автодороги 
Екатеринбург - Нижний Тагил. В соответствии с положениями «Стратегии 
развития» предполагается не только территориальное расширение 
туристической деятельности за пределы города Екатеринбурга, но и 
повышение качества туристического продукта, строительство новых 
объектов гостиничной индустрии, активное вовлечение населения 
(получение соответствующего образования, повышение квалификации, 
волонтёрское движение). 

Заключение 
Проведенное исследование дает основание утверждать, что 

гостиничный рынок города Екатеринбург развивается. Это связано, 
несомненно, с развитием туристического рынка города и прилегающих 
территорий, а именно раскрытие туристического потенциала и в малых 
городах-спутниках, таких как Арамиль, Сысерть, Полевской. Администрации 
этих городских поселений на туризм возлагают большие надежды. В этих 
городах также формируется своя гостиничная инфраструктура, которая 
имеет цель качественно обслуживать гостей города и самих горожан в 
праздничные и выходные дни, которых у россиян становить все больше. 
Гостиничный бизнес позволяет создавать и дополнительные рабочие места 
и обеспечивает благоустройство территорий. 

Таким образом, расширение гостиничного рынка в городе за пределы 
Екатеринбурга будет способствовать увеличению потока туристов в сам 
город, поскольку он станет транзитным центром для части въездных 
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туристов. Кроме того, развитая туристская среда вокруг Екатеринбурга, 
поможет преодолеть кризисы жизненного цикла, неизбежно возникающие у 
любого города. Прошедший IV форум «Города России – 2030» показал 
направления развития городов, в том числе и туристско-гостиничной 
инфраструктуры. Развитая туристская система, повышает качество 
предоставляемых гостиничных услуг до соответствующих международных и 
российских стандартов, привлекает гостей из зарубежных стран и приносит 
доходы в бюджеты городов. 

 
Список литературы: 

1. Абдуллаева С. К. Микроэкономический анализ рынка гостиничных 
услуг в Екатеринбурге // Электронный научно-практический журнал 
«Современные научные исследования и инновации» Режим доступа: 
http://web.snauka.ru/issues/2017/06/83928 

2. Итоги рынка гостеприимства города Екатеринбург за 2018 год 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: https://welcometimes.ru/news/itogi-
rynka-gostepriimstva-goroda-ekaterinburg-za-2018-god 

3. Лазутина А.Л., Лебедева Т.Е. Рынок гостиничных услуг и тенденции 
его развития // Инновационная экономика: перспективы развития и 
совершенствования, № 8(34), 2018, С.207- 212 

4.Курилова Е.В. Управление качеством гостиничных услуг. Новое в 
законодательстве  «Современные подходы к повышению качества сервиса в 
индустрии туризма и гостеприимства в условиях межкультурной 
коммуникации»: материалы IX Междунар. науч.-прак. конф. (Екатеринбург, 
25-26 апреля 2019) / [отв. за вып. В.П. Соловьева, О.Т. Ергунова, О.Л. 
Соколова]. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2019, 206 с. С.81-85 

5. Погорелова Э.И., Сергеева А.А. Качество обслуживания туристов в 
гостиницах как фактор привлечения туристов // Интерактивная наука. - № 1 – 
2017. – С.193-196 

6. Операционные показатели отелей Екатеринбурга за 2018 год 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: https://hoteladvisors.ru/blog-
2/Operatsionnye-pokazateli-oteley-Ekaterinburga-za-2018-god/ 

7. Указ Губернатора Свердловской области от 13.02.2015 № 70-УГ «Об 
утверждении Стратегии развития внутреннего и въездного туризма в 
Свердловской области до 2030 года» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://gubernator96.ru/uploads/document/479/70-ug.pdf (дата 
обращения: 26.01.2019). 

8. Огурцова Ю.Н. Состояние и перспективы развития хостелов в 
индустрии гостеприимства г. Екатеринбурга «Современные подходы к 
повышению качества сервиса в индустрии туризма и гостеприимства в 

http://web.snauka.ru/issues/2017/06/83928
https://welcometimes.ru/news/itogi-rynka-gostepriimstva-goroda-ekaterinburg-za-2018-god
https://welcometimes.ru/news/itogi-rynka-gostepriimstva-goroda-ekaterinburg-za-2018-god
http://gubernator96.ru/uploads/document/479/70-ug.pdf


373 
 

условиях межкультурной коммуникации»: материалы IX Междунар. науч.-
прак. конф. (Екатеринбург, 25-26 апреля 2019) / [отв. за вып. В.П. Соловьева, 
О.Т. Ергунова, О. Л. Соколова]. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 
2019, 206 с. С. 186-190С.44-48 

9. Шарова А.П. Управление ресурсами организаций рынка гостиничных 
услуг / Дисс. на соиск. уч. степени к.э.н. - Красноярск – 2016 -156 с. 

10.  Современное состояние рынка гостиничных услуг Красноярского 
края : монография / Т.Л. Камоза, Ю.Ю. Суслова, Т.Н. Сафронова [и др.]. - 
Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. - 172 с.  

11.Чикурова Т.Ю. Туризм как фактор качества жизни / Наука  XXI века: 
актуальные направления развития: сб. науч. ст. VIII Международ. науч.-практ. 
конф., 5 февр.  2019 г. / [редкол.: Р.Г. Хасаев, С.И. Ашмарина (отв. ред.) и др.]. 
– Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2019. – Вып.. 1, ч. 2, - 319 с. С. 110-
114 

 
Васильева Вероника Андреевна, студентка группы 18-02 ГСLika2015@bk.ru 
ФГОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» 620100, г. 

Екатеринбург, ул. Умельцев, 13 А  
Чикурова Т. Ю., к. э. н., доцент кафедры туристического бизнеса и 

гостеприимства ФГОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», 
Chikurova100@mail.ru  623532 Свердловская область,  г. Богданович, ул. Молодежи, д.9 

 
RESEARCH OF THE HOTEL MARKET IN YEKATERINBURG 

Veronika Vasilieva, student of the group 18-02 GS Lika2015@bk.ru 
Ural state University of Economics, Yekaterinburg, ul. Umeltsev, 13 A, 620100 
Chikurova T. Yu., Ph. D. in Economics, associate Professor of the Department of tourism 

business and hospitality of the Ural state University OF Economics, Chikurova100@mail.ru 
623532 Sverdlovsk region, Bogdanovich, ul. Molodezhi, 9 
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the hotel market in Yekaterinburg. Taking into account the rich history of the city and its modern 
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increasing flow of tourists. The attractiveness of the city for tourists is determined. The article 
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ГЛЭМПИНГ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И НОВЫЙ ВИДТУРИЗМА В РОССИИ 
 

Величко А.А., Коренева М.В., Леонтьева Н.С., Леонтьева Л.С.  
 

Аннотация. Данная статья посвящена новому направлению туризма в нашей 
стране - глэмпингу, предполагающему размещение путешественников, приезжающих 
в дикие места природы, в комфортабельные места временного проживания. В работе 
представлена история феномена, сущность и преимущества данного вида отдыха по 
сравнению с традиционным кемпингом, а также представлены примеры организации 
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данного туристского вида в нашей стране. 
Ключевые слова: глэмпинг, история, вид туризма, туризм в России 

 
Введение. Современные условия жизни и деятельности жителей 

крупных городов – высокий уровень стресса, загрязнение окружающей 
среды, многолюдность, существенное количество негативных эмоций и 
мощный поток информации, обусловили появление новых предпочтений 
при проведении ежегодного отпуска и свободного времени: не экскурсии по 
мегаполисам и местам скопления большого количества людей, а 
медитативный отдых в условиях естественной природы.  

Одним из трендов в последние годы становится экологический туризм. 
Учитывая, чтотрадиционные походы (рюкзак, туристические палаткии т.д.) 
представляют определенные трудности для привыкших к удобствам 
городских жителей, наблюдается очевидная заинтересовались со стороны 
современных туристов в отдыхе на природе в новом виде кемпинга - 
глэмпинге. 

Основная часть. Впервые понятие «глэмпинг» появилось в 
Великобритании в 2005 году в результате слияния терминов «гламурный» и 
«кемпинг».Концепция данного вида отдыха использовалась в Шотландии 
ещё в XVI веке, когда при выезде королей и знати на природу 
устанавливались роскошные шатры, которые наполняли предметами 
обихода, привычными для дворцового быта [2-4]. 

В 1920-х гг. данный тип отдыха использовался состоятельными 
охотниками из Великобритании и Северной Америки на сафари в Африке. 
Чаще всего место глэмпинга представляло собой сафари-тент, 
установленный на деревянный помост.С 2010 года это вид отдыха начал 
активно развиваться по всему миру.В 2016 году понятие «глэмпинг» было 
добавлено в Оксфордский словарь английского языка, и в настоящее время 
он понимается как разновидность кемпинга, объединяющий комфорт 
гостиничного номера с возможностью отдыха на природе. 

В отличие от классических кемпингов или походов с палатками, каждое 
жилище в глэмпинге [1, 5]: 

 оборудовано туалетом и ванной комнатой; 
 включает комфортабельную кровать с постельным бельем; 
 обставлено полноценной мебелью: столы, креслаи стулья и др.; 
 обслуживается в лучших отельных традициях, в том числе питание, 

развлечения и досуг.  
Важно отметить креативный подход, который преимущественно 

применяетсяпри организациии оформлении внешнего вида жилищ. 
Классические глэмпинг-отели возводят в форме сфер,так называемых 
«пузырей», которые внешне напоминают эскимосские иглу.  
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Вместе с тем, отметим, что в последнее время глэмпинги оборудуют 
также в кочевых юртах, индейских вигвамах, строят легкие коттеджи среди 
лесов и дома на деревьях, устанавливают на скалах и вершинах гор 
футуристические капсулы, по внешнему виду напоминающие космические 
корабли.В частности, за последние годы в Европе было открыто более 
стаглэмпингов.  

Данный формат становится актуальным и для России.В нашей стране 
глэмпинг, как и экологический туризм и путешествия по удаленным 
регионам страныв целом, приобретает популярность. На сегодняшний 
деньзапланированы к открытию от 30 до 50 глэмпингов. В 2018 году 
компания «RussiaDiscovery»стала экспедиционным партнером проекта 
«MamontCamp» совместно с агентством«Fisherbird», 
которыеорганизовали программу активного отдыха в первом в России 
классическом капсульном глэмпинге, построенном на Кольском 
полуострове. 

В последнее время также появилось несколько небольших проектов в 
Москве и Подмосковье, Карелии и на Алтае. Однако пока что это небольшие 
коттеджные поселки или традиционные кемпинги.  

Рассмотрим подробнее устройство первого и единственного на 
севере России купольного глэмпингана Кольском полуострове. Этот проект 
появился в августе 2018 года. Он былсоздан некоммерческой 
организацией«Mamont», основанной известным полярником, ученым и 
филантропом Фредериком Паулсеном. Фонд «Mamont» поддерживает 
исследования Арктики и проводит мероприятия, популяризирующие среди 
туристов и путешественников удаленные северные территории по всему 
миру. В 2019 году компания «RussiaDiscovery» выступила экспедиционным 
партнером проекта, а этим летом планируется расширить глэмпинг и 
организовать путешествия для всех желающих.  

Выбор Кольского полуострова в качестве места расположения 
кемпинга не случаен- это одно из самых доступных и уникальных российских 
мест с арктическим климатом, доступных для туристов из крупных городов 
центральной России, в том числе, из Москвы и Санкт-Петербурга. Однако 
отсутствие туристической инфраструктуры, в том числе, на удаленных от 
населенных пунктов территориях, являетсянемаловажным барьером для 
привлечения туристских потоков. 

Отметим, что глэмпинг на Кольском полуострове включает в 
себявосемь отапливаемых жилых сфер и один большой шатер с 
оборудованной зоной отдыха, установленныхнепосредственно на берегу 
Баренцева моря. Внутрисферы оборудованы иоформлены по-арктически,в 
минималистическом стиле: комфортные кровати и небольшие тумбы. 
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Каждая сфера предусматривает двухместное размещение. На территории 
глэмпинга также расположены зона для умывания, туалетыибаня «Бочка».  

Отдельного внимания заслуживает общий шатер. Сделан он из 
прозрачного материала, отсюда открываются виды на северную природу. В 
шатре обустроена зона отдыха, ресторан и бар. Кухня обслуживается 
специально приглашенным шеф-поваром, все блюда создаются из местных 
продуктов по оригинальным северным рецептам. 

Второй глэмпинг, созданный компанией«RussiaDiscovery»,оборудован 
в Хабаровском крае в 2019 году. Он называется «Заповедные места», 
поскольку это единственный в России глэмпинг, который располагается на 
территории национального парка. Природная зона на реке Анюй 
организована для сохранения популяции амурского тигра - здесь живет 
больше двух десятков этих редких животных [2]. 

По устройству глэмпинг соответствует кемпингам премиум-класса на 
Кольском полуострове: он состоит из 5 жилых купольных шатров. Из 
панорамного окна открывается вид на реку и сопки. Каждый шатер рассчитан 
на проживание трех человек. На территории такжерасположены баня 
«Бочка», душевые и туалеты. Местный ресторан предлагает блюда таежного 
меню, приготовленные профессиональным поваром.  

Туристам предлагаются прогулки по эко-тропам, походы по следам 
амурских тигров, осмотр норки и соболя, белоплечего орлана и других 
редких видовживотных и птиц, занесенных в Красную книгу. Для 
отдыхающихтакже доступны осмотр ландшафтов горного массива Сихотэ-
Алинь, сплав на рафтах по реке Анюй, рыбалкана трофейного тайменя, а 
также знакомство с коренными жителями этих мест - нанайцами. 

Важно отметить преимущества глэмпинга как отдельного направления 
бизнесаперед созданием и обслуживанием традиционной туристической 
инфраструктурой, которые заключаются в следующем [4]: 

 отсутствие необходимостисущественных финансовых затрат, что 
обусловлено относительно бюджетной стоимостью глэмпинга в сравнении с 
затратами на строительство коттеджей или отелей, а также наличие 
возможности аренды земли под обустройство глэмпинга; 

 наличие«готового решения»- от коммуникаций до внутреннего 
оформления и мебели; 

 относительно малаямасштабность проекта и возможность 
началаего организации при небольшом объеме при круглогодичной 
эксплуатации. 

Выводы.Таким образом, глэмпинг в России –альтернативный и 
уникальный вариант для отдыха, а также возможностьсоздания и ведения 
выгодного бизнеса: свободная ниша на рынке при условиинеобходимых 
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ресурсов для развития экологического туризма, в том числе на территории 
мест из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО (Алтай, Камчатка, леса Коми и 
высокогорное плато Путорана, острова Врангеля и Западного Кавказа).  
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Abstract.This article is devoted to a new direction of tourism in our country - glamping, 

which meansaccommodation for travelers, coming to wild places of nature, to comfortable 
places of temporary residence. The history of the phenomenon, essence and advantages of this 
type of recreation compared to traditional camping, as well asthe examples of the organization 
of this tourist direction in our country havebeen presented in the work. 

Keywords: glamping, history, type of tourism, tourism in Russia. 
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РАЗРАБОТКА PR-МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 
 

Вислабодская М. Д. 
 

Аннотация. В данной статье расмотрены понятия и перспективы проведения 
PR-мероприятий в туризме. Сформулирована сущность определения связей с 
общественностью, как важной составляющей деятельности компании. 
Проанализированы основные направления и тенденции проведения PR-кампаний. 
Приведены статистические данные о ресурсах, с помошью которых может быть 
осуществлен PR. 

Ключевые слова: туризм, туроператор, PR-мероприятия 

 

Установление связей с общественностью имеет одной из  своих целей 
достижение высокой общественной репутации и лояльности. Согласно 
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одного из множества определений PR – это технологии создания и 
внедрения образа объекта (идеи, товара, услуги, персоналии, организации 
— фирмы, бренда) в ценностный ряд социальной группы, с целью 
закрепления этого образа как идеального и необходимого в жизни. Это 
формирование потребности клиентов в турпродукте и создании 
благоприятных отношений между туристским предприятием и его 
общественностью (целевой аудиторией).[5] 

В сфере туризма можно выделить два основных направлений PR-
мероприятий:  

1. cообщения о работе туристического оператора в самых 
различных СМИ (в том числе Интернет-СМИ с созданием интересного 
контента);  

2. туристские выставки; участие представителей туроператора в 
других мероприятиях (также их спонсорство и т.д.). 

В первую очередь, любая PR-стратегия предполагает своей целью 
работу с различными СМИ– как с общими, так и со специализируемые на 
туризме.  

Согласно статистике Роскомнадзора,в 2019 годус января по сентябрь 
было зарегистрировано 1678 средств массовой информации — это на 16% 
процентов больше, чем за аналогичный период 2018 года (1443).[2] 

 

 
Рис.1. Регистрация новых СМИ 

 

На настоящее время, многие журналы сейчас имеют свои Интернет-
версии, которые ведут отдельные блоги статей, соответствующие общей 
концепции издания. Например,профессиональное издание в туризме– 
журнал “HotLineTravel” имеет и печатную, и электронную версии.Сайт 
журнала размещает статьи, опросы, спецпроекты, интервью с 
представителями туроператоров и многое другое, что касается новостей 
туризма и туроператорской деятельности.Кроме того,  на сайте “Hot Line 
Travel” можно найти рейтингитуроператоров информационной службы 
“Banco”, что так же немаловажно в PR-мероприятиях компании.Таким 
образом, любое упоминание туроператора в данном журнале может 
значительно повлиять на его репутацию. 
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С расширением потенциальных возможностей средств массовой 
коммуникации, в частности «Интернет» появились новые технологии, 
позволяющие осуществлять разноплановые PR-мероприятия в сфере 
туризма. 

Помимо этого, очень актуально использование сайта “Турпром”, 
который предлагает выгодные условия для размещения статей о новостях 
туризма. Также, нередко можно заметить упоминания крупных 
туроператоров на сайте“TravelRussianNews”(новости туризма). 

Что же касается работы с неспециализированными на туризме 
средствами массовой информации – в том числе на телевидении и радио, 
для турфирм крайне выгодно участие в таких телепрограммах, как 
"Непутевые заметки", заинтересованных в сотрудничестве с туроператором. 
Случайно услышанное и запомнившееся название турфирмы может 
сформировать потребность зрителя к путешествию, а следовательно и 
желание приобрести тур у упомянутой организации.  

Особое значение в современном мире приобрел Интернет, а именно 
–  социальные сети. Существует множество групп по интересам, в том числе 
и дополнительный контент многих популярным сайтов (например, 
вышеприведенный сайт “HotLineTravel” размещает свои материалы в 
социальных сетях ”Вконтакте”, “Facebook”, “Twitter” и “Instagram”), которые 
также помимо рекламы, могут стать еще и средством PR-кампании. 

Однако следует выделить  и связать еще и следующие факторы:  
-одной из функций связей с общественностью является имиджевая 

состаляющая – создание определенного образа бренда организации у 
общественности; 

-в среднем пользователи Интернета тратят около 6-7 часов в день на 
его использование, и как правило, большую часть этого времени занимают 
именно социальные сети, предоставляющие огромное количество 
возможностей для рекламы и PR; 

-при огромном темпе и скорости информационного потока визуальная 
составляющая становится все более важной. Таким образом, не исключено, 
что при желании совершить путешествие клиент захочет посмотреть видео о 
компании, чтобы воочию увидеть, с кем он имеет дело. 

По статистике количество запросов со словом «видео» в Google за 
последний год возросло на 30% — этот запрос занимает четвертое место 
среди всех запросов, уступая “Facebook”, “YouTube” и “Google”.[3] 

По данным GlobalWebIndex, каждый месяц видео теперь смотрят 92% 
интернет-пользователей, а это означает, что в начале 2019 года более 4 
миллиардов человек по всему миру являются потребителями онлайн-видео-
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контента. При этом, в России из видео-площадок“YouTube”остается самым 
широко распространенным видеохостингом. [3] 

Таким образом, что компании необходимо уделять достаточное 
внимание развитию этого направления отслеживать видео с их 
упоминанием набирающие большую популярность, так как всего лишь одно 
видео может с агрессивным отзывом о компании может подорвать 
репутацию туроператора. Например, на настоящий момент, если ввести в 
строку поиска поочередно название одних из самых известных 
туроператоров РФ – “TUI”, “TEZTour”“ANEX”, можно наткнуться на полезный 
онлайн курс про продажам в туризме от “ANEX”, представляющий из себя 
полноценный развлекательно-познавательный контент, несколько 
случайных смешных видео о гидах “TEZ Tour”и отрицательный часовой отзыв 
о неудачной поездке от туроператора “TUI”. Это совершенно не значит, что 
по таким данным можно судить о том, что последний туроператор 
предоставляет менее качественные услуги, чем остальные, ведь частные 
случаи недовольств всегда есть у каждой компании. Тем не менее, клиенту, 
взволнованному предвкушением отдыха, данной информации может быть 
достаточно, чтобы сделать определенные выводы.  

Что касается компании “ANEX” на “YouTube” –  конкретно создание 
информативного контента, в котором могут быть заинтересованы студенты, 
является удачным способом заявить о себе. В ситуации с “TEZ Tour” сыграла 
роль случайность – видео, названное шуточным,  набрало 88 тысяч 
просмотров и выдается в поиске до вебинаров самой компании. 

Основным и самым очевидным средством заявить о себе и своем 
турпродукте, лмбо организцемом событии,без сомнения остаются туристкие 
выставки, где каждая туристская организация может представить свой стенд 
и отправить спикера с докладом, а также распространить свою актуальную 
печатную продукцию. Самыми крупными выставками туризма на настоящий 
момент являются “ОТДЫХ”, “MITT”и “Интурмаркет”. 

Помимоучастия в специализированных мероприятиях существует 
множество средств и способов осуществления PR-деятельности. 
Туроператоры могут принимать участие в различных форумах и 
комментировать ихи события конкрентов в виде интервью, либо даже 
выступать спонсорами различных конкурсов и мероприятий, участвовать в 
благотворительных акциях, создавать условия в связи с современными 
тенденциями. Например, Туроператор “TUI” планирует перевести в 2021 
году на экологическое обслуживание 37 отелей, директор туроператора в 
России – Тарас Демура делится  по его мнению тенденциями туризма, то есть 
может выступать, как эксперт в сфере туризма (экспертное интервью).  
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Основным инструментом для привлечения турагентов туроператору 
является организация ознакомительных туров, а также возможно 
проведение марафонов по продаже в определенные даты – например, 
продажа доп.услуг партнеров прибавлением +0,5% в течение одного месяца 
(условие от“TUI”). [6] 

Таким образом, несмотря на то, что осуществление любой стратегии 
должно основываться на четко составленном регулярном плане, стоит 
понимать, что PR– это не реклама, и принцип работы PR-стратегий строится 
в основном на заинтересованности общественности – в первую очередь 
прессы в необходимо уделять огромное внимание уровню организации 
освещаемого в прессе события или мероприятия. Любой недостаток (даже 
несущественный) при проведении PR-акции будет тут же «схвачен» 
журналистами, что в результате может привести не к позитивному, а к 
негативному или, как его прозвали в нашей стране, «черному» PR. 
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ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ В СИБИРИ В 2019 ГОДУ: ВЛИЯНИЕ НА ТУРИСТСКУЮ 
ИНДУСТРИЮ ПОСТРАДАВШИХ РЕГИОНОВ И ПРОГНОЗЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

 
Волчок Ю.А. 

 
Аннотация. В статье проанализирована проблема лесных пожаров, 

произошедших в 2019 году в регионах Сибири. Охарактеризовано их влияние на 
состояние туристской индустрии в Красноярском крае, Иркутской области, 
Республике Бурятия, Забайкальском крае и Якутии. Автор приводит статистику, 
предпринятую  Федеральным агентством лесного хозяйства ФБУ «Авиалесоохрана» и 
региональным агентством по туризму Иркутской области, для оценки лесопожарной 
обстановки в Сибирском федеральном округе и основных показателей развития 
туризма в Иркутской области в 2019 году соответственно.  

Ключевые слова: заповедник, национальный парк, пожар, регион, туристический 
поток, экология 

 
В настоящее время туристская отрасль является достаточно уязвимой 

сферой деятельности, так как подвержена влиянию колебаний экономики, а 
также природных катаклизмов, которые в значительной степени 
воздействуют на туристический спрос. В 2019 году проблема лесных пожаров 
в Сибири стала самой обсуждаемой как на российском, так и 
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международном уровне. В частности, пожарами были охвачены 
Красноярский край, Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский 
край и Якутия. На территории каждого из этих регионов находятся важные 
туристические объекты, которые представляют для отечественного туризма 
большую ценность.  

Однако летом 2019 г. пожары нанесли этим территориям 
значительный урон. Кроме того, ухудшилась экология, что существенно 
сказалось на туристской индустрии пострадавших регионов.  

Согласно данным, предоставленным информационной системой 
дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства 
лесного хозяйства (ИСДМ-Рослесхоз), на момент 01.08.2019 общая площадь, 
пройденная огнём с начала года, составила 12,6 млн. га.  

Федеральное агентство лесного хозяйства ФБУ «Авиалесоохрана», 
ежедневно публикует на своем официальном сайте сведения о 
лесопожарной обстановке на территории субъектов РФ, и 1 августа 2019 года 
разместило следующие данные (табл. 1).  

В результате пожаров в Сибири многие города пострадавших регионов 
поглотил смог, в слоях атмосферы скопилось большое количество частиц 
дыма и сажи, был зафиксирован рекордно низкий температурный режим, 
характерный для ядерной зимы. Эти факторы негативно сказались на общей 
туристической привлекательности регионов.  

 
Таблица 1. Сведения о лесопожарной обстановке на территории Сибирского 
федерального округа (01.08.2019) 

№ 
п/п 

Субъект 
Российской 
Федерации 

Количество и площадь 
лесных пожаров, возникших 
на территории СФО в зонах 
наземного обнаружения и 

тушения и лесоавиационных 
работ по данным 

региональных диспетчерских 
служб лесного хозяйства 

(с 01.01.2019 по 31.07.2019) 

Количество и площадь 
действующих лесных пожаров 
на территории субъектов РФ, 

по которым решениями 
региональных КЧСиПБ 

прекращены или 
приостановлены работы по 

активному тушению (по 
ситуации на 00:00 (мск.) 

01.08.2019) 

Количество 
пожаров 

Площадь, 
пройденная 

огнем, га 

Количество 
пожаров 

Площадь, 
пройденная 

огнем, га 

1. Республика Алтай 18 88,6 0 0 

2. Республика Тыва 34 10912,7 0  

3. Республика 
Хакасия 

23 416,9 0  

4. Алтайский край 278 666,7 0  



386 
 

5. Красноярский 
край 

1 517 1684728,8 60 1071238 

6. Иркутская область 970 1048803,5 73 638272 

7. Кемеровская 
область - Кузбасс 

55 541,5 0  

8. Новосибирская 
область 

317 1711,9 0  

9. Омская область 196 2864,0 0  

10. Томская область 111 1428,1 0  

 Всего поокругу: 3519 2752162,7 133 1709510 

 
Пожары поглотили большое количество заповедников и 

национальных парков, представляющих особый интерес для туристов, 
предпочитающих экологический отдых. Так, в «Байкало-Ленском» 
заповеднике (Иркутская область) сгорело свыше 90,5 га; в заповеднике 
«Джугджурский» (Хабаровский край) выгорело 1397 га; в национальном 
парке «Забайкальский» (Республика Бурятия) огонь прошел 321,5 га; 
заповеднике «Витимский» (Иркутская область) огнём было охвачено 3520 га; 
в заповеднике «Баргузинский» (Республика Бурятия) - 230,4 га[2]. Огромные 
территории, являющиеся перспективными для набирающего популярность 
среди российских и иностранных туристов экологического туризма, на 
долгие годы потеряны для национальной туриндустрии.  

Однако, несмотря большое число крупных пожаров, охвативших 
территорию Сибири, некоторые регионы сумели удержать свои 
туристические показатели на прежнем уровне или улучшить их, а также 
нацелены на дальнейшее активное развитие туризма и восстановление 
пострадавших территорий. Например, в рамках национального 
туристического рейтинга Республика Бурятия поднялась на 6 позиций (с 45 
места на 39). Власти региона приняли решение развивать туристскую 
индустрию совместно со Сбербанком. Одной из целей совместного проекта 
является создание маршрутов оздоровительного и духовного туризма на 
территории республики. Отметим, что в рамках данного соглашения власти 
региона рассчитывают увеличить туристический поток в ближайшие четыре 
года в три раза[1].  

Согласно межрегиональной программе «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Сибири (2019–2025 гг.)», представленной в октябре 
2019 года на Межрегиональном Сибирском туристическом форуме «Привет, 
Сибирь!», в ближайшее время планируется увеличить туристский поток до 8 
млн. человек. В ходе реализации данного проекта ожидается значительный 
рост занятости населения в малом и среднем предпринимательстве. 
Предположительно количество работающих в туристской отрасли возрастёт 
на 151,4 тыс. человек, что обеспечит выполнение целевого показателя по 
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Указу № 204 президента России. Так же в рамках предложенной концепции 
предполагается создание 58,68 тыс. новых рабочих мест на территории СФО 
в сфере туризма и около 293,41 тыс. рабочих мест в смежных отраслях. 
Власти планируют добиться данных показателей за счёт создания новых и 
развития уже существующих приоритетных туристических территорий в 
регионах Сибири.  

Одним из самых тяжело пострадавших регионов от лесных пожаров 
оказалась Иркутская область. Нужно отметить, что в противовес резко 
ухудшившейся экологической обстановке в регионе и разрушенной флоры и 
фауны нескольких ООПТ, регион сохранил 13 место в рейтинге туристической 
привлекательности среди регионов России и продолжает занимать своё 
место в топ-10 самых популярных у иностранных туристов городов и 
регионов России[1].  

В конце сентября прошлого года руководитель регионального 
агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина сообщила 
журналистам ТАСС, что по предварительным данным лесные пожары и 
паводки в Иркутской области не позволили региону улучшить туристические 
показатели. До этого каждый год туристский поток в регионе стабильно 
увеличивался на 3-4%. В конце 2019 года на официальном сайте агентства 
был представлен «Отчёт агентства по туризму Иркутской области о 
проделанной работе за 2019 год», содержащий положительные данные 
относительно туристического потока в регионе по итогам года (табл. 2).  

 
Таблица 2. Основные показатели, характеризующие развитие туризма в 
Иркутской области 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 2017 (отчет) 2018 (отчет) 

2019 
(оценка) 

Динамика 
2019 г./2018 

г. (+/-),% 

1. Объем туристского 
потока в Иркутскую 
область (тыс. чел.), в 
том числе: 

1597,8 1655,8 1728,3 +4,4 

 Количество 
иностранных туристов 

211,0 295,3 367,8 +24,6 

2. Объем 
предоставленных 
платных услуг в 
туристско-
рекреационной сфере, 
(млн руб.), из них: 

5600,5* 6478,6* 7000,8 +8,1 

2.1 Туристские услуги 2153,2* 2415,0* 2837,9 +17,5 
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2.2 Санаторно-
оздоровительные 
услуги 

1299,1* 1549,4* 1572,9 +1,5 

2.3 Услуги гостиниц и 
аналогичных средств 
размещения 

2148,2* 2514,2 2590,0 +3,0 

3. Сумма налоговых 
поступлений от 
деятельности гостиниц 
и ресторанов и 
туристических агентств 
в консолидированный 
бюджет Иркутской 
области (млн руб.) 

759,2 869,9 997,1 +14,6 

 
Из официальной статистики следует, что число туристских прибытий 

увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. на 4,4 % и 
составило 1728,3 тыс. человек, т.е. несмотря на то, что природа региона 
сильно пострадала из-за пожаров, области удалось сохранить 
положительную динамику туристических показателей. Это произошло за 
счёт удалённости некоторых популярных туристических направлений от 
очагов пожаров и перераспределения основной массы туристов на другие  
направления. Например, около 90% гостей региона предпочитают отдыхать 
на Байкале, некоторая доля туристов отдаёт предпочтение городу Ангарску, 
где можно увидеть парк деревянных скульптур. Также туристы едут в 
Качугский район на Шишскинские писаницы - археологический памятник, 
состоящий из наскальных рисунков[3]. 

Пожары в Сибири нанесли неоценимый вред природе многих 
регионов России. Российская туристская индустрия в результате этого 
потерпела значительные убытки, и вряд ли сможет в ближайшие годы 
развивать экологический и оздоровительный туризм на этих территориях. 
Однако власти пострадавших регионов уже сейчас создают новые проекты, 
заключают соглашения, касающиеся развития туризма. Это говорит о поиске 
и создании новых туристических возможностей для регионов, затронутых 
лесными пожарами, и стремлении к восстановлению туристической 
привлекательности территорий. 
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Аннотация. В работе рассмотрена актуальность проблемы проведения 

классификации и присвоение категорий гостиничным предприятиям и иным средствам 
размещения Российской Федерации. Выявлено, что внедрение обязательной 
классификации всех средств размещения страны в соответствие с современной 
законодательной базой, обеспечит надлежащий уровень качества гостиничных услуг 
и повысит доверие потребителей индустрии гостеприимства.  
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Классификация гостиничных предприятий и иных средств размещения 

в настоящее время является одним из самых актуальных вопросов в сфере 
гостеприимства. Он волнует специалистов гостиничного дела, а также 
туристов, которые выбирают наиболее оптимальные условия для 
проживания в средствах размещения. При этом, именно получение 
гостиничными предприятиями определенной категории, подтверждающей  
указанный уровень качества гостиничных услуг, может стать  основным 
инструментом приобретения конкурентоспособности предприятия среди 
аналогичных субъектов.  

Цель данной работы - изучение состояния вопроса классификации 
гостиничных предприятий и иных средств размещения в Российской 
Федерации в свете вступления в силу Федерального закона от 05.02.2018 
№16-Ф3, определяющего порядок данной процедуры.  

Ранее классификация гостиниц и иных средств размещения была 
добровольной и включала в себя проведение оценки соответствия гостиниц 
и иных средств размещения требованиям Порядка классификации и 
принятие решения о присвоении им соответствующей категории. В 
соответствии с приказом Министерства культуры РФ от 11 июля 2014 г. 
№1215, российская система классификации гостиниц и иных средств 
размещения предусматривает шесть категорий средств размещения: «без 
звезд», «1 звезда», «2 звезды», «3 звезды», «4 звезды» и «5 звезд», к каждой 
выдвинуты требования касательно площадей, оснащения и количества услуг. 
Кроме этого, процедура классификации предусматривает категоризацию 
гостиничных номеров: номера первой, второй, третьей, четвертой и пятой 
категорий, а также пять номеров высшей категории: «сюит», «апартамент», 
«люкс», «джуниор сюит», «студия». Таким образом, процедура 
добровольной классификации гостиниц включала в себя оценку самого 
средства размещения, его номерного фонда и персонала, а также бальную 
оценку на соответствие требованиям к заявленной категории [1]. 

Однако далеко не все руководители предприятий гостиничной 
индустрии были готовы к данной процедуре. Существовал ряд причин, 
которые препятствовали данному процессу. Во-первых, это отсутствие 
мотивации в получении «звезд» у самих гостиничных предприятий,  которые 
не были готовы поднимать на конкретный уровень качества гостиничный 
продукт, определенный требованиями процедуры. Многие предприятия в 
качестве целеполагания ставят вопрос получения желанной прибыли 
нежели, улучшение качества оказываемых услуг. Во-вторых, процедура 
классификации не бесплатна и требует определенных затрат. Таким 



391 
 

образом, руководитель гостиницы хотел бы иметь гарантии, что 
классификация гостиницы создаст преимущества перед другими 
гостиничными предприятиями и принесет ему определенную прибыть. 

Для решения данного вопроса со стороны государственных органов РФ 
были предприняты ответственные шаги, нацеленные на улучшение 
обслуживания потребителей в средствах размещения путем введения 
изменений в процедуру классификации. 

Так как данный процесс является весьма сложным, в 2018г было 
принято решение провести обязательную классификацию выборочно. 
Данная классификация было применена только для гостиниц городов, в 
которых проходили матчи  Чемпионата мира по футболу 2018 года. Тогда 
согласно Федеральному закону от 07.06.2013 №108-Ф3 (ред. от 01.05.2017), 
все гостиницы Москвы и городов Чемпионата мира по футболу должны были 
пройти классификацию до 1 января 2017 года. Согласно отчету Министерства 
культуры Российской Федерации, из числа городов Чемпионата мира 
классификацию прошли 11609 средств размещения, то есть 100% из всех 
имеющихся на тот момент. Следующим шагом решения данной проблемы 
было подписание Президентом РФ В.В.Путином  Федерального закона от 
05.02.2018 №16-Ф3, который предусматривает обязательную 
классификацию гостиниц по всей территории РФ.  

Таким образом, в РФ с 01.01.2019 введена обязательная процедура 
классификации гостиниц. Нововведение добавлено в закон от 24.11.1996 
№ 132-ФЗ [2].  В свою очередь Федеральный закон от 05.02.2018 №16-ФЗ 
закрепил определение классификации гостиниц: «Классификация гостиниц – 
отнесение гостиниц к определенным категориям согласно положению о 
классификации гостиниц, утвержденному Правительством РФ, на основании 
оценки соответствия гостиниц и представляемых в них гостиничных услуг 
требованиям, установленным этим положением».  

При этом гостиница, которой была присвоена категория, может 
использовать в своей деятельности, и обязана указывать в своей рекламе 
только присвоенную категорию. Данный закон установил запрет на 
предоставление гостиничных услуг, если гостиница или иное средство 
размещения не получила свидетельства о присвоении категории. Срок 
наступления административной ответственности соответствует срокам 
обязательной классификации [3].  

Результат аттестации гостиницы оформляется свидетельством о 
присвоении категории, которое выдается на срок 3 года, по истечении 
которого аттестация проводится вновь. Свидетельство о присвоении 
гостинице категории выдается на основании решения аккредитованной 
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организации по заключению экспертной группы, которая проводила 
аттестацию [4]. 

Таким образом, отельеры оказались в ситуации, когда государство 
определило их дальнейший ход действий. При этом нельзя не отметить 
положительный характер данных изменений. На рисунке 1 представлены 
цели, которые достигаются при получении гостиницами той или иной 
категории. 

 

 
Рисунок 1 – Основные цели классификации средств размещения в 

Российской Федерации 
 
Также гостиничные предприятия, прошедшие процедуру 

классификации, приобретают ряд преимуществ перед иными средствами 
размещения: 

- применения категории позволяет более отчетливо сегментировать 
рынок гостиничных услуг; 

- категория дисциплинирует исполнителей гостиничных услуг;     
- категория ориентирует гостя при выборе гостиницы; 
- процесс экспертной оценки помогает руководителям средств 

размещения выявить и устранить недостатки в организации предоставления 
услуг [5]. 

Резюмируя можно сказать, что многие годы в России применялась 
добровольная система классификации гостиниц и иных средств размещения, 
которая с 2019 года стала обязательной процедурой. Отсутствие 
соответствующего свидетельства или искажение со стороны гостиницы 
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сведений о полученном количестве звезд может стать основанием для 
привлечения субъекта к административному наказанию. Для формирования 
качественного гостиничного продукта для потребителя,  государство должно 
быть заинтересовано в мерах стимулирования гостиниц в прохождении 
классификации. В свою очередь, для гостиничных предприятий прохождение 
классификации должно стать не очередной проблемой, а шагом к успеху в 
сфере гостиничного бизнеса, что благоприятно скажется на качестве услуг, 
развитии и их конкурентоспособности. 
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Abstract: the paper considers the relevance of the problem of classification and 

assignment of categories to hotel enterprises and other accommodation facilities in the Russian 
Federation. It is revealed that the introduction of mandatory classification of all accommodation 
facilities in the country in accordance with the current legal framework will ensure an 
appropriate level of quality of hotel services and increase consumer confidence in the hospitality 
industry.  
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ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 
ТУРИСТОВ (НА ПРИМЕРЕ МОСКВЫ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И КАЛИНИНГРАДА) 

 
Гениевская Ю. С., Филиппов Ю.Ю. 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены примеры перевода названий 
городской среды в российских городах, такие как: транслитерация, полный перевод, 
частичная транслитерация. 

Ключевые слова: транслитерация, городская среда, иностранные туристы, 
туризм 

 

В современном мире рынок туристических услуг постоянно меняется. 
Некоторые туристические направления устаревают, становятся менее 
аттрактивными для туристов. 
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В то же самое время появляются новые направления путешествий, 
становятся привлекательными те страны, которые раньше не имели никакой 
популярности.В том числе это происходит из-за событийных мероприятий, 
которые каждый раз меняют страну проведения, такие как: Олимпиады, 
Паралимпиады, Чемпионат Европы и мира по футболу и т.д. 

Одним из таких направлений стала Россия. За последние несколько лет 
иностранные туристы стали все чаще посещать Российскую федерацию. По 
данным портала «ТурСтат» в 2018 году страну посетило более 24,5 
миллионов туристов из других государств [2]. 

Причиной для роста популярности России на международном 
туристическом рынке стал Чемпионат мира по футболу 2018, который 
прошел в 11 городах Российской федерации. 

При подготовке к мероприятию была проделана большая 
подготовительная работа. В 9 из 11 городов были построены современные 
футбольные стадионы. Во всех городах было отремонтировано огромное 
количество дорог, построены новые дорожные развязки, новые гостиницы, 
были проведены реконструкции аэропортов, вокзалов и т. д. 

Перед Чемпионатом была проведена работа с волонтерами 
мероприятия. Они должны были помогать туристам-болельщикам с 
ориентированием в городах-участниках. В Калининграде к Чемпионату мира 
на 23 улицах были установлены дублирующие адресные аншлаги, 
переведенные с помощью транслитерации русского алфавита латиницей [1]. 

Транслитерация — это точная передача знаков одной письменности 
знаками другой письменности, при которой каждый знак одной системы 
письма передаётся соответствующим знаком другой системы письма. 

Сейчас существует много споров: «Как наилучшим образом обеспечить 
доступность для иностранцев городских табличек с названиями улиц?» 
Использовать транслитерацию, переводить названия улиц полностью на 
английский язык или же использовать частичную транслитерацию?  

У каждого из способов есть свои «плюсы». Если использовать перевод 
улиц полностью на английский язык иностранные туристы будут понимать 
значения названий улиц, им будет легче ориентироваться. Местных жителей 
перестанут смущать объявления в транспорте с названиями улиц с 
использованием транслитерации, таких как «Zelenayiaulicza», 
«Dvadcatpervyjkilometr», «Moxovayaulicza» (Рис. 1). Данные названия будут 
просто переведены и не будут резать слух. 
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Рис. 1 Пример транслитерации уличной таблички 
 
Чаще всего используют метод транслитерации, ведь у него есть свои 

преимущества. Если иностранец заблудится, местным жителям будет легче 
его сориентировать, если он скажет «WhereisZelenayiastr.?» вместо 
«WhereisGreenstreet?». Туристу не нужно осмысливать — улица это или 
переулок, это не имеет никакой ценности для его ориентирования. 

Молодое поколение, которое изучает иностранные языки в любом из 
случаев поможет туристу, другая же ситуация со старшим поколением.  

Но у данного метода есть и свои минусы. Главный из них – отсутствие 
определенных правил использования транслитерации. В Москве и Санкт-
Петербурге такие термины, как «улица, бульвар, проспект» переводят 
методом транслитерации – «ulicza,ulica,bulvar, prospekt».  

В Калининграде правительством области было решено переводить эти 
термины на английский язык – «street, boulevard, avenue». Нет одного 
стандарта использования этого метода для всех российских городов. Данный 
стандарт пытались создать в 2018 году, но это не увенчалось успехом. 

В некоторых городах используют частичную транслитерацию. При 
данном методе такие названия, как аэропорт, вокзал, автостанция, 
переводятся полностью на английский язык. При данном методе есть шанс 
того, что иностранцы просто запутаются в русско-английских табличках. 

Идеального метода обеспечения иностранцам доступности городских 
табличек с названиями улиц нет. Нужно создать общероссийские стандарты 
использования метода транслитерации, ведь он считается оптимальным. Так 
же можно рассмотреть использование сразу нескольких вариантов перевода 
табличек. Названия улиц можно не только транслитерировать, но и 
сопровождать переводом. Например, Park Tryokhsotletiya Sankt-Peterburga 
(St Petersburg 300th Anniversary Park). 

Во время чемпионата все болельщики, которые приезжали в Россию 
очень хорошо отзывались о ней, им очень понравилась страна, ее 
достопримечательности, гостеприимность и доброжелательность людей. 
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Многие обещали вернуться, чтобы изучить страну лучше, погрузиться в 
культуру и историю.  

В марте 2019 года стало известно о том, что каждый десятый 
иностранный болельщик вернулся в Россию после ЧМ-2018, что составило 
5,4% общего въездного потока иностранных туристов в страну за 2018 год [3].  

До чемпионата мира в российских городах-участниках была проведена 
масштабная работа с переводом названий объектов городской среды. Это 
очень помогло ориентированию туристов-болельщиков.  

Далее следуют развивать эту систему в городах, где она была уже 
интегрирована, и создавать ее в остальных городах России (для повышения 
их привлекательности в глазах иностранных туристов). 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ ЛОСКУТНАЯ ФЕЕРИЯ. ПОЛЁТ 
ВДОХНОВЕНИЯ ИЛИ ОСВОБОЖДЕНИЕ ДОМА ОТ МУСОРА 

 
Герасимова К.А., Коллина А.С. 

 
Аннотация: объектом рассмотрения в данной статье являются Российские 

народные промыслы и центры декоративно-прикладного искусства как ресурсы 
культурно-познавательного и этнографического туризма, автором исследовались 
особенности вовлечения народных промыслов в туристско-рекреационную 
деятельность. 

Ключевые слова: туристы, народные промыслы, туристско-рекреационная 
деятельность 

 
Народные художественные промыслы - это форма народного 

творчества по созданию художественных изделий декоративного или 
утилитарного назначения, которая осуществляется на основе коллективного 
освоения, в которых они развивают традиции народного искусства в 
определённой местности при помощи ручного или механизированного 
труда.  

Люди с давних времён украшали своё жилище и быт. При создании 
какой-либо вещи, мастер думал не только о практичности вещи, но не 
забывал и про красоту. Из самых простых материалов,таких как: дерево, 
металл, глина, камень изготавливал онпрочные, универсальные, 
привлекательные вещи, которые так необходимы в быту. Народные 
промыслыскладывалисьусилиямимастеров многих поколений. Все секреты 
передавались от отца к сыну. И вот, за века существования народных 
промыслов выработались особые секреты подготовки материала и 
технология изготовления. 

Значимость народного промысла или искусства в современной 
культуреи в туризме очень большая. Разнообразие видов ремёсел, а так же 
применяемых материалов поражает воображение. Кажется, что с течением 
времени интерес людей к народным промыслам, которые зародились ещё в 
царское время, должен падать ивсё логично: новое искусство, новые 
времена, другие взгляды на жизнь,новые потребности. Всё же, русские 
народные промыслы не только продолжают жить и развиваться но они и 
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эффективно взаимодействуют с современной культурой человека, а так же 
занимают особое положение в быту. Например: керамические изделия, 
фарфор (куклы, вазы, тарелки и чашки), ведь эти предметы практически в 
каждом доме. 

Предметы народных промыслов остаются визитными карточками 
нашей страны, ведь они узнаваемы и очень популярны. Поэтому можно 
сказать, что народное искусство будет процветать и совершенствоваться не 
одно поколение,вопреки, влиянии моды. Нужно показывать людям – 
туристам, какими талантами обладали наши предки. Ведь раньше у них не 
было таких технологий,которые есть сейчас. Нам нужно гордиться этим и 
помнить,что человек может всё, не имея даже каких либо инструментов, 
материалов, сделать что-то необыкновенное, уникальное, практичное и 
универсальное. 

Народные промыслы России являются неотъемлемой частью 
отечественной культуры. Сочетание традиций и новаторства, а также 
стилевые особенности и творческие подходывсё это труды мастеров. 

Необыкновенные изделия народных промыслов России любимы и 
широко известны не только у нас, но и их знают за рубежом, и они стали 
символами отечественной культуры и большим вкладомРоссии во 
всемирное культурное наследие. 

Город или регион, который принимает туристов, должен 
предоставлять своим туристам большой ассортимент сувениров, которые 
сделаныопытными мастерами. Ведь сувениры это большая память от 
посещаемой страны. Обычно, путешествуя, турист тратит большое 
количество денег и не задумывается о том, чтокакой–либо сувенир, вещи, 
поделка пригодится в быту, но он всё равно её покупает, так же 
туристические товары должны изготавливаться в ассортименте 
пользующиеся огромным спросом у туристов. В туристических центрах 
создаются специальные заведения в национальном стиле, и там местные 
мастера изготавливают изделия в присутствии туристов, а также предлагают 
им самим попробовать что-нибудь слепить или изготовитьи такие места 
очень притягивают людей и становятся очень интересными.Туристы всегда 
готовы что- то купить у этого мастера, так как они видели, как это 
изготавливалось, а также остались большие впечатления от этой мастерской.  

Объект исследования - Российские народные промыслы и центры 
декоративно-прикладного искусства как ресурсы культурно-
познавательного и этнографического туризма. 

Предмет исследования - особенности вовлечения народных 
промыслов в туристско-рекреационную деятельность. 
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Целью данной работы для меня является изучить историю развития 
национальных костюмов; изучить особенности и технологии изготовления 
изделий из ткани; выполнить, используя старые вещи или куски ткани, 
красивые, соответствующие истории национальные костюмы разных 
народов мира.А связывая народные промыслы с моей профессией, могу 
заявить, что это искусство нужно развивать в туризме и при этом применять 
для туристов как можно больше игровых форм, по возможности проводить 
мастер классы и ведь только так можно привлечьи заинтересовать 
большинство людей кнародному искусству. Ведь российские народные 
промыслы это наша история. 

Задачей для меня является сохранить и развить традиции 
декоративно-прикладного искусства; довести возникшую идею до реальных 
результатов – выполнить коллекцию кукол в национальных костюмах; 
изучить технологию проектной деятельности. 

В качестве методической основы я использовала фондовые и 
опубликованные материалы, касающиеся народных промыслов и культурно-
познавательного туризма в Российской Федерации. 
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тематических парков на развитие внутреннего туризма страны. Тематические парки 
- сравнительно молодая и динамично развивающаяся отрасль экономики, которая при 
грамотном и дальновидном планировании может приносить немалый доход. 
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Введение 
Актуальность исследования.Развитие тематических парков в мире – 

объективный процесс, отражающий эволюцию туристских предпочтений и 
взглядов специалистов в области стратегического развития территорий. 
Крупные тематические парки с миллиардными доходами являются одними 
из основных распространителей инноваций в туризме. Комплексность 
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предлагаемых ими продуктов удовлетворяет потребности туристов самых 
разных возрастов и предпочтений. Разнообразие и многогранность 
тематических парковых развлечений по сравнению с остальными видами 
отдыха обеспечивают их интенсивное развитие, которое в свою очередь 
может оказывать влияние на развитие отдельных регионов страны.  

Основная часть 
В настоящее время развлечения превратились в мировую индустрию с 

огромными, быстро растущими доходами. Особое место в этой индустрии 
занимают тематические парки.  Идея тематических парков зародилась в 
Европе еще в конце ХIХ в. На Всемирной выставке в Брюсселе впервые 
появился уголок аттракционов (от франц. Attraction - «притяжение») - 
карусели, колесо обозрения [1]. Немного позднее в Париже появился 
первый в мире аттракцион на литературной основе - «Из пушки на Луну». 
Посетители по одному залезали в тесный «космический аппарат», их 
окутывал дым, а потом за иллюминатором появлялся лунный пейзаж. Вместе 
с каруселями, расположенными по соседству, это стали называть Луна-
парком. Современное воплощение идеи тематического парка - созданный в 
Нидерландах в 1952 г. парк по мотивам европейских сказок. В настоящее 
время во многих европейских странах созданы тематические парки, но 
подлинный расцвет они получили в США, откуда и стали распространяться по 
всему свету. Центры развлечений, организованных в форме тематического 
парка, развиваются в США, Франции, Испании, Нидерландах, Дании, 
Германии, Великобритании, Японии, Китае, Австралии. Популярность 
тематических парков растет. За год парки США посещает свыше 90 млн. 
человек, а доходы достигают почти 3 млрд. долларов. Европейские 
тематические парки принимают в год около 60 млн. гостей (доходы - 1,8 
млрд. долл.). 

За год Европейский Диснейленд принимает посетителей в 2 раза 
больше, чем Лувр и Эйфелева башня[2]. 

Чтобы оценить влияние тематических парков на развитие туризма в 
отдельно взятом городе или стране, стоит рассмотреть опыт уже 
существующих объектов. За рубежом есть множество примеров удачно 
реализованных проектов постройки и развития тематических парков и 
парков развлечений: МэджикКингдом в Америке, Диснейлэнд Париж во 
Франции, Порт Авентура в Испании, OceanPark в Китае. Пользуясь 
статистикой посещаемости этих парков, мы можем предположить, как 
открытие тематического парка в Москве может повлиять на приток местных 
и иностранных туристов и на развитие туризма города и страны в целом. 

За 2018 год MagicKingdom в WaltDisneyWorld, находящийся в штате 
Флорида, посетило 20.9 млн. человек. Это самый посещаемый тематический 
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парк в мире. В 2015 году Диснейлэнд в Париже посетило 12.5 млн. человек, 
что делает его самый посещаемым парком во всей Европе. По итогам 2018 
года парк PortAventuraWorld сохранил шестое место по посещаемости в 
Европе и смог вплотную приблизиться к цифре в пять млн. человек. Таковы 
результаты рейтинга парков, который ежегодного готовит американская 
консалтинговая компания Aecom. Согласно данному исследованию, на 
аттракционах тематического парка PortAventuraPark побывало в прошлом 
году 3,6 млн. человек, в зоне FerrariLand - 1 млн., в секторе CaribeAquaticPark 
– 350 тыс. Китай может похвастаться похожим рейтингом туристов, 
посетивших самый популярный парк развлечений. OceanPark в Гонконге 
зафиксировал рекордное количество посещений - 5,1 млн. человек в 2018 
году[3]. 

Также стоит отметить важность DisneylandParis для туризма Франции, 
о чем говорят несколько цифр: на его долю приходится 6,2% дохода страны 
от туризма, курорт дает работу 16 тыс. человек, и начиная с 1992 году 
Disneyland Париж посетили более 320 млн туристов. Данная статистика 
показывает огромный вклад наличия парка развлечений в развитие туризма 
региона или страны. 

В качестве еще одного примера позитивного влияния тематического 
парка на развитие туризма в стране можно рассмотреть парк «Тиволи» в 
Дании. Парк расположен в 380 м от музея «Глиптотека» (известный 
пивоваренный музей), в 150 м от памятника известного сказочника Г.Х. 
Андерсена, смотрящего в сторону парка «Тиволи». Кроме того, в трех 
минутах ходьбы от парка начинается самая длинная пешеходная улица мира 
Стрегет, которая изобилует многочисленными бутиками, торговыми 
центрами, многочисленными кафе и ресторанами. Все это предполагает, что 
туристы, которые прибывают в Данию впервые и именно с целью посещения 
парка «Тиволи», подвергнутся соблазну осмотреть все вышеперечисленные 
достопримечательности. Таким образом, парк «Тиволи» по совокупности 
всех рассмотренных выше факторов является популярным туристическим 
объектом, благодаря которому повышается туристическая активность всей 
страны. 

29 февраля 2020 года в Москве открывается новый тематический парк. 
«Остров Мечты» – это первый в России и крупнейший в Европе крытый 

тематический парк развлечений мирового уровня. Масштабный проект 
реализуется в Нагатинской пойме на месте заброшенного парка «60-летия 
Октября».  

Проект будет включать в себя крытый тематический парк 
аттракционов, ландшафтный парк, городской променад с миниатюрами 
городских достопримечательностей, кинокомплексом, концертным залом и 
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торговой галереей. В 2020 году появится благоустроенная набережная, 
гостиница, круизный порт и детская яхтенная школа. 

«Остров Мечты» – это ключевой градостроительный проект для 
семейного досуга, развлечений и шопинга, который нацелен на улучшение 
качества городской среды, повышение инвестиционной привлекательности 
российской столицы и создание новых рабочих мест. «Остров Мечты» станет 
одной из самых ярких и посещаемых туристических 
достопримечательностью Москвы наряду с Кремлем, Парком Горького и 
ВДНХ. Ожидается, что парк смогут посетить до 50 млн посетителей в год, что 
увеличит туристические потоки в российскую столицу на 16%. 

Проект обладает высоким уровнем транспортной доступности. Рядом 
с парком открыта новая станция метро «Технопарк». В 2019 году открылся 
надземный пешеходный переход с траволаторами от станции метро к 
«Острову Мечты» через проспект Андропова. Автомобилисты смогут 
добраться от ТТК до парка всего за 3 минуты, а от Кремля – за 10 минут[4]. 

Вывод 
Тематические парки - сравнительно молодая и динамично 

развивающаяся отрасль экономики, которая при грамотном и дальновидном 
планировании может приносить немалый доход. 

Бурный рост туризма в мире вызывает активное расширение 
предложения туристских услуг во всех странах. Рост жизненного уровня и 
конкуренция туристской предложения порождают все более разнообразные 
услуги [1]. 

В настоящее время развлечения превратились в мировую индустрию с 
огромными, быстро растущими доходами. Особое место в этой индустрии 
занимают тематические парки. Если раньше турпродукты в основном были 
неспециализированные, то сейчас и в будущем туристский продукт должен 
соответствовать тенденции развития туристского спроса. В этих целях во 
многих странах создаются новые концепции для привлечения туристов. 
Здесь немалую роль играет применение тематических парков отдыха в 
качестве туристского продукта внутреннего и международного туризма. 
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В течение последних десятилетий международный туризм стал одной 
из крупнейших и высокодоходных сфер мировой экономики. Являясь 
катализатором социально-экономического развития, международный 
туризм оказывает значительное влияние на важнейшие сектора экономики, 
такие как транспорт, связь, строительство, производство товаров 
народного потребления, торговля и другие. 
 Неотъемлемой частью современной индустрии туризма является 
сфера гостеприимства.Но гостиничный бизнес России достиг пика развития 
в конце девяностых. Тема гостеприимства остается актуальной по сей день, 
так как даже в сложных макроэкономических условиях данный вид 
бизнесапроявляет довольно высокую степень адаптации к отрицательным 
изменениям во внешней среде. 
 У сферы гостеприимства в России существуют проблемы, которые 
проявляются в регионах более явно, чем в крупных городах: 
 Во-первых, наиболее острая проблема – это уровень и качество 
сервиса. В условиях острой конкуренции, отели, где качеству сервиса 
уделяется недостаточно внимания, быстро теряют клиентов и рейтинг, 
который затем трудно поднять. Соответственно, низкий уровень 
конкуренции (небольшое количество гостиниц при стабильном и 
постоянном спросе) наихудшим образом влияет на качество сервиса. 
Зачастую клиенты жалуются на неубранные номера и небрежное отношение 
персонала, а также «советскую» атмосферу. В некоторых гостиницах давно 
не было капитального ремонта, что, разумеется, оставляет негативное 
впечатление у посетителей. 
 Во-вторых, нехватка квалифицированных кадров в отелях всех 
уровней. Вследствие чего происходит игнорирование модернизации и 
реконструкции. 
 В-третьих, низкий уровень внедрения инновационных технологий. Для 
большинства владельцев отелей интеграция инноваций кажется 
дорогостоящей, что препятствует повышению качества сервиса. Это мешает 
привлечению новых клиентов. 
 В-четвертых, нестабильность системы безопасности в мелких отелях. В 
средствах размещения из разряда 3 звезды и ниже уровень защиты 
постояльцев зачастую является минимальным. В хостелах функции охраны 
могут поручаться администратору, а в мини-отелях могут отсутствовать 
сейфовые ячейки, что порождает недоверие клиентов, заставляя изменить 
их выбор в пользу другой гостиницы или частных апартаментов.  
 В-пятых, иностранная конкуренция. Кроме выездного туризма, 
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основную проблему для отечественных предпринимателей составляют 
иностранные сети отелей, которые создают отток капитала с внутреннего 
рынка. [2]  
 В связи с вышесказанным, выявляются современные тенденции 
гостиничного бизнеса:  
 1. Объединение отелей в сеть, создание средств размещения по 
франшизе. Происходит упрощение гостиничного бизнеса. Сегодня всё реже 
предприниматели решают открывать дело с нуля, так как воспользоваться 
готовыми предложениями и купить бизнес становится удобнее. Поддержка 
головного офиса, раскрученный бренд уменьшает затраты будущего 
владельца гостиницы. Все планы продуманы заранее, налажена готовая 
система управления, просчитаны все риски, результатом таких действий 
служит получение прибыли в максимальные короткие сроки. 
 2. Развитие внутреннего туризма. Среди россиян становятся 
популярны крымские курорты и поездки на черноморское побережье. 
Запрет на туристическое посещение ряда стран и повышение курса доллара 
– основные предпосылки для развития туризма в нашей стране. При 
государственной поддержке и инициативе ряда крупных городов 
разрабатываются новые туристические маршруты. Создаются туристические 
кластеры, происходит совместная работа и различного рода взаимодействие 
разных субъектов туристического бизнеса. Следствием создания кластера 
служит востребованность гостиниц и повышение уровня обслуживания на 
конкретной территории. Повышается и спрос на жилье. Детальное изучение 
самых популярных маршрутов внутреннего туризма позволит определить 
наиболее выгодное место для средств размещения. 
 3. Демократизация предложения. Количество туристов, 
предпочитающих недорогие средства размещения, растет. Причем не только 
среди отечественных студентов. Эта тенденция распространяется и 
на иностранных путешественников.  
 Поэтому популярность стремительно набирают хостелы и мини-
гостиницы. Их отличают демократические цены при сохранении высокого 
качества сервиса. Если в случае хостела сервис весьма незамысловат, то 
мини-отель предполагает высокий уровень обслуживания. К тому же 
организация таких небольших форматов гостиничного бизнеса выходит 
значительно дешевле, нежели создание большой гостиницы и сроки их 
окупаемости в разы меньше. Оптимальное требование для мини-гостиницы 
– три звезды. [3, с. 57] 
 4. Ориентация на деловой туризм: всё чаще гостиницы и отели 
выделяют отдельные залы, открывают площадки для проведения 
семинаров, помогают организации бизнес-форумов и встреч. Это удобно, так 
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как участники мероприятия проживают в этом же отеле.  
 5. Широкое применение информационных технологий, активное 
использование интегрированных маркетинговых коммуникаций. На 
сегодняшний момент самая эффективная реклама гостиничного бизнеса 
размещена в Интернете. Практически все небольшие гостиницы, отели и 
хостелы создают сайты с системами бронирования, заключают 
сотрудничества с крупнейшими бронирующими ресурсами и помещают 
объявление на тематических ресурсах и форумах. [1] 
 В Москве, где уровень конкуренции в гостиничном бизнесе очень 
высок, необходимо следить за всеми последними тенденциями развития 
гостиничного бизнеса, чтобы сделать свое предложение наиболее 
конкурентоспособным и прибыльным. 
 Таким образом, можно сделать вывод о том, что для развития 
гостиничного бизнеса в нашей стране необходимо принять ряд мер для 
стабилизации своего положения. При этом наиболее успешными будут те 
компании, которые смогут предложить более привлекательный и 
качественный гостиничный продукт, чем конкуренты. Такие изменения  
положительно повлияют на имидж страны, увеличат конкурентоспособность 
на международном рынке, приведут к развитию въездного туризма. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ СТРАТЕГИИ ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Дементьев Д.А., Мосалёв А.И. 
 
Аннотация. Статья посвящена исследованию конкурентных процессов в 

туроперейтинге. Автором проанализирована специфика конкуренции и текущая 
ситуация на рынке международного туризма. Конкретно рассмотрены три базовые 
стратегии: лидерствопо издержкам, дифференциация и фокусирование. Для каждой из 
них были определены основные преимущества и недостатки. 

Ключевые слова:туризм, туроператор, конкуренция, конкурентная стратегия 

 
На протяжении последних лет одной из наиболее обсуждаемых тем, 

связанных с предпринимательством в туризме, выступает конкуренция. Она 
является общераспространённым явлением и провозглашается 
непреходящей ценностью, без которой немыслимо прогрессивное 
движение человечества. На рынке международного туризма борьба за 
клиентов ведётся практически среди всех экономических субъектов: 
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туроператоры, турагенты, системы бронирования и отели активно 
продолжают своё соперничество. [2, с. 12] 

Что касается динамики и объёмов рынка туризма, он более чем 
насыщен. По последним данным, опубликованным на сайте Федерального 
агентства по туризму, количество выездов граждан РФ за рубеж с целью 
туризма в 2017 году составило 39,6 миллионов человек, что на 25% больше, 
чем за аналогичный период предшествующего года (31,7 млн человек). [5, с. 
1] В то же время въездной поток иностранных туристов сократился на 0,7% и 
составил лишь 24,4 миллионов человек за аналогичный период. По этим 
данным, в среднем на одного прибывшего в страну иностранного туриста 
приходится 1,6 отечественного туриста, выехавшего за границы Российской 
Федерации – выездной турпоток в полтора раза больше въездного. 

Как следствие, число туристских фирм в нашей стране увеличивается с 
каждым годом, равно как и объём реализованных туристских услуг. За шесть 
лет на туристском рынке появилось 3300 новых организаций. Также по 
сравнению с 2011 годом наблюдается рост стоимости реализованных 
турпакетов на 62% или 106 млрд рублей в денежном выражении. [4, с. 1] 

При подобном растущем спросе на услуги туризма представляется 
необходимым создать и поддерживать благоприятную окружающую среду 
для удовлетворения этого спроса. Для выявления предпочтений целевой 
аудитории на начальном этапе проводятся многочисленные маркетинговые 
исследования. После этого начинается разработка туристского продукта, его 
состава и стоимости. Именно этот этап является наиболее сложным в 
описанном процессе, ведь при формировании стратегии туристского 
предприятия требуется учесть всю рыночную ситуацию, включая анализ 
конкурентов и выделение собственных конкурентных преимуществ. 

Для реализации своих преимуществ турфирмам необходимо 
сформировать конкурентную стратегию или совокупность всех действий 
управляющих, способствующих достижению конкурентных целей компании. 
Эта стратегия может быть разработана на плановой основе или возникнуть 
стихийно в процессе деятельности различных функциональных 
подразделений фирмы. 

В составе структуры управления организации отдельная роль отведена 
разработке конкурентной стратегии – совокупности управленческих 
решений по образованию и применению конкурентных преимуществ 
турфирмы. Выбранная стратегия и будет определять способ, с помощью 
которого организация собирается осуществлять деятельность, и комплекс 
корпоративных ценностей с учётом этапа жизненного цикла компании. [1, с. 
1] Конкурентная стратегия предприятия в долгосрочном периоде должна 
выполнять следующие задачи: 
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– определять векторы развития при имеющихся ресурсах и сравнить их 
с реальными возможностями организации; 

– содействовать ускоренной интеграции социальной и 
экономической систем, контролировать их изменения; 

– распространять основные идей изменений, способствовать их 
развитию и восприятию лицами, заинтересованными в том, чтобы компания 
достигла максимальных результатов. 

Различные исследователи выделяют разное количество типовых 
конкурентных стратегий, которые позволяют достичь лучших финансовых 
показателей. Их можно обобщить в виде трёх стратегических подходов: 
лидерство в издержках, фокусирование и дифференциация. Есть мнение, что 
компании могут совмещать эти стратегии, хотя такое рассредоточение может 
привести к отрицательным последствиям. 

Первый вариант стратегии состоит в достижении абсолютного 
отраслевого лидерства в издержках на основе совокупности экономических 
мер, направленных специально на эту цель. Чтобы обеспечить лидерство в 
издержках, необходимо активно создавать производственные мощности 
экономически эффективного масштаба, энергично добиваться снижения 
издержек на основе накопления опыта, жестко контролировать 
производственные и накладные расходы, избегать мелких операций с 
клиентами‚ минимизировать затраты в таких областях, как исследования и 
разработки, обслуживание, система сбыта, реклама и т.п. Обладание 
преимуществами более низких издержек приносит фирме доходы, 
превышающие среднеотраслевые‚ даже в условиях сильной конкуренции. 
Данная позиция также позволяет продолжать получать прибыль в условиях, 
когда конкуренты терпят убытки. Применение стратегии абсолютного 
лидерства связано с некоторыми рисками: технологические изменения, 
подрывающие прошлые инвестиции или опыт, копирование опыта 
конкурентами, инвестирование в новейшее оборудование и другие. 

Перейдём к рассмотрению второй стратегии. Дифференциация – это 
способность обеспечить покупателя уникальной и большей ценностью в 
виде нового качества товара или услуги, особых потребительских свойств 
или послепродажного обслуживания. Она основана на производстве 
обширной номенклатуры товаров одного функционального назначения и 
позволяет фирме обслуживать большее число потребителей с различными 
потребностями. [3, с. 183] Дифференциация позволяет фирме диктовать 
цены и обеспечивает более высокий уровень прибыли для противостояния 
власти поставщиков, а также позволяет умерять и власть покупателей, так как 
последние лишаются сопоставимых альтернатив и поэтому менее 
чувствительны к ценам. Фирма, осуществившая дифференциацию и 
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заработавшая лояльность потребителей, располагает более благоприятной, 
чем её конкуренты, позицией по отношению к субститутам. Основные 
проблемы, возникающие при реализации стратегии дифференциации: 
высокие затраты на рекламу и имидж, появление товаров-имитаторов, 
усиление ценового аспекта в конкуренции. 

Третья базовая стратегия – фокусирование на определенной группе 
покупателей, виде продукции или географическом сегменте рынка. В основе 
данной стратегии лежит предположение, что с её помощью фирма способна 
преследовать узкую стратегическую цель с большей эффективностью или 
продуктивностью, чем конкуренты, действующие на более широком 
пространстве. В результате этого фирма достигает либо дифференциации за 
счет лучшего удовлетворения потребностей целевого рынка, либо снижения 
затрат при обслуживании этого рынка, либо того и другого. Стратегия 
фокусирования всегда связана с некоторыми ограничениями возможностей 
приобретения существенной доли рынка и неизбежно предполагает выбор 
между уровнем прибыльности и объёмом продаж. 

По мнению известного экономиста М. Портера, турфирма обязана 
придерживаться только одной из типовых стратегий. В противном случае, 
если попытаться применить несколько подходов без выраженного 
направления, то это приведёт к снижению продаж и прибыли. 

Таким образом, сложившиеся конкурентные условия на туристском 
рынке прямо влияют на функционирование организаций. Компании 
вынуждены отслеживать все изменения, происходящие в данной отрасли, 
избирать свою модель поведения, основываясь на этих факторах. Каждая из 
фирм разрабатывает собственную конкурентную стратегию, реагируя на 
структуру спроса, учитывая своё положение на рынке. Стратегия необходима 
даже для небольших предприятий, так как от этого зависит успех бизнеса и 
продолжение оперативной деятельности в конкурентных условиях – 
постоянном соперничестве между туристскими компаниями в борьбе за 
большую долю рынка. 
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АНАЛИЗ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Демичева Т.В., Толстых О.Н. 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрена методология анализа гостиничного 

предприятия на примере ParkInnbyRadissonSochiCityCentre и рассмотрение его 
позиционирования как основы дальнейшего стратегического развития. 

Ключевые слова. Гостиничное предприятие, позиционирование, анализ, 
управление, стратегия 

 
Введение 
Гостиничный рынок России становится более разнообразным: на 

рынке наблюдается рост спроса на апартаментное размещение как 
альтернатива классическим отелям и квартирам в аренду. Так, отдельные 
сервисные апартаменты и апартаменты для долгосрочного проживания в 
рамках классических отелей пользуются спросом у гостей и привлекают 
внимание девелоперов. Так же как и хостельное размещение, 
предполагающее сдачу в аренду не номера целиком, а отдельного места в 
многоместном номере. Формат хостелов получил  активное развитие с 
начала 2012 года. На сегодняшний день в крупных городах прослеживается 
тенденция к открытию недорогих  мини-отелей. Все это свидетельствует о 
постепенном развитии рынка и заполнении пробела в размещении уровня 
2-3 звезды[2]. 

Основная часть 
Поводом к написанию данной статьи послужило проведение анализа 

на примере крупной гостиницы, имеющей статус 4 звезды, в городе Сочи – 
ParkInnbyRadissonSochiCityCentre [3] 

На сайте данного гостиничного предприятия содержится следующая 
характеристика: «Отель ParkInnbyRadisson в Сочи — это идеальное 
местоположение в центре города, в минуте ходьбы от железнодорожного 
вокзала. Из отеля можно быстро добраться до ближайших горнолыжных 
курортов, аэропорта, Олимпийского парка и множества других 
достопримечательностей…» [3]. 

Для разработки направлений развития гостиничной деятельности 
необходимо проведение анализа, определение сильных и слабых сторон 
гостиничного предприятия и уже на этой определения стратегии 
позиционирования, в ходе которой и будет осуществляться дальнейшее его 
развитие. 
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Рисунок 1 – Элементы стратегии позиционирования гостиничного 

предприятия [1] 
 
Применительно к предприятиям гостеприимства, позиционирование – 

это процесс разработки конкурентоспособной позиции гостиничного 
продукта и соответствующих мер комплексного маркетинга [1]. 

В августе 2002 года гостиничный комплекс 
ParkInnbyRadissonSochiCityCentre сертифицировал свои услуги на 
соответствие требованиям международных стандартов на категорию 4****. 

К услугам гостей меблированные в традиционном стиле номера и 
бесплатныйWi-Fi. 

В номерах установлен кондиционер, сейф, телевизор с плоским 
экраном, мини-бар и электрический чайник, а также предоставляются 
гладильные принадлежности. В ванной комнате в номере имеется душ. В 
течение всего дня осуществляется доставка еды и напитков в номер. 

В ресторане гостиницы подают блюда европейской кухни, а также 
сервируют ежедневный завтрак «шведский стол». Гости гостиницы 
«ParkInnbyRadissonSochiCityCentre» могут также посетить бизнес-центр[3]. 

Среди прочих удобств – круглосуточная стойка регистрации, 
сувенирный магазин и полностью укомплектованная общая кухня с барными 
стойками и панорамным видом. 

В распоряжении гостей общий лаундж с шезлонгами и 
принадлежностями для барбекю. Неподалеку имеются условия для 
велосипедных прогулок, рыбной ловли и занятий виндсерфингом. На 
территории работает пункт проката снаряжения для водных видов спорта и 
экскурсионное бюро. 
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Документация «ParkInnbyRadissonSochiCityCentre» полностью отвечает 
тем требованиям, которые предъявляются на территории РФ[3]. 

В гостинице имеется 1 ресторан, 2 бара, которые способны 
удовлетворить желания самых взыскательных гостей. 

К услугам гостей гостиницы переговорные комнаты, а также 
конференц-залы вместимостью от 30 до 300 посадочных мест. 

В «ParkInnbyRadissonSochiCityCentre» услуги размещения, питания и 
прочие дополнительные услуги дополняют друг друга и в большинстве 
случаев являются взаимозависимыми и воспринимаются гостем как единое 
целое[3]. 

Рассмотрим, на основе чего можно определить существующее 
позиционирование гостиницы. 

 
Рисунок 2 – Этапы выбора желаемой позиции[3]. 

  
Каждое гостиничное предприятие всегда определяет свою позицию 

относительно основных конкурентов – таких гостиниц и отелей, которые 
сопоставимы с ним по размеру, уровню, звездности, услугам и прочим 
характеристикам. При этом при позиционировании необходимо выделить 
главного конкурента и определение стратегии развития относительно 
главного конкурента. 

Выводы 
В сравнительном анализе двух гостиничных предприятий 

определяющим в оценке их позиционирования ключевая роль принадлежит 
суммарной оценке по следующим показателям: 
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Таблица 2 – Сравнительный анализ конкурентных позиций гостиничных 
предприятий ParkInnbyRadissonSochiCityCentre и Звездный относительно их 
стратегий позиционирования (Оценка конкурентной позиции по шкале 
оценок: 1 – очень плохо; 10 – очень хорошо)2 

 
Ключевые факторы успеха (КФУ) Park Inn 

by Radisson 
Sochi City 

Centre 

Звездный 

1 Качество продукции 7 6 

2 Репутация 8 9 

3 Производственные мощности 4 5 

4 Грамотное использование 
технологии 

9 5 

5 Сбытовая сеть 5 10 

6 Маркетинг (реклама) 5 8 

7 Финансовое положение 7 6 

8 Издержки в сравнении с 
конкурентами 

6 8 

9 Обслуживание клиентов 5 6 

Общая оценка 55 64 

  

 Отразим полученные результаты на графике ниже. 

 
Рисунок 3 – Сравнение эффективности стратегии позиционирования 

ParkInnbyRadissonSochiCityCentre и Звездный 
 
При сравнении стратегии позиционирования двух крупных 

гостиничных предприятий, ориентированных на избранный круг 
потребителей и высокий ценовой сегмент, отметим, что основная разница в 
местоположении – загородном Звездный и в центре Сочи–
ParkInnbyRadissonSochiCityCentre. В то же время, если местоположение 
ParkInnbyRadissonSochiCityCentre более выигрышно, то предлагаемая 
совокупность трех направлений – отеля, курорта и гольф-клуба Звездный 

                                                             
2 Составлено автором. 
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позволяет ему охватить более широкую аудиторию потенциальных 
потребителей.  

Следовательно, необходимо заключить, что оба гостиничных 
предприятия весьма успешны, конкурентоспособны и каждое из ниже имеет 
уникальные предложения. Однако, по широте охвата целевого сегмента и 
«ассортименту», разноплановости предоставляемых услуг лидирует 
Звездный. 

Таким образом, на основе анализа определяется  и отражается в 
количественных и качественных характеристиках желаемая позиция 
гостиничного предприятия, на основе которой и реализуется ее 
стратегическое развитие. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИИ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ТУРИЗМА И 
ГОСТЕПРИИМСТВА В ГОРОДЕ ОРЕНБУРГЕ 

 
Ермолаева А. В., Низаметдинова З. Х. 

 
Аннотация. Основой для развития туристических направлений является оценка 

подготовленности региона к приему туристических потоков, а также 
благоустроенность городской среды и развитие инфраструктуры. Целью увеличения 
количества людей, прибывающих в город в процессе совершения туристического 
визита, является повышение уровня населенности района и получение 
дополнительной прибыли в региональный бюджет.  В данной статье проведен анализ 
факторов, способствующих или препятствующих развитию туризма и 
гостеприимства на территории города Оренбурга.  

Ключевые слова: развитие туризма, дефицит ресурсов, городская среда, приток 
туристов, развитие инфраструктуры 

 

В современной России существует большое количество городов, 
имеющих высокие перспективы развития в сфере туризма и гостиничного 
бизнеса. Помимо активно функционирующих в данный момент городов-
курортов есть также менее благоприятные районы для освоения данной 
сферы, но всё же способные привлечь туристов своими отличительными 
качествами. 

Оренбург является административным центром Оренбургской 
области, расположенной в юго-западной части России в пределах 
Приволжского федерального округа, граничащей с Казахстаном. Специфика 
природно-ресурсного комплекса заключена в доминировании степных 
массивов как на территории области, так и в самом городе. В связи с этим за 
районом в народе прочно закрепилось звание «Степная столица России». 
Особенностями погоды являются диаметрально противоположные значения 
термометра в теплое и холодное время года, что классифицирует климат как 
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умеренно континентальный. Обеспеченность водными ресурсами выражена 
в наличие на территории города двух рек: Урала и Сакмары, а также мелкими 
водоемами. [1] 

Для развития туризма на территории определенного региона следует 
применить меры, способствующие увеличению потока иногородних и 
иностранных граждан. Следовательно, комплекс действий должен быть 
направлен на улучшение городской среды, а именно: строительство и 
ремонт дорог, развитие гостиничного бизнеса, оснащенность общественным 
транспортом, а также аэропортами и железнодорожными путями, наличие 
культурных заведений (театры, музеи и т.д.), количество уникальных 
объектов культуры. Проведем анализ данных показателей на примере 
развитости Оренбурга. 

Одним из каналов прибытия туристов в город являются 
автомобильные дороги с твердым покрытием. За прошедший 2019 год в 
рамках национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» на территории Оренбургской области было 
реконструировано и отремонтировано свыше 200 км дорог регионального 
значения в городах области и в самом Оренбурге 47 км дорог местного 
значения, в числе которых 57 улиц протяженностью более 30 км. [3] 
Качественные дороги позволят увеличить уровень иммиграции населения, 
поскольку передвижение по городу станет более комфортным. Кроме того, 
в целях развития международного сотрудничества ЕврАзЭС выдвинуло 
предложение о создании транспортного маршрута «Западный Китай – 
Европа». Оренбург попал в перечень городов, через которые будет 
проложен маршрут протяженностью 8445 км. [2] 

Город в полной мере оснащен гостиничными комплексами, а также 
хостелами, меблированными комнатами и прочими видами временного 
жилья в пределах городской среды.Такие гостиницы и хостелы, как 
«Hotelgrand», «Степная пальмира», «Нива», «Оренбург» и «Like» находятся в 
центре города, а также более 20 заведений расположены по всей его 
территории. Это означает, что у туристов не возникнут проблемы с поиском 
жилья. Однако в сравнении с благоустройством других субъектов РФ 
оренбургскому гостиничному бизнесу необходимо активное развитие, 
связанное как с улучшением качества ремонта в номерах, так и 
совершенствование коммуникационных навыков услужающего персонала. 

Сообщение с городами страны и за рубежом позволяют поддерживать 
железнодорожные и авиаперевозки при помощи Российских железных 
дорог, а также региональной авиакомпании «Оренэйр». В городе 
расположен международный аэропорт «Оренбург» им. Ю. А. Гагарина, 
железнодорожный и автомобильный вокзалы.  По статистическим данным, 
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пассажирооборот в период с 2010 года по 2018 год претерпевает тенденцию 
к стремительному снижению (показатели указаны в таблице 1). Это означает 
уменьшение количества людей, использующих общественный транспорт, 
следовательно, и спад активности туристических потоков.[4] 

 
Таблица 1 Пассажирооборот по видам транспорта общего пользования 
(миллионов пассажиро-километров)  

  2010 2015 2016 2017 2018 

Транспорт - всего 11125,8 9911,6 4783,3 2986,8 2855,3 

из него:           

железнодорожный 1067,7 809 858 830 845 

автобусный 2777,1 2630,7 2471,9 2047,8 1957,2 

электрический 122,2 75,3 70,5 69,6 52,6 

 
В рамках культурного развития представляется возможно посещения 

одного из 6 оренбургских театров или музея изобразительных искусств, 
расположенного в центре города. В промышленном районе расположен 
целый комплекс музеев «Национальная деревня», где можно увидеть быт и 
культуру народов, проживающих в многонациональной Оренбургской 
области. Также привлечь внимание туристов может символический 
монумент с надписями: «Европа» и «Азия» по разным его сторонам, 
установленный в центре города на набережной. Ранее действовало 
общепринятое соглашение о проведении границы между Европой и Азией 
вдоль Уральских гор, из-за чего он и был установлен, но позже ученые-
географы приняли решение о смещении границы на восток, поэтому в 
настоящее время Оренбург считается полностью европейским городом. 

На территории города проживает около 580 тысяч человек, но 
несмотря на положительный прирост населения, часть жителей ежегодно 
переезжает в другие субъекты России или районы Оренбургской области. 
Данная тенденция обусловлена дефицитом рабочих мест для специалистов 
сферы экономики, юриспруденции и прочих профессий, однако остаются 
вакансии для учителей, врачей и рабочих. Ежегодно осуществляется 
строительство новых многоквартирных домов, что говорит о готовности 
города к увеличению численности жителей. 

Таким образом, Оренбург – город, на среднем уровне оснащенный для 
притока туристов. В ходе оценки благоустройства городской среды, а также 
анализа объектов культуры, можно сделать следующий вывод: происходит 
наблюдение тенденций развития инфраструктуры, что помогает привлечь 
туристов приехать в этот город. Однако проблемы с качеством дорожного 
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полотна и отсутствие заинтересованности в посещении у потенциальных 
туристов препятствуют развитию туризма в пределах города Оренбурга. 
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profit to the regional budget. This article analyzes the factors that contribute to or hinder the 
development of tourism and hospitality in the city of Orenburg. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЭКСКУРСИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
ШКОЛЬНОГО ТУРИЗМА 

 
Жарова Д.Е., Прохорова А.С. 

 
Аннотация. В статье предпринята попытка раскрыть педагогический 

потенциал экскурсионной составляющей школьного туризма. Школьный туризм и 
сами школьники, как потребители, представлены в виде особого сегмента 
туристского рынка, нуждающегося в психолого-педагогическом подходе. 
Акцентируется внимание на культурном туризме как внеаудиторной модели 
образования и воспитания. Основы туристско-экскурсионной дидактики 
рассматриваются в качестве инструмента реализации педагогического потенциала 
экскурсионных программ для школьников. 

Ключевые слова: школьный туризм, детский туризм, педагогика, возрастная 
психология, экскурсионный туризм, дидактика 

 

Введение 
Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью выявления и 

последующего изучения фактов и закономерностей возрастного 
психологического развития ребенка в школьные годы, а также его 
педагогических потребностей для последующего применения этих знаний в 
экскурсионной практике в туризме. Школьный туризм и сами школьники, как 
потребители, представлены в виде особого сегмента туристского рынка, 
нуждающегося в психолого-педагогическом подходе.Возрастные задачи и 
нормативы развития, типичные возрастные проблемы, предсказуемые 
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кризисы и способы выхода из них – это знания, имеющий наибольший вес в 
умении экскурсовода налаживать контакт с экскурсантами и представлять 
тему выезда с наибольшей педагогической полезностью. 

Так, проблема создания и внедрения в практическую туристско-
экскурсионную деятельность школьных экскурсий педагогической 
направленности представляется одним из наиболее актуальных вопросов в 
детско-юношеском туризме. 

Реализация педагогического потенциала во внеаудиторных 
экскурсионных занятиях для школьников разных возрастов представляется 
одной из ведущих задач организации детского туризма. Для доказательства 
этой гипотезы стоит разъяснить решающие особенности школьного туризма. 

Основная часть 
В нормативно-правовом поле Российской Федерации нет точного 

определения понятия «школьный туризм». В Федеральном законе РФ №132 
«Об основах туристской деятельности» прописано, что «туризм детский – 
туризм организованной группы несовершеннолетних туристов в 
сопровождении руководителя, который несет обязанности их законного 
представителя[6]».  

На основе этой формулировки можно предположить, что туризм 
школьный (по сути своей являющийся подвидом детского) – это туризм 
организованной группы школьников в сопровождении руководителя, 
предоставляемого образовательным учреждением, который несет 
обязанности их законного представителя.  

В контексте этого определения экскурсию (экскурсионную 
деятельность) можно обозначить, как выездное или внеаудиторное учебное 
занятие, т.е. музейная экскурсия, школьный поход, автобусный тур в 
соседний регион и др. 

Одной из объясняющих причин повышения значимости 
педагогического потенциала экскурсионной составляющей можно считать 
такую отличительную черту школьного туризма как прямая зависимость 
темы выездной экскурсии от учебной программы. Иными словами, в ходе 
внеаудиторного занятия должны подниматься такие вопросы, которые так 
или иначе касаются того, что дети изучают на уроках. Таким образом, 
школьники не только получают новые знания, но и расширяют уже 
имеющиеся, посредством их практической «визуализации». 

Исходя из этого, основной целью школьного туризма можно считать 
активное разнообразие учебного процесса, призванное расширить видение 
учащихся практической значимости теоретического материала и привлечь их 
внимание в том числе к посещению разнообразных учреждений культуры. 
Помимо этого, внеаудиторное занятие предполагает междисциплинарный 
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подход, опирающийся на определенные темы школьной программы, но 
обеспечивающий особые исследовательские задания, расширяющие ее 
рамки.[2] 

Стоит отметить, что предмет педагогики –«целостный педагогический 
процесс направленного развития и формирования личности в условиях ее 
воспитания, обучения и образования[1]». 

Поэтому, помимо возможности расширить теоретические знания 
путем наглядного ознакомления с историко-культурным или природным 
наследием своего и соседних регионов, школьный туризм предполагает 
многостороннее развитие личности учащихся.  Внеаудиторные экскурсии 
«наравне с воспитанием у школьников терпимости к быту иных народов и 
развитием чувства национального самосознания дают молодым людям 
мотивацию для повышения интеллектуального уровня, развития 
наблюдательности и способности объективно анализировать окружающее 
пространство[5]». 

Заметно влияние туризма, воспринимающегося как смена 
деятельности, на физическое состояние школьников: снятие усталости, 
психологического напряжения и стрессов. Регулярные школьные выезды 
могут также повлиять на развитие таких навыков у учащихся, как 
коммуникабельность, самодисциплина, адаптация к условиям современной 
жизни.[2] 

Формы реализации педагогического потенциала внеаудиторных 
школьных экскурсий также могут быть совершенно разными. Самым и 
полным и очевидным примером можно назвать туристско-экскурсионную 
дидактику, или иначе «портфелем экскурсовода»– «условное наименование 
комплекта наглядных пособий, используемых в ходе проведения 
экскурсии[3, с. 106]». 

Одна из задач «портфеля экскурсовода» состоит в том, чтобы 
восстановить недостающие звенья при показе. В ходе 
экскурсиииногдавыходит так, что часть объектов, обязательных для 
раскрытия темы, не сохранилась в достаточной мере. «К примеру, 
экскурсанты не могут увидеть: историческое здание, разрушенное от 
времени; деревню, уничтоженную в годы Великой Отечественной войны, и 
др. Иногда возникает необходимость дать представление о первоначальном 
виде того места, на котором было построено осматриваемое здание (жилой 
микрорайон). С этой целью используются, например, фотографии деревни 
или пустыря, панорамы строительства предприятия, жилого массива. Может 
также возникнуть задача показать, что на осматриваемом месте будет в 
ближайшем будущем. В этом случае экскурсантам демонстрируются 
проекты зданий, сооружений, памятников[3, с. 107]». 
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Этот методический прием показа в экскурсиях для школьников 
наиболее обоснован тем, что уже знаком и привычен детям. Следовательно, 
применение дидактических материалов не только послужит результативным 
инструментов реализации педагогического потенциала, но и будет наиболее 
легко воспринять школьной аудиторией. 

Кроме того, важную роль при выявлении и дальнейшей реализации 
педагогического потенциала в экскурсиях школьного туризма играет 
возрастная психология. Так, при создании туристско-экскурсионного 
продукта, ориентированного на учащегося младшего школьного возраста, 
следует опираться на его желание подражать взрослому, являющемуся для 
него авторитетом, а также грамотно мотивировать ребенка, чтобы после 
экскурсии ему было что осмыслить и запомнить. С детьми среднего 
школьного возраста необходимо вести себя более сдержанно и не 
настаивать на собственной точке зрения, выстраивая рассказ так, чтобы 
школьники сами пришли к предполагаемому выводу и сформировали свое 
мнение об обсуждаемом или осматриваемом объекте. При работе с детьми 
старшего школьного возраста следует учитывать их нацеленность на 
будущее, желание определить дальнейший жизненный путь и 
придерживаться его. [4, с. 93] 

Заключение 
Экскурсионный туризм – один из основных видов туризма, который на 

сегодняшний день не теряет своей востребованности и развивается во 
многих странах мира, а экскурсия является одной из популярных туристских 
услуг. На современном рынке туристских услуг детский, а в его числе и 
школьный, виды туризма являются одними из самых востребованных и  
стабильных с точки зрения выявления сегментов потребителей.  

В работе выделено основное определение понятия «школьный 
туризм», из которого следует, что наибольшую полезность для детской 
аудитории представляет именно педагогическая составляющая выездной 
учебной экскурсии. Неразрывная связь такого внеаудиторного занятия со 
школьной программой наиболее полно обуславливает педагогический 
потенциал экскурсионной составляющей школьной экскурсии. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСЛИТЕРАЦИИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕНЮ 
 

Жук К.Г.,  Мутавчи Е.П. 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрены правила и проблемы 
транслитерации при создании меню для иностранных туристов, а так же примеры 
перевода названий блюд.  

Ключевыеслова: транслитерация, иностранныетуристы, туризм, Калининград 
 

Высшей миссией сферы сервиса является удовлетворение 
потребностей клиентов и повышение доходов предприятия, 
осуществляющего услуги сервиса. При разработке тура большая часть 
денежных средств идет на покрытие услуг питания и размещения, ведь при 
осуществлении тура человек знакомится с культурой, традициями путем 
оценки местной национальной кухни. Однако при знакомстве с культурными 
особенностями страны возникают факторы, которые мешают 
благоприятному восприятию. Одним из главных факторов считаются 
проблемы, связанные с транслитерацией меню. Транслитерация (транс.и 
лат. Littera буква) - побуквенная передача текстов и отдельных слов, 
записанных с помощью одной графической системы средствами другой 
графической системы [1]. Основная задача транслитерации – унификация 
(единообразие), формальное сближение русского текста с языком 
международного общения [2].Транслитерация применяется при 
оформлении документов межгосударственного значения, в компьютерных 
программах и т.д. Данный процесс утвержден на законодательном уровне. 
ГОСТ 7.79-2000 (ИСО 9-95) СИБИД. Правила транслитерации кирилловского 
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письма латинским алфавитом, адаптированный под международный 
стандарт ISO9 [3]. 

От уровня правильности перевода зависит успех того или иного 
предприятия питания. Ведь при оценке того или иного блюда ожидания 
посетителя должны полностью совпадать с ранее представленными из 
текста меню. Тем самым, при переводе гастрономических терминов нужно 
подходить более ответственно, так как от качества перевода зависит оценка 
клиентов и срабатывания такого фактора, как возвращение в это место снова 
и снова. Правильность и точность перевода так же важна, так как не точно 
переведенное меню может стать причиной возникновения угрозы для жизни 
человека, так как, возможно, у кого-то непереносимость, 

аллергическая реакция на тот или иной ингредиент. Конечно, 
существует основные правила при переводе меню[4]: 

1. При переводе в меню должны соблюдаться традиции страны, на 
язык которой осуществляется перевод. 

2. Многие блюда национальной кухни не имеют аналогов в других 
странах. В этом случае название сохраняется, но нужно обязательно 
объяснять состав блюда и давать развернутое описание. 

3. Многих названий блюд и напитков нет в словарях, поэтому 
необходимо найти способы правильного перевода. 

4. Перевод меню должен отображать гастрономические реалии 
страны, региона. 

5. Особенности перевода меню заключаются в том, что перевод 
должен передавать и вкусовые качества и местную оригинальность меню, 
чтобы привлечь клиента, иначе клиент просто не сделает заказ. 

6. Название блюда, как правило, не переводится, как сумма значений 
слов оригинала. 

Существует несколько распространенных видов транслитерации 
гастрономических терминов: транскрипция, калькирование, описательный 
перевод. Однако у каждого вида присутствуют как минусы, так и плюсы. 

Проблема с транслитерацией возникает в каждом городе или регионе, 
где активно развивается туризм. Калининградская область не стала 
исключением, а наоборот, пытается решить данную проблему. Точная 
транслитерация необходима, так как в регионе проводятся 
крупномасштабные мероприятия всероссийского и международного 
уровней: Чемпионат мира по футболу FIFA-2018, Мировой чемпионат 
фейерверков, Международный фестиваль искусств «Балтийские сезоны» и 
т.д. Так же соседство региона с Литвой и Польшей вынуждает еще в большей 
степени расширять возможности перевода в гастрономии. 
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Калининград в отношении разнообразия гастрономии представлен с 
разных сторон. Для туриста открыты двери в немецкую, литовскую, 
итальянскую, французскую, британскую, китайскую, украинскую кухни. 
Турист, посетивший Калининградскую область, не останется без внимания, 
ведь ассортимент состоит иззнаменитых кухонь мира. Но несмотря на 
большое разнообразие блюд, перевод в большинстве ресторанов 
отсутствует. 

На транслитерацию того или иного гастрономического термина уходит 
достаточно длительное время, так как это очень сложный и трудоемкий 
процесс. К примеру, всем известное блюдо русской и украинской кухни 
«Борщ». Для славянского человека не составит труда понять, что это за 
блюдо. Однако для иностранца сложно не только объяснить, что это за 
блюдо, но и произнести. В связи с этим происходит острая нехватка 
транслитерации и перевода в целом. Борщ в немецкой раскладке будет 
состоять из 10-ти букв «Borschtsch». Русский язык – довольно сложный язык, 
не зря он входит в тройку самых сложных языков для изучения. 

В Калининградской области всем хорошо известно литовское блюдо – 
цеппелины. В старину их называли «Didzkukuliai» - диджикуляй (большие 
клёцки) (Рис.1). Чуть позже это блюдо стали называть цеппелины.  

 

 
Рис.1 Традиционное литовское блюдо - цеппелины 

 
Однако на данный момент вводят в обиход старое название. В связи с 

этим возникает проблема с переводом. При посещении Литвы жителями 
Калининградской области не удастся попробовать это вкусное блюдо из-за 
отсутствия старого названия в меню. 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что транслитерация 
меню очень важный фактор в развитии туризма, так как при ее отсутствии у 



431 
 

приезжающих туристов произойдет полное искажение о регионе или в 
стране в целом. Стоит учитывать тот факт, что туристы – потенциальные 
«инвесторы», приносящие денежные средства в регион. Тем самым, создав 
благоприятные условия во время путешествия у туристов, на выходе регион 
получит определенный бюджет и предпосылки к возвращению этих туристов 
или же активной рекламной компании о месте их пребывания другим. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы осуществления кросс-
культурных коммуникаций с гостями в сфереHoReCa в зависимости от их 
национальности, менталитета, культуры и традиций. Проанализированыразличия 
менталитетов людей,разработаны предложения по изменению поведения 
сотрудников, повышения их коммуникационных способностей для более эффективного 
общения с иностранными гостями. 

Ключевые слова: гостиничные услуги, кросс-культурные коммуникации, 
менталитет, сотрудники, туризм, HoReCa 

 

Конкурентоспособность России на международном туристском рынке 
растет с каждым годом, в результате чего увеличивается спрос иностранных 
туристов на турагентства, отели и курорты. Данный фактор обусловливает 
повышение внимания субъектов туристской индустрии и менеджмента 
туристских дестинаций к вопросам качества обслуживания и обеспечения 
комфортной среды пребывания для зарубежных гостей в России.  

Согласно статистическим данным «Ассоциации туроператоров» 
(АТОП) общий въездной поток иностранных граждан в Россию с целью 
туризма в период с января по сентябрь 2019 года составил более 19 тысяч 
человек [5]. В период с января по июнь этого же поток составил 10,5 тысячи 
человек, что показывает прирост туристического потока за три месяца в 
среднем на 900 тысяч человек. В десятку лидеров по туристскому потоку в 
нашу страну вошли туристы стран Европейского Союза, граждане Китая и 
Японии. Значительно снизились показатели прибытия туристов из Латинской 
Америки. Даннуютенденцию специалисты объясняют их преимущественным 
присутствием в России во время Чемпионата мира по футболу в прошлом 
году [3]. 

В связи с растущим туристским потоком в Россию, уровень сервиса и 
гостеприимства необходимо постоянно повышать, посредством изучения 
менталитета, образа мышления, культуры и предпочтений гостей, общения 
с ними на наиболее комфортномдля них уровне. 
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Процесс глобализациизатрагивает все сферы деятельности, поэтому 
меняться и подстраиваться под современные тенденции необходимо на 
любом рынке.Одним из следствий глобализации туристского 
рынкавыступает интеграция межкультурных коммуникаций в 
инструментарий обслуживания и формирование туристского продукта. 
Национальные туристские администрации и субъекты туристской индустрии 
за рубежом уже давно обладают опытом трансформации сервиса под 
потребности иностранных туристов, отличающихся религиозными и 
культурными традициями. Сотрудников гостиничных предприятий обучают 
различным особенностям культур и религий, в том числе, с точки зрения 
коммуникационных навыков: от корейского полупоклона до немецкого 
формального пожелания хорошего времяпрепровождения. Сотрудники 
должныобладать всеми необходимыми навыками, чтобы беспрепятственно 
оказать помощь иностранному гостю с наибольшим для него комфортом [1]. 

Так, эффективная маркетинговая программаНовой Зеландии 
позволила увеличить турпоток из Китая до второго по величине въездного 
рынка. Ключевыми мероприятиями стали увеличение числа прямых рейсов 
между Китаем и Новой Зеландией с 14 до 36 в неделю и адаптация 
гостиничного сервиса к потребностям китайских путешественников: 
размещение кулеров на каждом этаже для приготовления национальной 
лапши, перенос начала завтраков ввиду раннего подъёма, принятого у 
китайцев и т.д.Аналогичными методами руководствуются учредители 
сетевых отелей. В меню ресторанов пятизвёздочных отелей уже давно 
используются такие понятия как «американский», «английский» или 
«континентальный» завтрак, которые привычнее гостям из СШАи Европы. 
Шведский стол для удобства гостей так же постепенно разделяется по кухням 
разных стран.  

В отечественной науке туризм в большинстве случаев трактуется как 
фактор межкультурной коммуникации, но в контексте практического 
применения к научным результатам почти не прибегали до недавнего 
времени [1].На сегодняшний день владение навыками межкультурной 
коммуникации при общении с иностранными туристами, в проектировании 
и реализации различных туристских услуг и форм обслуживания,является 
необходимым элементом подготовки кадров в гостиничной и туристской 
индустрии [4].  

Важно отметить, что на предоставлениевысококачественного сервиса 
влияет умение сотрудников находить индивидуальный подход к гостю и 
вывести разговор на нужный уровень коммуникации не только для оказания 
необходимого гостеприимства, но и для возможности дальнейшей 
успешной работы с ним с экономической точки зрения. Это означает, 
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что,расположив к себе гостя в результате общения на привычном ему языке, 
сотрудник отеля сможет провести upselling номера – что означает продажу 
номера категорией выше забронированного гостем заранее. Или, 
например,сотрудник сможет проконсультировать гостя по поводу 
интересующих его мероприятий в городе с большей вероятности покупки 
гостем билетов через гостиничные терминалы. Для этого сотруднику отеля 
не только следует владетьиностранными языками, но и постоянно учиться 
терпимости и толерантности к представителям других культур и 
национальностей. 

Проблемы кросс-культурных коммуникаций, взаимодействия между 
людьми разных национальностей, тем более между сотрудниками сферы 
HoReCa и гостями, встречаются в каждой стране. Обычно сотрудников просто 
не подготавливают должным образом к общению с иностранцами, не учат 
взаимодействовать с ними. Это в определенной степени негативно влияет на 
рейтинг популярности туризма в разных странах мира. 

На сегодняшний день все больше руководителей в сфере HoReCa 
привлекают в компании независимых экспертов для обучения персонала 
выстраиванию отношений с иностранными туристами. В большинстве 
случаев приглашают специалистов из-за рубежа, либо представителей самой 
изучаемой культуры, экспертов по определенной стране и ее традициям с 
многолетним опытом проживания в ней.Данный опыт не только показывает 
возможное развитие конфликтов с гостями изнутри, но и помогает заранее 
изнутри смоделировать решение конфликта. Сотруднику необходимо 
помнить, что гость в первую очередь живой человек, его уровень стресса 
увеличивается при нахождении в другой стране, особенно если он не 
владеет ее языком. Прежде всего сотрудник в должен создать ощущение 
безопасности у гостя при помощи улыбки, показывая, что он 
сконцентрирован на нем и хочет решить его проблему. 

Кросс-культурные коммуникации — это связь и общение между 
представителями различных культур, что предполагает, как 
непосредственные контакты между людьми и их общностями, так и 
опосредованные формы коммуникации (в том числе язык, речь, 
письменность, электронную коммуникацию). Это подразумевает 
буквальноепересечение двух различных культур, их общение на одном 
уровне взаимопонимания,является главной целью обучения данного вида 
коммуникаций. Для достижения данной цели руководителям департаментов 
гостиничных предприятий, на наш взгляд,необходимо придерживаться и 
принять во внимание следующие мероприятия по развитию кросс-
культурных коммуникационных навыков своих сотрудников [2]:  
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1.Исключениеязыковых барьеров. Весь документный оборот и 
внутренняя переписка сотрудников должна вестись либо только на 
английском, либо на русском и английском языках. Таким образом 
сотрудники имеют возможность ежедневно практиковать язык и, в случае 
необходимости, будут готовы к коммуникации с иностранными гостями. 
Сотрудникам желательно владеть несколькими иностранными языками, 
чтобы иметь возможность помочь гостю, даже если он не владеет 
английским языком. Так же все сотрудники обязаны уметь пользоваться 
онлайнпереводчиком во избежание языковых барьеров. 

2. Знания вместо стереотипов. Молодые сотрудники отелей являются 
в первую очередь людьми с определенным количеством знаний, которые 
порой бывают недостаточно полными или ошибочными в силу возраста. Во 
избежание проблем, связанных с незнанием сотрудников особенностей той 
или иной культуры, руководители гостиничных службмогут организовывать 
тренинги, с привлечением наиболее опытных коллег, в рамках которыхбудут 
изучены особенности поведения и общения гостей определеннойрелигии и 
культуры, и разъяснены вариантыповедения персонала в различных 
ситуациях.Необходимо исключить стереотипы сотрудников о 
представителях той или иной страны. Так, мнение, что японские гости 
предпочитают только родную кухню и суши в 6 часов утра является 
ошибочным, так же, как и то,что все шотландские мужчины ходят в 
национальных юбках (килтах). Однако есть особенности, про которые нельзя 
забывать. Сотрудника важно знать, что им нельзя входить в номер 
мусульманского гостя во время намаза или касаться руки женщины в 
хиджабе, даже если ей нужна помощь, так как это будет считаться 
оскорблением. 

3. Избежание оценки. Люди склонны придавать оценку всему вокруг 
себя. Сотрудникам отеля необходимо отказаться от этой врожденной 
привычки, так как неправильная оценка национальности, поведения или 
жеста гостя может привести к конфликтам и неуважению его и как человека, 
в первую очередь, и как клиента. 

4. Снижение эмоциональной амплитуды. Во многих культурах 
простойвзгляд сотрудника с повышенной эмоциональностью может быть 
воспринят как оскорбление. Иностранные руководители отелей проводят 
разговоры с сотрудниками, чтобы лично убедиться, что психическое 
состояние и эмоциональность сотрудника соответствует требованиям 
предприятия. В случае, если сотрудник кажется эмоционально 
нестабильным, он может создать неловкую ситуацию для гостя или даже 
предоставлять для него угрозу. В таком случае сотрудника временно 
переводят бэк-офис отеля во избежание контакта с клиентом. 
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5. Обучение мимике и физиогномике. В любой культуре невербальное 
поведение составляет большую часть коммуникационного процесса. 
Неправильная интерпретация невербального поведения может легко 
привести к конфликтам или недопониманием, которые нарушают 
коммуникативный процесс, поэтому все сотрудники должны иметь базовые 
знания о мимике и физиогномике для лучшего их применения в работе. 

В заключение можно сделать вывод, чтокросс-культурные 
коммуникации и развитие их навыков у сотрудников сферы HoReCa и 
туризма являются одним из самых важных факторов успешной работы 
предприятия.При помощи тренингов и анализа предыдущего опыта 
руководители отечественных или же сетевых международных гостиничных 
предприятий смогут минимизировать неудобные для обеих сторон ситуации 
и обеспечить гостям наиболее комфортный и качественный сервис, начиная 
с общения за стойкой ресепшен, заканчивая выбором билетов на желаемое 
мероприятия. Исключение стереотипов и этнических и лингвистических 
границ между сотрудниками и гостями позволит лучше понять потребности 
гостей, тем самым повышая качество сервиса, уровень гостеприимства и 
конкурентоспособность предприятия на рынке, а также позволит увеличить 
популярность России в сфере туризма в целом. 
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АНАЛИЗ СТАНДАРТОВ ГОСТИНИЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЯПОНИИ И 

РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИХ ПРИМЕНЕНИЮ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 

 
Захарова Ю.Д. 

 
Аннотация. В статье представлена информация о японском подходе к 

организации обслуживания в гостиничном бизнесе. Автором приводятся примеры 
некоторых стандартов обслуживания в гостиничных предприятияхЯпонии в 
сравнении состандартами в российских отелях. Проанализирована причина столь 
значительных отличий гостиничного обслуживания в обеих странах, а такжесделаны 
предложения по применению стандартов обслуживания Японии в российских 
гостиницах. 

Ключевые слова:гостиница, гостиничное дело, гость, Россия, сервис, 
стандарты обслуживания, Япония 
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Япония-страна, которая может удивить туриста не только азиатским 
колоритом, но и высочайшим уровнем предоставляемого сервиса. Сервис 
Японии считается одним из лучших, так как абсолютно во всех коммерческих 
организациях ориентируются на качество предоставляемого сервиса, вне 
зависимости от масштабов бизнеса: будь то небольшой магазин на окраине 
или четырехзвездочный отель в центре Токио. Персонал всегда старается 
предугадать желания клиента. Данная политика ведения бизнеса 
применялась японцамиза долго до появления тренда на 
клиентоориентированность в России и мире [4]. 

Основу организации сервиса соответствующего уровня несет в себе 
«Омотэнаси»(«радушие») японская мудрость, основанная на традициях, 
присущих национальному характеру японского народа, коннотация которой 
транслируется как «сердце японского гостеприимства» Японцы используют 
это слово для обозначения своего уникально подхода к гостеприимству, где 
в его основе лежит бескорыстность. Они не требуют ничего взамен, именно 
поэтому в Японии не принято оставлять чаевые. Так, в японском языке не 
существует различий между понятиями «гость» и «клиент». Компании и 
организации, чья сфера далека от гостиничной, тем не менее, работают в 
соответствие с данной концепцией, которая в свою очередь значительно 
повлияла на представления о ведении Японией бизнеса на международных 
рынках [4]. 

Таким образом, мудрость «омотэнаси» закладывает основы 
организации обслуживания в гостиничном бизнесе, формируя тем самым 
стандарты, которые напрямую взаимосвязаны с менталитетом и колоритом 
Японии, что позволяет организовать не только качественное обслуживание, 
но и делать его уникальным. 

Примером превосходящего ожидания сервиса являются 
«welcomeboards», которые устанавливаются у каждого номера с 
персонализированным обращением к проживающим там гостям и 
пожеланиями приятного проживания. Аналогом такого приветствия в России 
выступаeт приветственное письмо. Однако, его,удостаиваются 
привилегированные гости или те, чей период проживание носит 
торжественный характер: день рождения, свадьба. 

Кроме того, за гостямизакрепляется «консьерж», в обязанности 
которого входит проведение экскурсии по номеру и организация чайной 
welcome-церемонии. Более того помогать с решением проблемных 
ситуаций на протяжении всего проживания гостя. Таким образом, за 
сотрудником закрепляется ответственность за предоставление 
качественного обслуживания конкретных гостей, что позволяет избежать 
ошибок и своевременного выполнения просьб со стороны сотрудников 
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различных департаментов гостиницы, так как за их выполнением следит 
один человек [5]. 

Несмотря на то, что сопровождение гостей проходит в период всего их 
прибывания в гостинице, со стороны персонала не допускается никакого 
проявления панибратства с гостями. Любой вопрос личного характера или 
интерес к жизни гостя расценивается как непрофессионализм. 
Соответственно философии гостеприимства Японии сотрудник в первую 
очередь должен транслировать повышенное уважение к гостю, 
демонстрируя его значимость. В таком случае персонал в первую очередь 
показывает профессионализм в соответствие со стандартами, а не 
дружелюбие. Это прежде всего связано с тем, что подобно буддийской 
философии «гармония во всем», любая не стандартизированная процедура 
может провоцировать хаос, что создает дисгармонию, которая впоследствии 
приводит к стрессу. Данная концепция противоречит российским 
представлениям о создании атмосферы «как дома», которая и провоцирует 
гостей возвращаться снова и снова [3]. 

Таким образом, гостиничный сервис в Японии строится на 
максимальной персонализации сервиса, тем самым демонстрируя 
статусность и важность гостя вне зависимости от действительного уровня 
заработкаи прочих социальных факторов. В то время как российский сервис 
прежде всего старается окружить гостя заботой, создавая атмосферу 
радушия. 

В действительности, причина приверженности столь разным 
концепциям при организации обслуживания в гостиничной сфере берет 
начало в ранние этапы развития стран. В японском этикете большое 
значение имеет церемониальность, которая красной нитью проходить через 
организацию всех процессов работы с гостями по сей день.В древней Руси в 
деревнях особою заботу проявляли к путникам, которые зачатую 
путешествовав на большие расстояния, останавливались на ночлег у местных 
жителей, они же в свою очередь старались принять его радушно, чтобы он 
чувствовал себя, как дома. 

Изучив особенности организации обслуживания Японии и проведя 
сравнительную характеристику с действующими в России стандартами, 
можно прийти к выводу, что процесс внедрения японского подхода в 
существующих российских реалиях-очень кропотливый и временно 
затратный процесс. Прежде всего придется менять ментальные установки 
российского персонала по отношению к гостям, открывая для них 
совершенно другое исторически сформировавшееся представление о 
сервисе. Однако могут быть внедрены стандарты 
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организацииприветственной чайной церемонии и программы по обучению 
сотрудников для сопровождения гостей в период пребывания в гостинице. 

Для наиболее безболезненного внедрения данных изменений 
необходимо организовать рабочую группу из менеджеров департаментов 
гостиницы Японии, которые в свою очередь будут приглашены на кросс-
культурный обмен в целях проведения анализа и разработкипрограмм и 
стандартов обслуживания, совместно с российскими специалистами, 
которые в свою очередь не будут противоречить традиционным стандартам 
Японии, но и будут приемлемыв российских реалиях ведения гостиничного 
бизнеса[1]. 

Таким образом, внедрение стандартов обслуживания Японии в полной 
мере невозможно в отечественной индустрии гостеприимства в силу плотно 
укоренившейся системы сервиса и особенностей менталитета.Но, отметим, 
чтоусовершенствование стандартов российского обслуживания путем 
внедрения японского подхода сделает российскую сферу гостеприимства 
более привлекательной для туристов азиатских стран и при правильном 
развитии станет «двигателем» для создания уникальных в своем роде услуг 
того или иного гостиничного предприятия. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ СРЕДЫ В ГОСТИНИЧНО-ТУРИСТИЧЕСКОМ 

БИЗНЕСЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
 

Иванова М.Д., Авилова Н.Л. 
 

Аннотация. В данной научной статье рассматривается современная проблема 
создания инклюзивной среды в гостинично-туристическом бизнесе для лиц с 
ограниченными возможностями. Так как на сегодняшний момент времени 
экономически самыми жизнеспособными предприятиями становятся те, которые 
нацелены на клиента и всестороннее удовлетворение его потребностей, и неважно 
при этом кто является тем самым клиентом. 

Ключевые слова:инклюзивный туризм, люди с ограниченными физическими 
возможностями, туризм, гостиничное предприятие, гость 

 

Равные гражданские права лиц с ограниченными физическими 
возможностями уже давно ни у кого не вызывают ни каких сомнений. И 
право на досуг и интересные путешествия лица с ограниченными 
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физическими возможностями обладают точно такое же, как и все прочие 
люди. 

За рубежом используют термины: «туризм для всех», «доступный 
туризм», «инклюзивный туризм», «безбарьерный туризм». На российском 
туристском рынке можно найти различные предложения для людей с 
ограниченными возможностями: «путешествия для инвалидов», 
«паратуризм», «инвалидный туризм», «туризм для инвалидов», «туризм 
глухих», «туризм слепых», «реабилитационный туризм», «коррекционно-
образовательный туризм».[6] 

Термином, наиболее отражающим содержание исследуемой 
проблемы, мы считаем термин «инклюзивный туризм». Инклюзивный 
туризм (фр. Inclusif - включающий в себя, лат. Include - заключаю, включаю) - 
процесс развития туризма, который подразумевает доступность туризма для 
всех в плане приспособления инфраструктуры туристических центров и 
объектов туристского показа к различным нуждам всех людей, в том числе 
инвалидов, пожилых, их опекунов и членов семей, людей с временными 
ограниченными возможностями, семей с маленькими детьми.[1] 

Стоит отметить, что многие из тех, кого мы относим к категории людей 
с ограниченными возможностями, могут и хотят путешествовать. Около 
половины инвалидов с ограниченными возможностями передвижения (на 
колясках) - молодые люди в возрасте до 40 лет. Они занимают активную 
жизненную позицию, осваивают новые профессии. Между тем емкость 
рынка доступного туризма в России и перспективы его развития никто не 
изучал, нет статистических данных. 

Развитие инклюзивного туризма может стать для средства 
размещения серьезным конкурентным преимуществом благодаря: 

- увеличению объема продаж за счет расширения контингента 
потребителей гостиничных услуг; 

- увеличению объема продаж дополнительных услуг; 
- повышению лояльности и частоты повторного размещения клиентов;  
- заполнению номерного фонда в низкий сезон, так как гости с 

ограниченными возможностями предпочитают отдыхать именно в этот 
период; 

- увеличению продолжительности пребывания в гостинице по 
сравнению с другими категориями потребителей. 

Для получения всех этих преимуществ средствам размещения 
необходимо сформировать так называемую инклюзивную среду, 
предполагающую доступность средства размещения для гостей, доступность 
транспорта и информационную доступность. 
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В России тормозит развитие инклюзивного туризма недоступность 
среды: можно иметь технически оборудованный доступ в музеи и театры, но 
не иметь возможности спуститься с 4-го этажа или воспользоваться 
общественным транспортом.Ни для кого не секрет, что в основном люди с 
ограниченными физическими возможностями в России остаются за гранью 
нормальной человеческой жизни, а во многих регионах эта проблема 
вообще не решается. Таким образом, инклюзивныйтуризм нужен России, как 
социальное явление, как форма реабилитации и интеграции инвалидов в 
общество, а начать ее создавать  можно именно со средств размещения. 

Чтобы в гостиничном предприятии гость не чувствовал себя 
ущемленным, необходимо обеспечить возможность передвижения по 
наиболее значимым зонам отеля - ресторанной, деловой, развлекательной 
и особенно медицинской. Для этого в  гостиницах все общественные 
помещения должны быть оборудованы расширенными дверными 
проемами, в здании нет порогов, затрудняющих движение коляски. В 
лечебном отделении оборудован дополнительный санузел для инвалидов-
колясочников. Выезд из санатория в парковую зону курорта оборудован 
пандусом. Если в отеле нет возможности обеспечить передвижение гостя на 
коляске в магазин или бизнес-центр, нужно все равно найти способ оказать 
ему все необходимые услуги.[2] 

Специалист по гостиничному делу Елена Савеличева советует всем 
отельерам, которые берутся за обустройство номеров для гостей с 
ограниченными возможностями, не полагаться исключительно на опыт 
коллег, а советоваться с потенциальными гостями: обратиться, допустим, в 
местное отделение Общества инвалидов [3].Ценные рекомендации по 
оборудованию жилых помещений для гостей с ограниченными 
возможностями содержит книга инвалида-колясочника Л. Индолева «Тем, 
кто в коляске и рядом с ними». 

Рассматривая нормативно-правовую базу Российской Федерации по 
теме обслуживания гостей с ограниченными физическими возможностями, 
мы увидим множество недоработок, а также просто то, что все эти 
документы совсем недавно начали работать и входить в силу. Исходя из 
этого, гостиницы больше опираются на нормативно-правовую базу с 
позиций международного права.  

Опираются в туризме на акты международного законодательства, 
общие правовые документы, документы, регулирующие передвижение, 
реабилитацию лиц с ограниченными возможностями и др. В последние годы 
вопрос урегулирования туризма и создания законодательной базы стал 
более острым, так как начался стремительный рост туризма, а особенно 
начал развиваться безбарьерный туризм. Именно этот вид туризма требует 
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наиболее значительное вмешательство, пополнение законодательной базы 
и разработку стандартов. 

Наиболее важным органом в туризме считается Всемирная туристская 
организация (ВТО), которая была основана в 1975 году. Главная цель ВТО – 
влиять на развитие туризма, как основного фактора обеспечения 
международного мира и взаимопонимания, мировой торговли и 
укреплению мирохозяйственных связей между государствами.[5] 

 В 1996 году  был принят Федеральный закон «Об основах 
туристской деятельности в РФ», который, определяет направление 
государственной политики на туристском рынке, регулирует отношения, 
возникающие при реализации туристских услуг.[4] 

Также к нормативным документам, которые рассматривают и изучают  
проблему организации обслуживания гостей с ограниченными  физическими 
возможностями, относят такие  нормативные документы: 

· Всеобщая декларация прав человека (1948 г.) 
· Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.) 
· Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах 
(1966 г.) 
· Стандартные правила обеспечения равных возможностей для 

инвалидов 
(1993 г.) 
· Конвенция ООН о правах инвалидов и Факультативный протокол 
(2006 г.) 
В соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 53998 – 2010 

«Услуги туризма для людей с ограниченными возможностями» 
постановлено, что «туристские услуги, оказываемые туристам с 
ограниченными физическими возможностями должны соответствовать 
требованиям нормативных документов федеральных органов 

исполнительной власти, таким как: 
1) ГОСТ Р 50690-2017 Туристские услуги. Общие требования 
2) ГОСТ Р 57286-2016Услуги социального туризма. Туристские 

услуги для людей пожилого возраста. Общие  требования. 
3) ГОСТ Р 32613-2016 Услуги туризмадля людей с ограниченными 

физическими возможностямиОбщие требования. 
Комфорт и удобство для гостя с ограниченными возможностями в 

отеле – важный аспект для нормального и плодотворного отдыха. Для этой 
группы населения, прежде всего, важна комфортность передвижения. 

Таким образом, создавая инклюзивную средудля людей с 
ограниченными возможностями, гостиничные предприятия получают 
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возможность обслуживать крупный и все более возрастающий рынок, 
одновременно выполняя требования закона. Инклюзивный туризм нужен  
России, как социальное явление, как форма реабилитации и интеграции 
инвалидов в общество. 
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Abstract. This scientific article discusses the current problem of creating an inclusive 

environment in the hotel and tourism business for people with disabilities. Since at this point in 
time, the most economically viable enterprises are those that are aimed at the client and the 
full satisfaction of his needs, and it does not matter who the client is. 
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РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ОТЛЯХ  
Г. МОСКВЫ В СООТВЕТСТВИИ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ, КУЛЬТУРНЫМИ 

ТРАДИЦИЯМИ И РЕЛИГИОЗНЫМ МИРОВОЗЗРЕНИЕМ ГОСТЕЙ  
 

Киржайкина А.А. 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваетсяразработка рекомендаций 
питания в отеле для гостей в соответствии с культурными и религиозными 
традициями. Особое внимание уделяется разработке рекомендаций по 
совершенствованию организации работы службы питания в гостинице с учетом 
национальных и религиозных предпочтений гостей. 

Ключевыеслова: национальные и культурные традиции, национальное питание, 
организация питания в гостинице 

 

Современный объект размещения предоставляет потребителям не 
только услуги по размещению, но и питание. Эти услуги предоставляются 
службой общественного питания. Уровень сервиса зависит не только от 
качества обслуживания, но и от выбора предоставляемых блюд, что в 
значительной степени влияет на потребителей при выборе средств 
размещения.  

В настоящее время гостиничный рынок характеризуется увеличением 
предложения при одновременном снижении спроса на гостиничные услуги. 
Такая ситуация возникла из-за возросшей конкуренции. В связи с этим 
возросла конкурентоспособность гостиниц. 

Роль службы питания как источника дохода стала возрастать,и начала 
конкурировать с номерным фондом.Отсюда особое внимание к этой службе 
- рестораны отелей становятся все более роскошными, число их в одном 
отеле увеличивается, появляются специализированные рестораны с 
национальными кухнями, кофейни, бары и т.д.  
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При выборе гостем отеля особое внимание уделяется не только 
номерному фонду, но и питанию. В наше время люди путешествуют гораздо 
больше, чем это было раньше, при этом интерес вызывает национальная и 
традиционная кухня, более натуральная пища и пища без животного 
происхождения. Питание-это исключительно социально ориентированное 
явление (процесс), и питание каждого народа неотделимо от его истории, 
среды обитания, климата и других условий. Традиции питания народов мира 
следует рассматривать не только как часть мировой культуры, но и как 
туристские ресурсы. 

Особенностью объектов общественного питания является высокая 
степень надежности, что обеспечивает престиж гостиничной отрасли, 
организационный и профессиональный уровень руководства данного 
подразделения. Ресторанное обслуживание в отелях обеспечивает 
высококачественное приготовление пищи с ее разнообразным 
ассортиментом. 

Такой характер сервиса призван дополнить многочисленные 
составляющие в развитии туризма. Эти компоненты, требующие 
взаимодействия, включают в себя улучшение здоровья гостей в единстве с 
культурой питания; поддержание стабильного социального настроения; 
строительство эффективного образа жизни; совершенствование стимулов 
для изучения новых продуктов питания в соответствии с затратами и  
результатами. 

Служба питания- неотъемлемая  часть гостиничного комплекса. 
Ресторан приносит дополнительный престиж и известность отелю, а также 
является одним из основных источников дохода для отеля (до 30%).тур 
выходнойИндивидуальные иностранные туристы, обслуживаемые с 
пометкой "особое внимание", должны обслуживаться лично метрдотелем 
ресторана. Он встречает гостя, помогает ему сесть за стол, принимает заказы, 
подает блюда, производит расчеты и сопровождает гостя. 

Все сотрудники, обслуживающие иностранных туристов, должны быть 
одеты в форменную или санитарную одежду и обувь установленного для 
данного предприятия образца. На одежде обязательное наличие 
фирменных знаков с указанием категории предприятия и соответствующего 
числа звезд. Все сотрудники туристских предприятий питания должны 
носить бэйдж (именной знак) с эмблемой предприятия и указанием 
фамилии, имени и должности. 

Поэтому, конечно, важно учитывать национальные особенности гостей 
при их обслуживании в ресторане. Питание часто приобретается вместе с 
проживанием, для того чтобы учесть и удовлетворить религиозные 
особенности гостей, можно, например, ввести отдельный стол для гостей, 
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придерживающихся традиционной кухни, при условии, что она предлагается 
в нужное время и соответствует правилам той или иной кухни. 

Любое средство размещение предоставляющие услуги питания 
должны совершенствовать ассортимент блюд в ресторанах, учитывая 
религиозные праздники и национальные особенности. В настоящее время 
гостиницы города Москвы предлагают постное меню (ежегодно), а по 
предварительному заказу гостей - блюда различных кухонь. Что касается 
обслуживания в ресторане, то оно обязано  соответствовать стандартам 
качества, но не ориентировано на национальность гостя, за исключением 
некоторых ресторанов. Для туристов из Китая следует более интенсивно 
продвигать национальную и традиционную еду, поскольку этот сегмент 
потребителей вносит значительный вклад в доходы средств размещения, но 
для этого необходимо повысить уровень обслуживания клиентов и 
ориентировать его на национальные особенности. 
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Annotation. The article considers the development of recommendations of food in the 
hotel for guests in accordance with cultural and religious traditions. Particular attention is paid 
to the development of recommendations to improve the organization of the hotel catering 
service, taking into account the national and religious preferences of guests in the hotel. 

Keywords: national and cultural traditions, national food, catering at the hotel. 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АО ТГК «ВЕГА ИЗМАЙЛОВО» 

 
Коротков Д.Ю. 

 
Аннотация.  Работа посвящена анализу качества обслуживания в АО ТГК «Вега 

Измайлово» для выявления проблем и последующего их решения. Произведен анализ 
сегментации отеля по услугам, анализ удовлетворенности гостей и проблем при 
обслуживании. 

Ключевые слова: гостиница, качество, услуги, повышение обслуживания, анализ 

 
Введение. Туристический Гостиничный Комплекс (ТГК) «Вега 

Измайлово» расположен в историческом районе Измайлово Восточного 
Административного округа города Москвы, столице Российской Федерации. 
В непосредственной близости с Измайловским Кремлем, Измайловским 
парком, концертным залом «Измайлово», храмом Покрова Пресвятой 
Богородицы и бывшей царской усадьбой Измайлово на Серебряно-
Виноградных прудах (р. Серебрянка). Расположен в 5-ти минутах от выхода 
метро «Партизанская» и в 15-ти минутах от исторического центра Москвы на 
метро.  

ТГК Измайлово был построен для обслуживания XXII Олимпийских игр, 
проходивших в Москве в 1980 году.  

Изначально имея 5000 номеров (ТГК Измайлово), занимает 9-ю строчку 
в списке крупнейших гостиниц мира, включая в себя пять тридцатиэтажных, 
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идентичных по планировке, жилых корпусов общей вместимостью 10 000 
мест: «Альфа», «Бета», «Вега», «Гамма» и «Дельта», символизирующих пять 
олимпийских колец. 

В 2007 году при разделении ТГК «Измайлово» на идентичные друг 
другу корпуса потребовалась реконструкция внешнего фасада и внутреннего 
убранства гостиницы для соответствия всем современным требованиям 
гостей. В процессе работы статус гостиницы был определен как уровень 
«четыре звезды». Изменение фасадов было осуществлено в лицевой части 
здания. Самой впечатляющей частью оказалось лобби отеля и конференц-
залы, рассчитанные на большую загрузку и максимальное удобство при 
использовании. 

В том же году гостиничный комплекс АО ТГК «Вега Измайлово» 
сертифицировал свои услуги на соответствие требованиям международных 
стандартов на категорию 4****. 

В 2013 году АО ТГК «Вега Измайлово» был подписан договор на 
маркетинговое сопровождение с именитой компанией “BestWestern”, 
который несомненно дал большой прирост лояльных компании гостей. 
Вплоть до 2017 года АО ТГК «Вега Измайлово» работал под маркой 
“BestWestern”. 

В 2016 году получил аккредитацию по обновленной программе ACTE-
BCHA 2016 (Business&ConferenceHotelsAccreditationProgram). 

В 2017 году прошел аккредитацию в рамках программы IndiaFriendly и 
ChinaFriendly для оказания услуг туристам из Индии и Китая на высоком 
уровне. 

В 2018 году при проведении чемпионата мира FIFA вновь принял 
огромное кол-во иностранных гостей, что еще больше укрепило позиции 
гостиницы на рынке гостиничных услуг. 

Основная часть. Анализ ассортиментной политики АО ТГК «Вега 
Измайлово» показал, что структура гостиничного предложения 
сбалансирована с точки зрения получения дохода от различных услуг, а 
также ориентирована на группы потребителей, отдающим предпочтение 
этим продуктам. Ассортиментный ряд имеет рациональное сочетание всех 
ассортиментных групп.  

Ассортиментная политика АО ТГК «Вега Измайлово» направлена на 
обеспечение экономической эффективности и конкурентоспособности 
предприятия для успешной работы на рынке, а также на удовлетворение 
потребностей клиентов. К основным услугам относятся услуги проживания 
65% и питания 23%. Их суммарный удельный вес составляет 88%. На 
дополнительные услуги приходится 12%. 
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 Удельный вес каждой услуги в общем объеме предоставляемых услуг 
представлен на рисунке 1 

Рисунок 1 
Структура услуг АО ТГК «Вега Измайлово» 

 
 
На портале бронирования отелей booking.com АО ТГК «Вега 

Измайлово» представлена с рейтингом 9,0 баллов из 10 баллов, что 
соответствует оценке «Превосходно».  

Наиболее высокие оценки гости отеля дают следующим параметрам 
(рис. 2.5): 

 чистоте (9,1 балла); 

 комфорту (9,1 балла); 
Как видно из рисунка 2, большинство гостей довольны обслуживанием 

в АО ТГК «Вега Измайлово», однако, 2% гостей отмечают ряд недостатков в 
услугах и обслуживании в данном отеле. 

 
Рисунок 2 

Оценки гостей на сайте booking.com 
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Проанализируем отзывы гостей на сайте Booking, оценки о 
проживании которых соответсвуют оценке «плохо» и «очень плохо» (1-5 
баллов) и при непосредственном опросе самих гостей.  

В ходе проведенного анализа были выявлены проблемы снижающие 
качество обслуживания гостей  представленые на рисунке 3 

 
Рисунок 3 

Проблемы снижающие качество обслуживания АО ТГК «Вега 
Измайлово» 

 
 
Как видно из рисунка 3 большой процент недовольных гостей, а 

именно 56% недовольны работой персонала и состоянием номерного фонда 
33%. 

Процитируем некоторые комментарии гостей, оставленные на сайте 
Booking.com для полного понимания выявленных проблем: 

 «номер старый зашарпаный ,мебель старая,в санузле 
запах канализации,телевизоры маленькие» - оценка 3,0; Igor; дата 
отзыва: 4 марта 2020 

 «Большая очередь на регистрацию,очень долго и 
медленно. Отсутствие розетки у одной из кроватей. Душ течет со всех 
щелей. Плохой срыв в туалете. Маленький стол. В комнате очень 
душно. Нет кофе.» – оценка 3,0; Наталья; дата отзыва: 4 января 2020 

 «Номер не соответствовал картинке с букинга. Затхлый 
запах в номере. Все старое и не современное. Завтраки неоправданно 
дорогие. Резюме - номера не соответствуют 4 звездам. А сам ртельный 
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комплекс приличный. В следующий раз выберу центр за такие де 
деньги.» – оценка 3,0; Olga; Дата отзыва: 25 декабря 2019 

 «Персонал, отсутствует практика передачи информации 
друг другу, постоянные уточнения, требования, угрозы и т.д.» – оценка 
1,0; Шамиль; дата отзыва: 22 декабря 2019 

 «неприветливый персонал в лобби» – оценка 5,0; Daria; 
дата отзыва: 26 февраля 2020 
Из оценок и комментариев гостей видно, что состояние номеров и 

работа персонала оставляет желать лучшего. Причина этому отсутствие 
практики передачи информации между сотрудниками и скорость их работы, 
а также давно не реставрированные номера некоторых категорий. 

Выводы. По результатам, полученным в процессе анализа финансово-
хозяйственной деятельности, можно говорить о необходимости разработки 
и внедрения ряда мероприятий, а также реновацию номерного фонда, что 
напрямую повлияет на улучшение качества предоставляемого гостиничного 
продукта.  

В АО ТГК «Вега Измайлово» услуги питания, размещения и прочие 
дополнительные услуги дополняют друг друга и в большинстве случаев 
являются взаимозависимыми и воспринимаются гостем, как единое целое. 
По проведенному анализу за последний год пользование основными и 
дополнительными услугами значительно увеличилось, это связано в первую 
очередь с расширением ресторана и конгресс-центра в гостинице, а также 
реновации номерного фонда. Эти услуги оценили люди, приезжавшие из-за 
рубежа, командировочные и другие.  

По многим показателям АО ТГК «Вега Измайлово» не уступает лидерам 
на рынке. Однако, представляется необходимым разработать комплекс мер 
по повышению качества обслуживания, как способа обеспечения 
конкурентоспособности гостиницы и улучшения качества обслуживания 
гостей. 
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КРОСС-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ 
 

Курсакова И.А., Беломестнова М.Е. 
 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы и проблемы 
учета кросс-культурных особенностей в гостиничной индустрии. Взаимодействие 
между людьми различных культур в последнее время является важным для развития 
индустрии туризма и гостеприимства. Стремление к глобализации во всем мире 
ускоряет процесс кросс-культурной коммуникации, придавая ей новые качественные 
формы. 

Ключевые слова: туризм, гостеприимство, средства размещения, 
межкультурная коммуникация, отели, гостиничный рынок 

 

Межкультурная коммуникация – это всегда межперсональная 
коммуникация в специальном контексте, когда один участник обнаруживает 
культурное отличие другого. Такая коммуникация вызывает множество 
проблем, связанных с разницей в ожиданиях и предубеждениях, которые 
свойственны каждому человеку и, естественно, разные в разных культурах. 

Проблемы межкультурных коммуникаций распространяются 
наиболее сильно в крупных городах, так как они являются центром 
притяжения для представителей разных культур, со своими обычаями, 
традициями, идеологией.  

Туристская сфера мегаполиса представляет собой совокупность 
взаимоотношений различных структур. Среди них можно назвать 
следующие: государственные органы, туристские агентства, средства 
размещения, комбинаты общественного питания, выставочные центры, 
музеи, театры и т.п. Вышеперечисленные организации, играя 
посредническую роль между различными культурами, должны обладать 
основой знаний межкультурной коммуникации.  

В итоге, знание и понимание особенностей тех или иных культур 
поможет решению следующих задач:  

1. Разработка стратегии развития туризма, учитывающей 
межкультурные различия.  

2. Увеличение притока иностранных туристов и повышения их 
лояльности к туристской дестинации. Необходимо создать такие условия, 
которые помогут гостю чувствовать себя как дома, чтобы у него был стимул 
вернуться обратно.  

3. Повышение эффективности деятельности предприятий в сфере 
туризма. Так, например, гость, остановившийся в гостинице, и оставшись 



457 
 

удовлетворенным ее сервисом, может порекомендовать ее своим родным, 
друзьям, коллегам по работе, а это поможет увеличить выручку гостиницы.  

4. Оказание помощи иностранному туристу, впервые оказавшемуся в 
незнакомой стране. Для этого необходимо создать туристские центры, где 
они смогут получить квалифицированную помощь, разработать указатели на 
английском языке, чтобы им лучше ориентироваться в незнакомом городе, 
увеличить места общественного питания с различной кухней и т.д. 

Гостиница – это одна из важнейших структур в области размещения 
гостей города. Ее работники непосредственно вступают в процесс 
межкультурной коммуникации, с ее разнообразным потоком туристов, 
состоящих из представителей различных культур, с их различными типами и 
характерами.  

К тому же, чтобы добиться конкурентного преимущества перед 
отелями, необходимо администрации разработать долгосрочную систему 
отношений с клиентами и их лояльности. Для этого необходимо провести 
анализ потребительских ценностей, улучшить сервис принимающей 
стороны, а также знание персонала гостиницы о культурных различиях стран 
и регионов, персонал должен отличаться высоким уровнем межкультурной 
компетентности, а именно:  

1. Моральное состояние на работу с гостями другой культуры;  
2. Искренностью к пониманию социальных и психологических 

межкультурных различий;  
3. Способностью справляться с любыми предубеждениями;  
4. Уметь подразделять индивидуальное и коллективное в характерах 

гостей;  
5. Соблюдать этикетные нормы в общении с представителями других 

культур.  
6. Знанием иностранных языков, что позволит более тесному и 

доверительному общению с представителями других культур.  
Компетентность персонала гостиницы в работе с иностранными 

гражданами составляет: знание языка; наличие образования в сфере 
обслуживания; знание культурных особенностей стран мира; опыт работы с 
представителями других стран. 

Понимание индивидуальной культуры каждого гостя представляет 
собой не только коммуникативный процесс, но и знание культурных 
особенностей нации в целом – обычаев, традиций, религии, духовных 
ценностей, представлений о морали и этике, знания культурно-бытовых 
вопросов, религиозных традиций, гастрономических предпочтений и пр.  
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Первоначально, об отличительных чертах в обслуживании 
посетителей из различных государств должны быть проинформированы 
сотрудники, имеющие непосредственный контакт с постояльцами.  

Их необходимо научить важным навыкам общения с жителями других 
стран или носителями других культур, разъяснить и, по возможности, 
показать более характерные фразы, жесты, индивидуальности поведения, 
свойственные гостям той либо другой национальности. Отделу по работе с 
персоналом гостиницы или иного средства размещения необходимо 
предварительно подготовить сотрудников к специфике работы с носителями 
другой культуры.  

Поэтому данная особенность (кросс-культурные условия) должна быть 
предусмотрена не только в практике обучения персонала, но и в практике 
найма, отбора, адаптации, стимулирования, оценки, а также прописана в 
стандартах (утверждениях, распорядках, официальных инструкциях и т.д.) по 
управлению человеческими ресурсами. 

Здесь, например, можно учитывать момент того, что даже на этапе 
подбора персонала для оказания гостиничных услуг специалист по работе с 
персоналом проверяет не только владение иностранным языком, но и 
другие компетенции: умение находить общий язык с гостями других стран, 
умение грамотно строить поликультурный диалог и пр. [20]. Возможным 
вариантом работы с персоналом гостиницы здесь может выступать 
проведение ролевых обучающих игр, обмен опытом с коллегами из других 
регионов, государств и пр. 

Необходимо помнить, что контакт с гостем начинается с момента 
бронирования номера в гостинице, приготовления с возможностью 
пожелания его интересов и заканчивая отъездом и возможностью 
дальнейшего с ним общения.  

Нельзя забывать о том, что нужно обязательно учитывать 
национальную специфику, образ жизни, обычаи постояльцев, другими 
словами, создать домашнюю обстановку. Например, если гостем является 
мусульманин, целесообразно, дать ему номер с окнами, выходящими на 
восток, в сторону Мекки.  

Во время священного месяца Рамадан отель может организовать для 
постояльцев-мусульман фитар и сухур – приемы пищи после захода солнца 
и перед рассветом во время поста.  

Также стоит помнить о магической силе цифр. Так, в Японии 
счастливыми цифрами считаются «3», «5», «7», и наоборот, несчастливыми 
– «4», «9». Японцы очень трепетно относятся к чаепитию, поэтому многие 
гостиницы, ставят в номера специальные чайные столики с аксессуарами, а 
также они предпочитают, чтобы в номере была ванная, а не душевая кабина.  
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Если отель хочет проявить внимание постояльцу, он может 
приготовить букет живых цветов или корзину с фруктами. Но опять нельзя 
забывать о том, что в разных странах по - разному относятся к цветам, к их 
оттенкам. При встрече гостя также надо помнить о правилах этикета.  

Если Вы встречаете гостя из Японии, надо лишь поклониться или 
кивнуть головой, рукопожатие в этом случае неуместно. И наоборот, гостя из 
Китая лучше встретить рукопожатием. Также при разговоре с 
представителем другой культуры нельзя использовать жесты. Можно 
случайно обидеть гостя, не подразумевая об этом. 

Во время заселения гостя необходимо учитывать отношение гостя ко 
времени. В восточных странах время не так ценится в отличие от европейских 
стран, где относятся к нему как дефицит, которого всегда не хватает. В этом 
случае, если возникнет какая-либо внештатная проблема у стойки 
регистрации, француз станет больше беспокоиться, чем китаец. 

Таким образом, персоналу отеля необходимо учитывать 
межкультурные особенности гостя, чтобы обеспечить его комфортное 
пребывание. Для этого необходимо проводить гостиницей всевозможных 
тренингов, на которых должны быть рассмотрены вопросы межкультурной 
коммуникации, изучены вопросы менталитета иностранных туристов, 
методы и тактики в области сотрудничества с ними.  

Все это поможет гостинице более эффективно работать, повысит 
лояльность гостей к отелю и создаст предприятию положительный имидж.  
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Abstract. The article discusses current issues and problems of developing cross-cultural 
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it new qualitative forms. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КАЛЬЯННОЙ ИНДУСТРИИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Аннотация. Статья посвящена актуальному вопросу развития рынка кальянных 

услуг. По данным исследований маркетинговых компаний, в 2019 г. российский рынок 
занимал около 22% мирового рынка кальянных услуг. Все факторы указывают на то, 
что развитие кальянной индустрии в России развивается быстрыми темпами.  

Ключевые слова. Кальянная индустрия, дополнительные услуги, доход, 
организации обслуживания 

 

Появление рынка кальянных услуг в Российской Федерации было 
отмечено в 2008-2009 гг. Однако, на начальном этапе практически 
отсутствовал выбор кальянов и табаков, кроме этого, сложно было получить 
профессиональные консультации. 

Российские граждане много путешествовали, в том числе в восточные 
страны, привозя с собой кальяны как сувенирную продукцию. В Москве и в 
других крупных городах становилось все больше граждан азиатских стран. 

В то время кальян представлялся людям чем-то новым, редким, 
неизвестным; многие хотели его попробовать. Спрос повышал цену на 
курение кальяна, например, во многих ночных клубах и ресторанах г. Москвы 
стоимость кальяна достигала 50 тыс. руб. 

Таким образом, кальян в России появился как тренд, однако 
потребители не разбирались ни в названиях кальянов, ни в сортах и видах 
табака. 

В связи с этим, на российском рынке начали появляться 
предприимчивые люди, которые зарабатывали на продаже кальянов и 
сопутствующей продукции, а собственники ресторанов и кафе активно 
оборудовали свои заведения кальянами с целью дополнительного 
заработка. 

В 2008-2009 гг. кальян являлся частицей культуры Востока, по этой 
причине многие заведения отличались традиционным восточным 
интерьером, сами кальяны были стандартных восточных форм, а кальянный 
мастер должен был быть обязательно восточной внешности.  

Вместе с тем, были и другие потребители кальянной продукции (их 
было немного), интересующиеся кальянной культурой как искусством. 
Появлялись  первые видеообзоры кальянов, кроме этого,  активно 
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развивалась продажа кальянов, табаков и всего необходимого через 
Интернет. 

К 2013 г. кальянная индустрия начала развиваться быстрыми темпами. 
В Россию начали завозить различные виды табака, множество моделей 
кальянов, что обусловило рост специализированных «кальянных». 

В июне 2014 г. в г. Москве работало уже более десяти кальянных. Для 
привлечения посетителей, владельцы кальянных старались дать гостю нечто 
иное, отличное от ресторанного стандарта.  

Например, по причине более низкой арендной ставки, популярностью 
начали пользоваться помещения в цокольных этажах и подвальные 
помещения. Отсюда и начали развиваться дизайн и концепция заведения. Все 
пытались создать уютные андеграундные места, например, по типу 
берлинских секретных баров, и это у многих получалось довольно успешно, 
из-за небольшой площади, постоянных гостей и прочего, что создавало 
определенный уют. 

К этому времени уже многие специалисты кальянной индустрии 
научились профессионально работать, создавали  разные миксы и обучались 
кальянному мастерству. 

В 2013-2015 гг. в основном открывались кальянные заведения с низким 
уровнем сервиса, бюджетом в размере трехсот тысяч рублей, расположением 
в подвальных помещениях и с поддонами в качестве сидений. Некоторые 
подобные заведения существуют и по сей день и пользуются популярностью. 

В последующие годы на рынке кальянной индустрии появились проекты 
с вложениями около полутора миллионов рублей с четкими концепциями, 
качественной мебелью и средней стоимостью кальяна в 900 рублей.  
Параллельно кальяны стали появляться в дорогих заведениях с баром и 
собственной кухней. Актуальный тренд того времени - сетевые лоукостеры. 

В 2014 г., несмотря на быстрорастущую популярность, вокруг 
кальянного бизнеса сложилась правовая неопределенность.  

1 июня 2014 в силу вступил Пункт 6 части 1 статьи 12 ФЗ № 15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака», который запрещал курение табака в 
общественных местах. Владельцы всех заведений боялись закрытия, но все 
оказалось иначе. Курить запретили в барах, кафе, ресторанах и других 
общественных местах, а специализированных кальянных это не коснулось. 

По закону под ограничение попали не сами кальяны, а курение 
табачного листа, поэтому большинство кальянных начало называться 
центрами паровых коктейлей или лаундж-барами. Фактически заведения 
изощренно обходили антитабачный закон, а некоторые - прямо нарушали. 
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Так, к примеру, слова «кальян» в меню резко трансформировались в 
«паровой коктейль», а вместо табака начали использовать специально 
приготовленные фрукты и овощи, вымоченные в сиропе с глицерином, 
который, собственно и придает табаку дымность.  

Вторая ступенька в иерархии кальянных - это серьезные проекты, не 
обязательно сетевые, с хорошими финансовыми вложениями, 
высококлассным сервисом, широким ассортиментом и стандартной ценой - 
около 900 - 1200 руб. за кальян.  

Также существуют и кальянные ресторанного типа, где едят плов и 
курят кальян с холодным шлангом (охлаждать кальянный шланг в 
морозильной камере - хороший тон, это делает дым прохладным). 

Комфортабельные кальянные медленно, но верно вытесняют 
кальянные с поддонами. Практика показывает, закон не всегда работает, 
заведения общепита научились его обходить, поэтому во многих из них 
имеются кальяны. Гостям хочется поесть и выпить, поэтому владельцы 
заведений начинают приходить к кухне и бару. В итоге владельцы бизнеса, 
которые раньше открывали кальянные, начали заявлять проекты, не 
уступающие ресторанам. 

В последнее время тенденция открытия кальянных снижается не 
сильно, а мода на кальян только возрастает. В игру вступают крупные игроки 
с большими бюджетами, и современная кальянная в настоящее время 
выглядит уже совершенно по-другому. Владельцами стали уже довольно 
опытные взрослые люди. Огромные деньги вкладываются как в интерьер, так 
и в сами кальяны. В данных условиях на открытие достойного места уже 
потребуется не менее 2-3 миллионов рублей. 

Кальянный рынок в России активно развивается, это обуславливает рост 
количества производителей самих кальянов и комплектующих. В настоящее 
время имеется много отечественных производителей кальянов, и больше нет 
необходимости ехать за рубеж, чтобы закупить партию уникальных кальянов.  

В России имеется более двадцати производителей кальянов, более 
сорока производителей комплектующих, а российский рынок табака для 
кальяна также захватывает российский производитель.  

Данная продукция недешевая: средняя стоимость хорошего кальяна 
составляет от девяти до пятнадцати тысяч рублей, однако это именно то, на 
качестве чего экономить точно не стоит.  

В настоящее время Россия занимает одну из лидирующих позиций в 
развитии кальянной индустрии, отечественные кальяны качественные, 
красивые и пользуются популярностью на рынках Америки и Европы. 
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РАЗРАБОТКАБАНКЕТНОГО МЕРОПРИЯТИЯ НА ТЕМУ «8 МАРТА»  

 
Лещенко В.В., Павлова Н.С. 

 
Аннотация – актуальность исследованиясвязана с тем, что в проект 

банкетных мероприятий входит в отрасль общественного питания, в основе, 
которой заложены различные виды и формы обслуживания потребителей. 

Ключевые слова – банкетное мероприятие 

 
Развитие структуры банкетов дает прогресс на современном этапе для 

выбора на рынке, подходящего товара для потребителя. Так же сервис по 
оказанию услуг общественного питания не остается без внимания и 
систематизируется и сносит инновации с течением лет, что помогает в 
развитии и общественного питания, банкетных служб и кейтеринговых 
компаний. 
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Проект банкетных мероприятий на тему «8 марта» даст потребителю 
еще одни шаг для воплощения их желаний и сопровождения времени с 
самыми важными людьми в их жизнях – друзья, семья и любимые. Банкет с 
полным обслуживанием–это тип мероприятия, когда гости проводят время 
за полным сервированным столом, а блюда и напитки подают официанты. 
Проводить данное мероприятие более удобнодля больших торжеств, будь 
это день рождение, свадьба или корпоратив, празднований и частных 
мероприятий. 

Банкет дает возможность собравшимся посетителям выразить общие 
идеи, цели и стремления, подтвердить перед обществом свою цельность и 
единодушие в кругу друзей или родственников. Такие банкеты были всегда 
в почете в Англии – «политического характера». Во Франции они стали играть 
важную роль со времен великой революции под названием «гражданских 
банкетов», а также «банкетов реформистов», причастных к смене власти в 
стране.3 

Основноеколичествозаказов приходится на стандартные мероприятия 
с числом приглашенных от 50 до 300 человек. Однако большую часть 
прибыли кейтеринговых компаний и банкетных служб составляют 
масштабные заказы с бюджетом более 1,5миллиона рублей. На 
сегодняшний день по результатам работы 2019 года 55 % прибыли 
большинству компаний приносят именно крупномасштабные банкетные 
мероприятия. 4 Для того чтобы стационарному ресторану, кейтеринговой 
компании или банкетным службам специализированно оказать услуги по 
проведению банкетных мероприятий нужно следовать следующим этапам: 
прием заказа, подготовка банкета, оформление зала, сервировка столов, 
обслуживание. 

Цель исследования:разработать проект тематического банкета на тему 
«8 марта». 

Задачи исследования: 
1. Выделить и охарактеризоватьтипы и формы банкетных 

мероприятий. 
2. Определить этапы разработки проекта банкетных мероприятий. 
3. Провести анализ основныхкритериев для банкета на тему «8 

марта». 
4. Анализ технических характеристик банкета. 
5. Разработка меню для тематического банкета на тему «8 марта». 
6. Разработка экономической составляющей банкета на тему «8 

марта». 

                                                             
3 ВикипедиЯ – [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: https://ru.wikipedia.org. 
4 ВикипедиЯ – [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: https://ru.wikipedia.org. 
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Степень изученности проблемы: при написании курсовой работы 
данная тема исследования широко представлена в работах современных 
исследователей. Проектирование предприятий общественного питания, 
рассматривают в статье, такие авторы как Т.Т. Никуленкова, Ю.И. 
Лавриненко, Г.М. Ястина. Предприятия общественного питания: Требования 
и нормативы рассматривают в периодических изданиях, такие авторы как 
София Сули. Введение в гостеприимство, рассматривают в периодических 
изданиях, такие авторы как Уокер Дж. Бары и рестораны. Техника 
обслуживания, рассматривают в периодических изданиях. Такие авторы как 
Ридель Х. Организация обслуживания: рестораны и бары, рассматривают в 
пособиях, такие авторы как Оробейко Е.С., Шредер Н.Г. 

Источники исследования: законодательные акты, нормативно- 
правовые документы, учебные пособия, периодические издания, интернет – 
ресурсы. 

Методы исследования:анализ, синтез, обобщение, наблюдение и 
сравнение. 

Метод анализа позволил изучить основную литературу, источники по 
теме исследования и выявить актуальность. Метод синтеза помог 
охарактеризовать актуальность данной темы. Наблюдение и сравнение 
выявилиосновные компоненты тематического банкета. Метод обобщения 
позволил сделать вывод о данной проблеме. 

Введение 
Видыи формы банкетов: банкет с классическим обслуживанием, 

банкет с частичным обслуживанием, банкет за столом с частичным 
обслуживанием, банкет-фуршет, банкет-коктейль, банкет-прием «Шведский 
стол», банкет-прием «Барбекю». 

Банкет с классическим (полным) обслуживанием. Для текущего 
банкета организовывают обслуживание с большим обеденным столом в 
зависимости от количества человек. Под полным обслуживанием 
понимаетсяперсональное обслуживание каждого гостя, начиная от 
холодных закусоки завершая напитками.5 

Банкет за столом с частичным обслуживанием. Данный банкет 
пользуется спросом чаще, чем другие, так как это более интересно и 
современно для общества в наше время, потому что на данный банкет 
длится пару часов.6 

Банкет-фуршет. Один из распространенных видов банкетов в 
современное время это фуршет. Для него характерно небольшое 

                                                             
5Уокер, Дж. Р. Введение в гостеприимство = Introduction to Hospitality [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Дж. Р. Уокер .— 4-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 г. 
6 Технология продукции общественного питания. Расчет столов для обслуживания гостей. – 

[Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: https://foodteor.ru. 
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мероприятие с оказание услуг официантами на короткое время или его 
можно устроить перед банкетным мероприятием с полным обслуживанием 
официантами.7 

Банкет-коктейль — мини фуршет, где гостям предлагают напитки и 
закуски сами официанты, разнося блюда на подносах. Главный напиток — 
коктейль или шампанское, для минимизации фуршета. 

Шведский стол. Состоит из фуршета и частью классического банкета. У 
каждого гостя есть сервированное место за столом, но всю еду он 
самостоятельно берет на отдельно стоящемобщим столом.  

Барбекю. В наше время барбекю-вечеринки заменили семейные 
поездки на шашлыки, только с более галантномвкусом. В близости от 
барбекю, гриля, или мангала располагается большой стол на которых 
помещают свежиеовощи, фрукты, одноразовая посуда, соусы и напитки.8 

Постановка задачи: определить этапы разработки проекта банкетных 
мероприятий. Провести анализ основных критериев для банкета на тему «8 
марта». Разработка меню для тематического банкета на тему «8 марта». 
Разработка экономической составляющей банкета на тему «8 марта». 

Основная  
Этапами проведения банкетных мероприятий на тему «8 марта» 

входит: 
1 этап. Прием заказа. 

Действие Содержание 

Горячий звонок Требования делового общения 

Определение психотипа человека 

Деловое письмо Требования составления и оформления 
делового письма 

Обратная связь(смс) Требования составления и содержания 
смс 

Обработка результатов 
анкеты и формирование предложения 

Обработка анализа результатов спроса 

Разработка предложения 

Составление договора и 
отправка по электронной почте 

Требования составления договора 

Назначение встречи и 
подписание договора 

Требования делового этикета 

Требования делового общения по 
телефону 

2 этап. Подготовка банкета. 
Действие Содержание 

Объективное распределение обязанностей 

                                                             
7Организация производства и обслуживания в ресторанах и барах - Главчева С.И. - Учебное пособие, 

2012 г. 
8 Е. Н. Артемова, О. Г. Владимирова Планирование на предприятиях ресторанного бизнеса. 

Издательство: Академия 2011 г. 
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Делегирование 
полномочий 

Определение прав и уровень ответственности при 
выполнении полномочий 

Контроль 
кухни/бара 

Требования хранения продуктов/ассортимент нужных 
продуктов 

Требования санитарно-гигиенических норм 

Следить за качеством продукции и сырья 

Техника безопасности и Требования охраны труда 

Ассортимент нужного алкоголя (+ закупка, если 
необходима) 

Контроль 
дополнительных 
услуг 

Контроль 

Согласование с 
заказчиком 

Требования делового общения 

Контроль 
подготовки зала 

Расчет-заявки к банкету на посуду и приборы для 
сервировки стола и подачи блюд с учетом замены тарелок и 
приборов, а также для раскладки закусок и блюд 

Следить за всем процессом подготовки (персонал, кухня, 
доп. услуги, зал) 

3 этап. Проведение банкета. 
Действие Содержание 

Инструктаж 
персонала 

Грамотное изложения информации/тайминг мероприятия 

Распределение 
официантов по залу 

Правильность распределения позиций между 
официантами (физическая выносливость, хорошая координация 
движений, развитая зрительная память, способность к 
распределению внимания и арифметические способности) 

Готовность 
зала/Внешний тип 
персонала 

Стандарт внешнего типа официанта (знание этики и 
требования) 

Вторичный осмотр всех задействованных элементов 
мероприятия (полный контроль) 

Обслуживание 
клиентов 

Регулирование времени подачи блюд 

Решение возникнувших вопросов, если таковы есть  

Контроль 
окончания 
мероприятия 

Анализ причиненного ущерба (бой или пропажа посуды, 
приборов, салфеток и нанесение других убытков предприятию по 
вине клиентов)  

Контроль 
уборки 

Распределение обязанностей 

Расчет 
официантов 

Анализ работы официантов во время банкета (бонусы, 
штрафы) 

Обратная 
связь/подведение 
итогов 

Требования делового общения 

 
Полная стоимость банкета на 50 человек 335 000 рублей с расчетом, 

что один официант на 10клиентов.Меню банкета позволяет подать 
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посетителям самые разные закуски, блюда инапитки, ассортимент которых 
желательно соотносить с темой и продолжительностью мероприятия, 
количествомклиентов, их всевозможными вкусами и предпочтениями, а 
такжесезонными блюдами. 

Заключение 
В настоящее время наблюдается стремительный рост заказа 

банкетных мероприятий в ресторанах и банкетных залах. Актуально на 
сегодняшний день это банкет с полным обслуживание.  

Этапами проведения торжества на тему «8 марта» входит:приём 
банкетного мероприятия, подготовкабанкетного мероприятия, оформление 
помещения для банкетного мероприятия, сервировка столов для банкетного 
мероприятия, обслуживание официантами. 

Первоначальный вклад во всю концепцию банкетного мероприятия 
вносит управляющий, принимающий заказ на банкет. Именно он 
обговаривает все детали мероприятия и от него будет 
завеситьтщательныйподготовленный образ всего банкетного мероприятия.  

Чтобы разработать и провести банкет следует знать технику 
проведения мероприятий. Самым важным и запоминающимся посетителям 
на банкете является обслуживание, которое имеет свои нюансы в 
зависимости от типа обеда. Обслуживающему персоналу необходимо знать 
всеправила и требования чтобы обеспечить прохождение банкета на 
высшем уровне. 

Сопровождения торжеств и приемов требует от коллектива ресторана 
овладения специальными знаниями и определенными навыками. 
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УДК 640.4 

ПРАВИЛА РАБОТЫ МИНИ-КЛУБА ПРИ ОТЕЛЕ 
 

Лукашенко А.И. 
 

Аннотация. В статье рассматриваются правила работы анимационной 
деятельности в отеле. 

Ключевые слова: особенности детской анимационной программы, 
взаимодействие со службами отеля, правила и график работы детского клуба 

 

Каждый день деятельности службы анимации в курортном отеле 
должен быть тщательно разработан, спланирован и реализован с учетом 
туристской дестинации, категории отдыхающих, их запросов и пожеланий. 
Одним из важных условий эффективной деятельности службы является 
способность в короткие сроки модифицировать анимационные программы в 
соответствии с меняющимися условиями. 

В данной статье будут рассмотрены особенности детской 
анимационной программы в обычном курортном гостиничном комплексе. 

Услуги отеля: 

 Лобби-бар, бар у бассейна, бар на пляже 

 SPA, открытый подогреваемый бассейн, сауна, тренажёрный зал. 

 Бесплатный WiFi в номерах и гостевых зонах. 

 Просторный песчаный пляж. 

 Площадка для пляжного волейбола и футбола, теннисный корт. 

 Детские комнаты, площадка, бассейн, анимация. 

 Развлекательная программа для гостей, спортивные программы. 

 Парковка. 

 Обслуживание в номерах, консьерж-служба. 
Местоположение для гостиницы основной фактор успеха. Ценность 

местоположения – это наименьшая отдаленность от аэропортов, а также  
вокзалов и основных мест культурного посещения туристов в зависимости от 
цели поездки: музеи или театры, а также изысканные рестораны или же 
выставочные центры.  

В даннойстатье автором предложены рекомендации по внедрению 
комплексной программы детского анимационного обслуживания 
отдыхающих (на примере работы детского мини – клуба) для отеля.  

1. График работы   
Работа проходит по установленному расписанию мини-клуба, 

утренний (10.00-13.00), дневной(15.00-18.00) и вечерний блок(20.00-22.00). 
На рабочее место в мини-клубе анимационная команда обязана прибыть за 
15 минут до начала блока. Перед началом работы персонал приводит в 
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порядок мини-клуб, обсуждает (в случае непредвиденных обстоятельств 
модифицирует) план работы на день, оформляет журнал ежедневной 
посещаемости отдыхающих новым числом и открывает мини-клуб.  

Рекомендуемое расписание работы детского мини-клуба: 
Утренний блок 
10.00 – сбор детей (проверяется наличие головных уборов) 
10.30 – выход в бассейн или на детскую площадку 
11.30 – подвижные игры в бассейне (волейбол, «Собачки», «Карлики и 

великаны», «Квидич») или аква-мини-диско (обязательно присутствие 
спасателя) 

13.00 – обед 
Дневной блок 
15.00 – сбор детей 
15.15 – настольные игры, творческие мастерские, мастер-классы  
17.00 – спортивные мероприятия на открытом воздухе, командные 

игры 
18.00 – ужин 
Вечерний блок 
20.00 – настольные игры и подготовка к мини-диско 
20.30 – мини-диско 
21.00 – игры и конкурсы 
21.45 – пиратские посиделки, подведение итогов дня, прощание с 

отъезжающими, вручение подарков. 
2. Общение с принимающей стороной (интернациональная 

команда, менеджмент отеля) 
Обязательным условием успешной работы является постоянное 

взаимодействие со всеми службами отеля. Взаимодействие необходимо как 
с руководством отеля (главный менеджер), так и с линейным персоналом 
(администраторы службы приема и размещения, повара, бармены, 
официанты, спасатели, уборщики). В случае присутствия зарубежной 
анимационной команды крайне желательно выстраивать взаимоотношения 
с точки зрения общения, передачи опыта, взаимопомощи в проведении 
мероприятий, технической помощи.  

3.  Информационная работа в отеле  
Для привлечения детей в клуб аниматоры должны посещать встречи 

отдыхающих с гидом, на которых необходимо заинтересовать детей и 
родителей в посещении клуба и возможностями, которые имеют дети, 
посещающие клуб. Подробно описать программу и тематические дни, 
сувениры, которые дети могут сделать под руководством аниматоров.  
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Также в обязанности аниматоров по привлечению детей в мини-клуб 
входит непосредственное приглашение на территории отельного комплекса. 
Ко всему прочему при отъезде гостей им необходимо вручить визитную 
карточку мини-клуба. 

4. Бытовые вопросы (проживание, питание, уборка комнат, стирка, 
основные магазины и т.д.) 

Жилье для анимационной команды предоставляет отельный 
комплекс. Представляет собой отдельный дом для персонала с туалетом, 
душем, холодильником, кондиционером, необходимыми столовыми 
приборами. Уборка в доме проводится своими силами. Стирка производится 
в отельной прачечной.Питание предоставляется отелем. 

5. Общение с родителями (особенности, заполнение документов, 
стандартные замечания от родителей).  

Необходимо познакомить всех родителей с правилами и графиком 
работы клуба. При возможности стоит привлекать родителей к совместным 
занятиям с детьми (игры, творческие мастерские, тематические дни, мини-
диско).  

В клубе в обязанности аниматоров входит ведение документации 
(время прихода и ухода детей, журнал техники безопасности, журнал 
отзывов и предложений).  

Необходимо отметить, что выше приведены лишь главные 
рекомендации по внедрению комплексной программы детского 
анимационного обслуживания для отеля. 

Необходимо понимать, что отдельные рекомендации должны быть 
модифицированы в зависимости от многих факторов: расположения 
отельного комплекса, состава отдыхающих, возрастной категории детей, 
наличия технических средств и т.д., и т.п. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно отметить, что 
деятельность всех работников анимационного сервиса должна быть 
направлена на разработку и организацию максимально комфортных 
условий для путешествия и отдыха, создание атмосферы настоящего 
праздника, изобилия, в общем, всех тех предпосылок, 
при  которых туристу  захотелось бы возвращаться на этот курорт и этот отель 
вновь и вновь. Для сотрудников службы анимация ― 
это целая отрасль в туристском и гостиничном  обслуживании, 
составная часть всего сервиса клуба-отеля (ресторана, спортплощадки, 
бассейна и т.д.). 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

Маратова Е.Е., Батырбеков Н.Н. 
 
Аннотация. В статье проанализированы ключевые индикаторы современного 

развития туризма в Республике Казахстан, в частности: доля туризма в структуре 
ВВП страны, основные показатели деятельности мест размещения, количество 
посетителей по въездному и выездному туризму (включая страновое разделение и 
выделение посетителей-нерезидентов по целям поездок а также количественный 
состав учебных заведений сферы высшего и среднего образования, осуществляющих 
подготовку специалистов сферы туризма. 

 Ключевые слова: туризм Казахстана, внутренний туризм, выездной туризм, 
индикаторы развития туризма, тренды развития туризма в Казахстане, объекты 
размещения 

 
Историческими предпосылками туризма в Казахстане являются 

становление и развитие Великого Шелкового пути, начало формирования 
которого относится к третьему тысячелетию до н.э. 
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До обретения Казахстаном независимости туризм, как и все другие 
отрасли экономики, был жестко регламентирован центром. Туризм 
в Казахстане в советский период представлял собой один из 
элементов системы культурно-просветительной  работы, 
выполнявшей идеологическую функцию и, несмотря на ее доминирующую 
роль, финансировался по остаточному  принципу и не имел существенной 
экономической  значимости[4]. 

Одной из причин неразвитости индустрии туризма в Казахстане 
является то, что на государственном уровне ею не занимались 
целенаправленно как отраслью экономики.  

На сегодня  развитие туризма в Республике Казахстан  обеспечивается 
Законом Республики Казахстан "О туристской деятельности в Республике 
Казахстан" от 13 июня 2001 года N  211, Указами Президента Республики 
Казахстан "О реализации Ташкентской декларации глав тюрко-язычных 
государств, проекта ЮНЕСКО и Всемирной Туристской Организации по 
развитию инфраструктуры туризма на Великом Шелковом пути в Республике 
Казахстан" от 30 апреля 1997 года N 3476 и "О Государственной программе 
Республики Казахстан "Возрождение исторических центров Шелкового пути, 
сохранение и преемственное развитие культурного наследия тюрко-язычных 
государств, создание инфраструктуры туризма" от 27 февраля 1998 года N 
3859 [3.4, 5.6]. 

Принятие этих документов положительно сказалось на развитии 
казахстанского рынка туризма. 

В целях упрощения визовых процедур МИД РК направил во все свои 
загранучреждения указание производить  выдачу виз категории «ЖВ» 
(обыкновенные, частные, туристские) при наличии приглашения 
казахстанского партнера в день обращения. 

Для устранения неудобств для иностранных туристов МВД РК 
право регистрации иностранных граждан делегировал ряду гостиниц, 
перечень которых планируется расширять. Национальным Банком 
Республики Казахстан рассмотрены вопросы освобождения гостиниц от 
обязательной продажи экспортной выручки и разрешен прием наличной 
иностранной валюты при работе с клиентами в пяти- и четырех звездных 
отелях[4.5]. 

Вопрос о роли и месте туризма в системе отраслей 
народного хозяйства Республики Казахстан не относитсяк числу наиболее 
разработанных проблем ни в отечественных исследованиях  современного 
этапа развития экономики, ни в исследованиях до перестроечного периода.  

Индустрия туризма с научной точки зрения в комплексе пока 
рассмотрена слабо. Основным отличием этого варианта является 
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включение природно-рекреационного потенциала 
и объединение смежных по значимости элементов [2]. 

Природно-рекреационный потенциал не может изменяться 
в пространстве, пребывает в статичном состоянии. Для Казахстана фактор 
природно-рекреационного потенциала не имеет себе равных по 
масштабности, разнообразности и неповторимости. На данном этапе 
развития экономики Казахстана, когда не имеется значительных средств для 
вложения в индустрию туризма, этот фактор может и должен стать 
доминирующим элементом ее структуры. Приведенная структура отражает 
современное деление индустрии туризма и может быть взята за основу в 
формировании туристской политики Республики Казахстан [3]. 

Факторы, влияющие на развитие туризма в целом разнообразны 
и многогранны. Наличие благоприятных факторов приводит 
к лидерству отдельных регионов и стран в мировом туризме, инаоборот, 
нежелательные факторы снижают туристский поток. 

Что касается нашей страны, у необъятного Казахстана есть 
все предпосылки для развития индустрии туризма, создания 
инфраструктуры и достижения высокой оценки в мировой общественности.  

По природно-климатическим факторам 
Казахстан располагает разнообразными природными зонами 
и климатическими поясами. Север Казахстана начинается с лесной 
и лесостепной зоны, где находятся многочисленное количество озер, 
лугов с богатейшим животным миром. Юг Казахстана богат 
барханами и песками[4.5]. 

Природа Западного Казахстана отличается от природы Восточного 
Казахстана, то же самое и с другими районами нашей республики. Мы 
нигде не встретим одинаковых мест, повторяющихся пейзажей. Каждая 
область или регион по-своему прекрасны и может многое поведать о себе.   

Анализ природных условий Республики 
Казахстан позволяет сделать вывод о  чрезвычайной 
контрастности местных  ландшафтов. Многие из них – представляют 
большой интерес для развития туризма и организации полноценного 
отдыха населения. 

Международный туризм, являющийся одним из 
направлений внешнеэкономических связей, во многом определяется 
законами геополитики.  Геополитические отношения и процессы 
между странами обуславливают развитие туризма в мировом масштабе. [4] 
 

Таблица 1 - Индикаторы развития туризма в 2014-2018 г 
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Источник: таблица составлена по данным Комитета понациональной 
экономики Республики Казахстан [4] и статистике  Министерства 

 
Ежегодно из бюджета страны выделяются средства на строительство 

дорог и улучшение транспорта, на строительство гостиниц, средств 
размещения и мест проживания, происходит кредитование малого и 
среднего бизнеса, тем самым, поднимая уровень сферы услуг в 
общественном питании и в целом, оказывая большое влияние на 
инфраструктуру страны. В политическом отношении Казахстан является 
стабильным государством. Несмотря на то, что в республике проживают 
представители более 100 национальностей, проблема межнациональной 
розни у нас отсутствует. Весь центрально-азиатский регион и страны, 
принадлежащие исламскому миру, внушают большой страх не только 
близлежащим государствам, но и всему миру, ассоциируя терроризм и 
экстремизм. Но наша страна является «стабильным государством в 
нестабильном регионе». 

 
Список литературы 

Доля валовой добавленной 
стоимости, 
непосредственно в 
туризме, в валовом  
внутреннем продукте, 
процентов 

,8 1 0.1 2.1 3 

Количество мест 
размещения, единиц 

25,7 25,3 26,5 27,6 29,2 

Списочная численность 
работников сферы туризма, 
с учетом малых 
предприятий 
занимающихся 
предпринимательской 
деятельностью (в среднем 
за отчетный период), тыс. 
человек 

- - - - - 

- туристских фирм 71233 85002 94465 94465 95341 

мест размещения 86272 106823 106823 106823 124217 

- санаторно-курортных 
организаций 

76885 77245 83385 88163 88163 
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Monthly funds are insured from the budget for the construction of roads and 

improvement of transport, for the construction of hotels, accommodation and accommodation 
facilities, it will cost small and medium-sized businesses to lend money, increase the level of 
services in public catering and in General, having a great impact on the infrastructure of the 
city. In political terms, Kazakhstan is falling in love with a stable state. You look at the fact that 
representatives of more than 100 nationalities live in the Republic, and the problem of 
International retail supports it. The entire Central Asian region and fears belonging to the Islamic 
world inspire great fear in tolerant neighboring States, writing and the whole world, associating 
terrorism and extremism. A gun with the fear of "a stable state in an unstable region". 
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SMM КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ ТУРИЗМА 
 

Медведская И.К., Ибрагимов Э.Э. 
 

Аннотация. В статье рассмотрены основные понятия и виды SMMпродвижения 
в туризме. Проанализирована значимость социальных медиа в продвижении 
турпродукта и туристских услуг. Рекомендовано внедрение SMM-технологии для 
эффективного формирования новых возможностей и популяризации туризма. 

Ключевые слова:социальные медиа, социальная сеть, smm, продвижение, туризм 
 

Введение. SMM является частью маркетинговой и коммуникационной 
стратегии.SMM — это способ продвижения бизнеса, заключающийся в 
привлечении новых клиентов из социальных сетей, форумов, блогов. 

Данный метод является эффективным для получения прибыли, так как 
социальные сети имеют большой охват аудитории, приблизительно 
миллион человек в день. Среднестатистический пользователь глобальной 
сети интернет уделяет пользованию социальными сетями приблизительно 
восемь часов в неделю. 

SMM эторабота, которая непосредственно связана с общением в 
сообществах, которые охватывают свою целевую аудиторию пользователей.  

Маркетинг в социальных сетях выполняет две главные задачи – это 
привлечение и удержание клиентов. Для этого используются актуальный 
контент в социальных сетях направленный на привлечение новой целевой 
аудитории[4, с. 111]. 

Основная часть.SMM — это отличная возможность привлечь новых 
клиентов и увеличить продажи. 

Продвижение в социальных сетях дает возможность 
взаимодействовать с потребителями напрямую: 

 получать отзывы о товарах и услугах, 

 создавать темы для дискуссий и обсуждений, 

 проводить опросы для выявления потребностей группы, 
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 подбадривать клиентов делать целевое действие, например, 
перейти на сайт, заказать товар или услугу, 

 знакомить с брендом, 

 популяризировать продукт, 

 подогревать заинтересованную аудиторию для дальнейшего 
сотрудничества. 

Главной задачей для продвижения в социальных сетях является 
формирование положительного образа брэнда и повышение поляризации в 
социальных сетях. 

Любой туристский продукт нуждается в современной системе 
продвижения, формировании PR - комплекса, создании креативной 
коммуникационной стратегии в глобальной сети интернет, рекламы и 
социальных медиа. 

Социальные медиа представляют собой, механизм общения 
социальной группы и предмет маркетинга компании. Прежде всего это 
работа, которая непосредственно связана с общением в сообществах, 
которые охватывают свою целевую аудиторию пользователей. Под 
социальными медиа платформами понимают новый инструмент, который 
помогает взаимодействовать с аудиторией[5, с. 28]. 

Социальные медиа, в отличие от традиционных каналов информации, 
представляет собой уникальный способ передачи информации во всех 
направлениях. 

К основным задачам SMM можно отнести: 

 увеличение посещаемости сайта фирмы; 

 повышение числа продаж и популяризация бренда; 

 таргетинг - рекламный механизм, направленный на 
определенную аудиторию с заранее заданными критериями, для 
демонстрации рекламы именно этой группе потенциальных клиентов; 

 регулирование рекомендаций и мнениями целевой аудитории; 

 пополнение числа лояльных клиентов; 

 изменение нежелательных стереотипов[2].  
Социальные сети – это в первую очередь интернет - сообщество людей 

с похожими интересами или видами деятельности. К основным видам 
социальных сетей, можно отнести: автономные блоги, микроблоги, блог -
платформы и контактные социальные сети.  

Прежде всего, продвижение в социальных сетях отличается от других 
видов рекламы, тем, что пользователи испытывают огромное доверие к 
источнику, ведь в основном это воспринимается как рекомендация от других 
клиентов или одного из членов сообщества[1]. 

Существует 3 вида направления SMM стратегий: 
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1. Перфоманс-маркетинг. Это маркетинг, направленный на 
поступление количественных показателей. К ним относят: выручку, 
рекламный бюджет, количество заявок на сайте или подписок в сообществе 
и их цена, конверсия из перехода в целевое действие и т.д. Данная стратегия 
нацелена на получение продаж, которые будут являться главным 
показателем. 

2. Имиджевый маркетинг. Направлен на затрагивание бренда, как 
результат увеличения известности продукта.Критерии оценки 
эффективности: количество охвата аудитории, взаимосвязь аудитории с 
рекламой и т.д. 

3. PR – маркетинг. Направленный на управление общественным 
мнением. К инструментам данного направления относят: СМИ, 
телевизионные программы, газеты, интернет и т.д. [3, с. 21] 

Выводы.На данном этапе развития туризма,SMM является 
современным инструментом продвижения туристского продукта в 
социальных сетях. Использование социальных медиа, дает огромную 
возможность для популяризации продукта среди заинтересованной 
аудитории. Что сокращает поток ненужной рекламы для 
незаинтересованных пользователей. SMM дает возможность расширения 
аудитории своих пользователей и увеличение продаж среди них. 
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Abstract: The article discusses the basic concepts and types of SMM promotion in 
tourism. The significance of social media in promoting tourism products and travel services is 
analyzed. The introduction of SMM technology is recommended for the effective formation of 
new opportunities and the promotion of tourism. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ОТЕЛЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ С ДЕТЬМИ 

 
Мурашкина В.А.  

 
Аннотация. В статье определяется роль дополнительных услуг в гостиницах, 

их разнообразие и уникальность, подчеркивается индивидуальность каждой из них. 
Автор рассматривает дополнительные услуги для гостей, проживающих в отеле 
вместе с детьми.  

Ключевые слова:гость, дополнительная услуга, гостиница 
 
Услуги, предоставляемые гостиничными предприятиями, 

подразделяются на основные и дополнительные. К основным услугам 
гостиницы относятся услуги проживания. 

Количество и качество услуг, предоставляемых гостиницей, зависит от 
размеров предприятия и влияет на его категорию престижа. Основные опции 
(кроме проживания и питания): 



484 
 

 

 обеспечение минимальными бытовыми условиями; 

 побудка к определенному времени; 

 предоставление различной информации; 

 предоставление аптечки; 

 вызов скорой помощи; 

 обеспечение корреспонденцией (или интернетом); 

 уборка жилых помещений. 
 
За перечисленные гостиничные опции не взымается плата. Их 

предоставляют все виды отелей: от студенческого хостела, до крупных 
гостиничных комплексов. Увеличения списка и качества основных услуг 
прямо пропорционально статусу заведения. 

К списку дополнительных услуг относятся: 
 

 магазины и платежные терминалы; 

 аренда банкетных залов; 

 эксклюзивное обслуживание; 

 сауна, бассейн, баня, фитнес-зал; 

 охраняемая автомобильная стоянка. 
Характерной чертой всех видов гостиничного обслуживания 

предоставляемых заведением, является следующее: постоялец гостиницы 
не имеет право собственности на товар, которым пользуется, поэтому он 
оценивает качество работы отеля по совокупности впечатлений. 
Неотделимость производства от потребителя – это повышенная 
ответственность администрации гостиницы. Иными словами, если все виды 
обслуживания, кроме одного, устроили клиента – его мнение об отеле 
существенно занижается. Это не содействует воплощению маркетинговой 
стратегии предприятия, поэтому в организации гостиничного бизнеса 
основной упор делается на подборе квалифицированного персонала. 

Расширение и внедрение новых опций производится на основе 
тестирования. Посетителям на выезде предлагается заполнить анкету, где 
они оставляют мнение о качестве обслуживания, свои мнения и пожелания 
по улучшению качества обслуживания. 

Предприятия, оказывающие услуги, обычно размещаются на первом 
этаже рядом с регистратурой или в вестибюле приемного зала гостиницы. 
Здесь же обычно размещены стенды с информацией о доступных услугах, 
времени работы предприятий бытового обслуживания и администрации 
отеля и другая необходимая гостям информация. 
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Для изучения потребностей посетителей во многих гостиницах 
практикуется заполнение небольших анкет, в которых просят ответить 
клиентов на ряд вопросов по обслуживанию в гостинице и оставить свои 
пожелания по их улучшению. Такие "опросные листы" обычно заполняются 
при отъезде гостей, а затем используются администрацией отеля для 
улучшения обслуживания и маркетинговых целей. 

Дополнительные услуги - это услуги, предоставляемые в гостиничном 
предприятии потребителю за дополнительную плату, за исключением 
бесплатных дополнительных услуг. Дополнительные виды услуг делятся на 
дополнительные бесплатные услуги и дополнительные платные услуги.  

Немецкий портал бронирования гостиниц HRS провел опрос с целью 
выяснить, каким небольшим дополнительным услугам были бы рады 
постояльцы отелей. 

Первое место, как ни странно, заняло требование сдвинуть check out 
на более поздний срок. Сейчас время выписки из большинства отелей 
установлено в районе 10-12 часов дня, но 61,7% опрошенных постояльцев 
заверяют, что не хотят торопиться с паковкой чемодана. На сколько бы они 
хотели перенести время выписки — не поясняется, но, что интересно, 
больше на этом требовании настаивает молодежь (67% до 29 лет), чем 
старшее поколение (53% за 50 лет). 

Второе место получило желание завтракать в гостиничном номере. 
46% (в основном женщины и молодежь) с удовольствием бы завтракали в 
кровати, если бы им бесплатно доставляли туда еду. Среди пожилых 
постояльцев гостиниц этого хотят лишь 35% опрошенных. 

Почти 45% гостей отелей были бы не против, если бы их багаж 
служащие доставляли в номера (платить за это, понятное дело, не хочется). 
Среди сторонников этой услуги больше женщин (54%), впрочем 37% 
кавалеров тоже не против передать чемоданы носильщикам. 

Среди других «обязательных опций», которые современные 
путешественники хотели бы видеть в гостиницах, можно назвать наличие 
спортзала (этого желает 31% молодежи и 12% стариков) и более ранний 
завтрак (такое требование присуще бизнес-туристам). 

Стремление завоевать богатых клиентов и положительные отзывы 
заставляет предпринимателей идти на самые разные усовершенствования 
своих предприятий. Список всевозможных дополнительных опций может 
быть очень широк, это необходимо для того, чтобы произвести впечатление 
организации на целевой сегмент и выйти вперед в конкурентной гонке. 

Многие отели, заинтересованные в привлечении семейной аудитории, 
предлагают специальные акции и программы для совместного отдыха с 
детьми, где в стоимость, помимо проживания и питания, входит широкий 
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набор дополнительных услуг. При этом одни отели получают благодарные 
отзывы родителей и высокие позиции в рейтингах на популярных 
туристических сайтах, а другие — жалобы на испорченный семейный отпуск 
и ряд негативных отзывов. 

Большинство родителей не хотят, чтобы на отдыхе дети проводили все 
время за очередными играми на мобильных устройствах и просмотрами 
мультфильмов в номере. Взрослые понимают, что современным детям 
необходимо больше двигаться и проводить время на свежем воздухе, 
поэтому они хотят, чтобы отели предлагали детям занятия, 
подразумевающие физическую активность и умственную деятельность. 

Если семьи будут чувствовать себя как дома или еще лучше (благодаря 
просторным номерам и предлагаемым удобствам), то они останутся 
довольны пребыванием в отеле, порекомендуют его знакомым и вернутся 
снова.  Большим спросом среди семейных путешественников пользуются 
просторные двухкомнатные номера и  апартаменты. 

Семьи ценят дополнительные услуги, позволяющие сэкономить на 
дополнительных затратах и получить более яркие впечатления от поездки. 
Еще лучше, если в отеле есть услуги, которые предлагает только он. Если 
стоимость номеров сопоставима с ценами конкурентных отелей, но при этом 
в нее входит бесплатное посещение местного зоопарка, веревочного парка, 
детского театра или цирка, то гости расценивают это, как лучшее 
соотношение цены и качества. 

Семьи также обращают внимание на наличие бесплатный 
высокоскоростной Wi-Fi для нескольких пользователей и устройств, детские 
кроватки, коляски и детское питание. Помимо этого, хорошим спросом 
пользуются такие дополнительные услуги, как наборы для рисования или 
показ кинофильмов «под звездным небом». 

Часто встречается пакет услуг «всё включено». Система «все 
включено» оказывает гораздо более серьезное психологическое 
воздействие на семьи с детьми, которых нужно развлекать и кормить. Гости 
высоко ценят пакет программ, включающий разнообразные мастер-классы, 
курсы или такие активные виды отдыха, как подводное плавание, 
велосипедные прогулки, ролики, электроджипы, скоростной спуск по канату 
и т. д. Лучше включать в стоимость соответствующее снаряжение. 

Как правило, система питания «все включено» ценится семейными 
путешественниками с детьми из-за количества еды: их привлекает 
возможность съесть столько, сколько им захочется, и не платить за это 
дополнительные деньги. С точки зрения родителей преимуществом является 
возможность не платить за недоеденную пищу, поскольку маленьких детей 
плохой аппетит.  
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В то время как отели в основном пытаются развлечь детей, их 
родители, бабушки и дедушки тоже не прочь чем-нибудь заняться. 
Например, они могли бы сходить в SPA или принять участие в кулинарном 
мероприятии. Такой тип программ хорошо подходит для тех случаев, когда 
дети под присмотром воспитателя занимаются в кружке, а взрослые могут 
немного отдохнуть. Если гости путешествуют большими семьями, 
необходимо удовлетворять пожелания и старшего поколения, предлагая 
развлечения, интересные бабушкам и дедушкам. 

Не стоит упоминать, что практически всегда, а особенно сейчас, в 
первую очередь, семейные путешественники обращают внимания на 
предложения, которые подразумевают бесплатные или льготные условия 
проживания для детей. Безусловно, при создании любого предложения 
важно учитывать, насколько это выгодно отелю, каких гостей необходимо 
привлечь и насколько отель готов к приему гостей с детьми. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СПОСОБ 

ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ 
(НА ПРИМЕРЕ СЕРБИИ) 

 
Недич Т., Атаманова Е.Т. 

 
Аннотация. В статье представлена панорама современных информационных 

технологий, которые могут способствовать популяризации туристского потенциала 
страны. В ней рассматриваются особенности социальных сетей «Facebook», «Twitter», 
«Instagram», «ВКонтакте». В работе представлены те туристские объекты Сербии, 
которые могут представлять интерес как для экскурсионных программ, так и для 
туристских.  

Ключевые слова:информационные технологии, туристский потенциал, Сербия, 
социальные сети, лечебно-оздоровительный туризм, историко-культурный туризм 

 

В последние годы внимание экономической науки всё больше 
притягивает проблема неровного регионального развития экономики 
туризма как в масштабах мировой туриндустрии, так и в отдельно взятых 
странах.Экономические и политические процессы на постсоветском 
пространстве к настоящему времениприобрели сложный и 
противоречивыйхарактер, что, в свою очередь, повлекло засобой 
неоднозначность в их определении и анализе[6, с.171].И Сербия в этом 
случае не является исключением. Развитие туристского потенциала Сербии 
сегодня особенно актуально, что объясняется, безусловно, рядом причин. 
Однако ключевым моментом здесь является то, что именно это направление 
развития будет активно способствовать как укреплению межрегиональных 
связей в стране, так и её выходу на европейский и мировой туристский 
рынок. 

Обозначенные проблемы, несомненно, невозможно реализовать без 
использования современных информационных технологий, которые в 
настоящее время играют исключительно важную роль в обеспечении 
взаимодействия между людьми на разных уровнях, как бытовом, так и, 
конечно, профессиональном, социальном и т. д. Эти технологии весьма 
быстро ассимилируются культурой современного общества, так как снимают 
ряд проблем, вызываемых процессами глобализации и интеграции 
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мирового сообщества, расширением внутренних и международных 
экономических и культурных связей, миграцией населения по разным 
уголкам планеты[7, с.63]. В дополнение к традиционным средствам связи 
(телефон, телеграф, факс и др.) добавились новые, электронные 
(электронная почта, факсимильная передача информации и др.). 

Кроме того, социальные сети в настоящее время оказываются одним 
из способов решения психологических проблем, активным средством 
социализации личности. При общении с другими людьми удовлетворяется 
одна из базовых потребностей - потребность в эмоциональном контакте. 
Необходимо отметить, что именно в социальных сетях более трети 
международных путешественников делятся своими впечатлениями, имея к 
ним доступ с помощью своих смартфонов: они публикуют контент в своих 
блогах, на страницах в «Facebook», делятся фотографиями в «Twitter» или 
«Instagram», пока находятся в поездке. 

В связи с тем, что социальные сети имеют большой охват социума, их 
можно активно использовать в туриндустрии. К примеру, социальная сеть 
«ВКонтакте» может помочь в продвижении молодёжных туров, 
экскурсионных программ, фестивальных поездок, мероприятий событийного 
туризма, а сервис «Instagram»моментально загрузит фотографию из места, в 
котором находится тот или иной путешественник. Для туристов данное 
приложение является незаменимым, так как оно помогает показать сразу 
свои новые фотографии друзьям, семье, коллегам. Очень популярной 
является функция «хэштэгов», с помощью которой можно отбирать 
изображения по определенному критерию. Одно из важных правил - это 
выдержка аккаунта компании в едином стиле. Данное приложение помогает 
предприятиям туриндустрии отслеживать своих туристов, понимать их 
удовлетворенность предложенным отдыхом и пр. Однако, используя все 
инновационные технологии сегодняшнего дня, необходимо помнить и 
учитывать, что «… самое дорогое в этом мире - это жизнь, которая дается 
Творцом лишь единожды. И каждый, из посетивших этот мир, должен 
пройти определенный свыше путь, не нарушая вечные законы бытия…» [1, с. 
61], имея право на личное пространство.  

Республика Сербия – страна удивительная, с особым культурно-
историческим ореолом и богатыми природными рекреационными 
ресурсами. По этой причине туризм можно назвать одним из доминирующих 
видов деятельности, конечно, после сельского хозяйства. Безусловно, 
туризм – это достаточно молодая отрасль экономики не только Сербии, но и 
многих других стран. Поэтому в него стали активно инвестировать. Следует 
отдельно отметить тот факт, что страна не имеет выхода к морю, но это не 
умаляет её других многочисленных преимуществ. Власти совершенно 
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справедливо делают ставку на уникальность природных ресурсов Сербии, 
интенсивно популяризируя такие виды туризма, как сельский и экотуризм. 
Но в этом случае «… на первый план должна выходить не 
сельскохозяйственная деятельность, а природно-территориальный и 
социальный потенциал населения» [3, с. 150]. Способствуют развитию 
именно этих видов отдыха красивейшие природные ландшафты, большое 
количество заповедников, парков, рек и озер. 

В современной Сербии, сельским туризмом занимается около 
шестисот хозяйств, которые имеют порядка шести тысяч мест.  Сельский дом 
всегда имеет в наличии натуральные продукты, свежее молоко, мясо, овощи 
и т. д. К примеру, в сорока километрах от Белграда располагается город 
Индия, где с 1991 года делается упор на развитие сельского туризма, так как 
это место имеет большое количество старых ферм и находится поблизости 
от национального парка «Фрушкa-Гoрa», активно посещаемого туристами. 
Этот регион особенно популярен у любителей здорового образа жизни и 
правильного питания. Ещё одно интересное место, притягивающее туристов, 
– это небольшая деревенька Черeвичс гостиницей «Vojvodina».Гостиница 
представляет собой бывший фермерский дом на берегу Дуная. Здесь гости 
останавливаются, чтобыпосмотреть один из красивейших православных 
монастырей, расположенных по соседству, взять в аренду лодку или просто 
отдохнуть в великолепном фермерском саду.  

В настоящее время в cербcкой республике новый импульс получил 
лечебно-оздоровительный туризм. Это обусловлено наличием большого 
количества узкоспециализированных здравниц и курортов минеральных 
вод.На данный момент специалистам известно около трёхсот видов 
минеральных вод, две трети из которых активно используются в лечении 
самых различных заболеваний. Наиболее известные минеральные курорты 
Сербии - это «Врнячкa-Бaня»; «Сoкo-Бaня»; «Aтoмскa-Бaня»; «Нишкa-Бaня».  

Все лечебные и оздоровительные курорты в Сербии имеют простое 
название «бaня». В стране имеется более сорока подобных 
оздоровительных «бaнь» и двадцати пяти оздоровительных центров. 
Наиболее популярный перечень процедур, предлагаемый в Сербии, 
помогает бороться с ревматизмом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
расстройствами органов пищеварения и кожными проблемами. Также на 
курортах доступно большое количество общих оздоровительных процедур и 
процедур, связанных с эстетической медициной. Некоторые курорты могут 
предложить купание в источниках, равных которым нет в мире. Лечебно-
оздоровительные курорты Сербии: «Злaтибoр»; санаторий «Бaня-Кaнижa»; 
санаторий «ЛукoвскaяБaня»; санаторий «РибaрскaБaня»; санаторий 
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«НишкaБaня»; санаторий «Врдник»; санаторий «Бaня-Кoвилячa»; санаторий 
«Сoкo-Бaня»; санаторий «Врнячкa-Бaня»; санаторий «Пaлич». 

Кроме того, Сербия является достаточно крупным историко-
культурным центром.На её территории родилось шестнадцать римских 
императоров, а город Ниш является родиной императора Константина, при 
котором христианство получило в государстве статус официальной религии. 
«Туристская практика изучения города показывает, что далеко не 
последнюю роль в освоении этого локуса играют биографические проекты и 
творчество выдающихся деятелей … истории, культуры, науки и образования 
разных периодов» [2, с. 192].Особую часть европейской культуры и искусства 
представляют сербские монастыри, построенные в XII-XVIII веках 
исохраняющие память о лучших византийских художниках. 

Безусловно, особую роль в историко-культурном туризме играет 
Белград, который, гармонично соединяя в себе стили разных эпох и культур, 
превратился в единый неподражаемый ансамбль (к величайшему 
сожалению, он был разрушен полностью тридцать девять раз!). Центр 
Белграда украшает старейшая крепость Европы «Кaлeмeгдaн» сВоенным 
музеем. Она воздвигнута из белого камня, на ее территории можно найти 
средневековые ворота, православные церкви, мусульманские могилы, 
турецкие бани.На примере этих достопримечательностей, туристы из других 
стран, «очень часто взаимодействие традиционных и постмодернистских 
миров рассматривают через призму религиозных систем ценностей»[8, с.68].  

 Опоясывает этот уникальный комплекс сооружений парк с 
многочисленными памятниками. Старейшей частью Белграда является город 
Стари-град. Там находятся музеи, дворцы и дорогие рестораны, 
возвращающие в седую старину.  Прогулка по колоритному старому кварталу 
«Cкaдaрлия», парку «Aдa-Cигaнлия» (где можно увидетьостатки римских, 
средневековых сербских и турецких укреплений) доставит огромное 
удовольствие как местным жителям, так и туристам.  

Удивительна судьба города Ниш. Именно здесь родился император 
Константин Великий. Будучи караванной стоянкой купцов и местом стечения 
паломников, город обрастал легендами, многие из которых вызывают 
большой интерес у туристов. Среди основных достопримечательностей этого 
города можно назвать такие, как:монастырь Св. ПaрaскeвыИвeрскoй, 
монастырь Св. Георгия в долине у села Каменица, монастырь Божьей Матери 
в ущелье Cичeвaчкa-Клиcурa, «Нишcкaя крепость», башня черепов «Челе-
Кулa», музей «Красный крест» в бывших бараках нацистского концлагеря, 
мемориал «Бубaнь» на месте массовых казней во время Второй мировой 
войны, раннехристианский склеп IV века на улице Кoсoвскe-Дeвoжкe, 
мавзолей в «Нишкa-Баня», руины церкви Св. Архангела Гавриила на склонах 



492 
 

горы Облик в ущелье Cичeвaчкa-Клиcурa, византийская базилика и склеп в 
Oстрoвицe, термы в Медиане, раннехристианская базилика в квартале 
Ягодин Мала и некоторые другие. 

Столица Воеводины является также очень интересным городом с 
историко-культурной точки зрения. Главная достопримечательность - это 
крепость Пeтрoвaрaдин. В настоящее время там есть средства размещения, 
музейный комплекс. После туристской или экскурсионной программы  
имеется возможность пообедать в ресторане и насладиться блюдами 
средневековой кухни. Кроме того, можно ознакомиться с экспозициями ряда 
музеев - революции, живописи и археологии, а также побывать в храмах 
Великомученика Святого Георгия, Успенском, Николаевском.Туристы также 
посещают и Петропавловскую крепость, и францисканский монастырь Св. 
Ивана Кaпистрaнa.  

Таким образом, туристский потенциал Сербии достаточен для того, 
чтобы активно развивать это направление, а современные информационные 
технологии будут, как нельзя лучше, этому способствовать. С течением 
времени количество пользователей интернета будет стремительно 
возрастать, что активизирует использование телекоммуникационных систем 
и позволит туристу самостоятельно планировать поездку. Следует особо 
подчеркнуть, что развитие информационных технологий и использование 
онлайновых операций в современном мире позволяет туристской фирме 
приобретать новую аудиторию и охватывать услугами значительно большие 
территории, а также получать существенную экономию времени при работе 
с потенциальными клиентами. 
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические и практические подходы к 

созданию концептуальных отелей. Дана характеристика отелей города Москвы, 
позиционирующихся на рынке гостиничных услуг как концептуальные. Автором 
выделены основные отличительные черты концептуальных отелей разных типов. 

Ключевые слова: гостиничный рынок,позиционирование концептуальных 
отелей,бутик-отели, арт-отели, дизайн-отели 

 

Путешественникам современного стремительно меняющегося мира 
требуется гораздо больше, чем комфорт и однотипные услуги. Отель в 
современном мире - это полноценная часть туристского опыта, источник нс 
только комфорта, но и интеллектуального удовольствия. Все это. 
несомненно, требует не просто диверсификации гостиничного 
предложения, необходима инновационная стратегия, предлагающая рынку 
новый гостиничный продукт. Такая стратегия должна быть разработана с 
учетом сложившихся тенденций и быть ориентированной во времени, иначе 
ставится под сомнение се результативность. 

В настоящее время в новостных лентах все чаще появляется 
информация об открытии нового бутик-отеля в той или иной туристской 
дсстинации. "Бум" бутик-отелей отмечается в Европе, достаточно много их 
появляется и в России, в частности, в Москве и области. 

Концептуальные отели или дизайн-отели - не просто дань моде, это 
уже "новое лицо гостеприимства". Отель от дизайнера хранит и передает 
замысел своего создателя. Строгие линии и некогда модный минимализм — 
уже нс примета лучших из них. Сегодня акцент делается на ярко выраженную 
индивидуальность. И неважно, где находятся дизайнерские отели — в тени 
Великой Китайской стены или в каменных джунглях Манхэттена. Такие отели 
самодостаточны и сами меняют атмосферу вокруг себя, заряжая все вокруг 
особой энергетикой. 

С каждым годом гостиничная клиентура становится все более 
искушенной, а интерьеры гостиниц постепенно превращаются в арт- 
объекты. Настоящий дизайнерский отель - это отель будущего, поскольку 
инвесторы вкладывают огромные средства в современную творческую 
мысль ведущих художников, стилистов, дизайнеров, а также в технические 
ноу-хау. во многом революционные для сознания потребителей. 

Целостный образ отеля складывается из множества вариаций на 
какую-нибудь заданную тему, которая может быть раскрыта при помощи 
разных стилевых направлений. Так, элегантный и многожанровый "Ар нуво" 
может создать атмосферу изысканного комфорта. а символ эффективности 
дизайнерской мысли "Арт Деко", одновременно сочетающий в себе 
монументальность и элегантность, и в наши дни остается эффективным 
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средством воссоздания экзотичной роскоши. Идея отеля может быть 
выражена и в стиле авангардного "Поп-арта", передающего мир знаков и 
символов и стиля "Хай-тек", тяготеющего к символическому и 
метафорическому представлению пространства, наполненного технической 
атрибутикой. 

В каждом таком отеле до мелочей продумано как архитектурно-
планировочное решение здания, так и дизайн холлов, коридоров, лифтов и 
каждого номера. Здесь цвет, освещение, фактура отделочных материалов, 
предметы мебели и звуковое оформление детально подобраны. гармонично 
сочетаясь или. напротив, контрастируя друг с другом, с целью 
созданияпридуманного художником образа. Оригинальные идеи, 
неожиданные творческие приемы, инновационные архитекту рные и 
дизайнерские решения от известных мастеров завоевывают сердца все 
новых и новых путешествующих. 

Бутик-отель (англ. boutique hotel от франц. boutique — лавка, небольшой 
магазин) - обычно небольшой отель, позиционируемым как особенно 
стильный, роскошный и эксклюзивный. Часто оформляется в каком-либо 
тематическом стиле. Вероятнее всего, не принадлежит определенной 
цепочке отелей и построен по оригинальному проекту. 

Термин "бутик-отель" подчеркивает уникальность и своеобразие 
внутреннего убранства отеля. В реальной практике бутик-отели - это обычно 
дорогие гостиницы со стилизованным или соответствующим определенной 
тематике интерьером. Иногда каждый номер бывает выполнен в уникальном 
стиле. 

В западной практике гостиницы такого типа существуют уже более 30 
лет. Термин бутик-отель (boutique hotel) был популяризован в Северной 
Америке и в Великобритании, используется для описания внутреннего, а по-
рой и наружного убранства отелей, которые, как правило, бывают 
роскошными, оригинальными, необычными и причудливыми, что выделяет 
бутик-отели из среды других отелей. 

Как правило, бутик-отели дистанцируются от крупных отельных сетей, 
фирменных гостиниц и мотелей, предоставляя эксклюзивное жилье и 
персональные услуги. Часто бутик-отели также называют "Дизайн-отели" или 
"Стилевые отели". 

Бутик-отели являются подвидом концептуальных отелей, то есть 
спроектированных в рамках определенной концепции. В данном случае она 
отражает смысл существования самого отеля, его философию и оказывает 
влияние на формирование стратегии позиционирования на рынке 
гостиничных услуг. 

Можно отметить, что бутик-отели, как правило - небольшие гостиницы 
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класса люкс до 140 номеров с нестандартным или тематическим 
интерьером. Гости таких отелей - люди с высоким уровнем доходов, 
предпочитающие эксклюзивные товары н услуги. Основная идея бутик-отеля 
- это уникальность предоставляемых услуг. Каждый бутик-отель - 
единственный в своем роде, благодаря чему гость должен ощутить свою 
исключительность и принадлежность к высшему слою общества. 

Сегодня особенно популярна этническая направленность в 
оформлении номеров, в частности, японский минимализм, африканский и 
марокканский стиль.  

 
Таблица 1 – Отличительные черты различных типов концептуальных отелей 
Признаки Бутик-отель Арт-отель Дизайн-отель 

Философия Островок уюта и спо-
койствия среди 
шуг/.ной суеты 
мегаполиса 

Отдых в окружении пред- 
/метов искусства. 
Насыщенная культурная 
жизнь 

Оазис элегантной 
красоты и спокой-
ствия. 
Креативность и 
детальная 
продуманность 
интерьеров 

Концепция Необычное в 
обычном. 
Соединение роскоши 
и современных техно-
логий в историческом 
интерьере 

Отель-театр или отель-
музей, развлекающий и 
обучающий 

Попет фантазии 
дизайнерской 
мысли 

Атмосфера Отдых и 
приобретение 
позитивного опыта 

Изысканность и яркие 
впечатления 

Стильность и 
необычные фан-
тазии 

Интерьеры •^Современные 
стили и жанры в 
футляре классических 
архитектурных 
традиций* 

Стилизация под музей 
или театр разных жанров 
и эпох 

Стилистика 
интерьера в ключе 
смелой 
дизайнерской 
мысли 
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Месторасположени
е 

Исторический, 
культурный или 
деловой центр города 

Исторический центр, 
старая часть города, его 
культурный или 
музейный квартал 

Деловой центр 
города 

Методика 
проектирования 

Индуктивная, 
основанная на 
истории и мифологии 
здания 

Комбинированная, осно-
ванная 
на художественной идее 

Дедуктивная, осно-
ванная на базисной 
концепции 

Метод 
ценообразования 

На основе 
ощущаемой ценности 
услуг (престижные 
цены) 

На основе ощущаемой 
ценности услуг 

На основе ощущае- 
хюй ценности услуг 

Типы тарифов Преобпадание rаск 
ratе (полный тариф), 
корпоративные 
тарифы 

Rack rate. 
индивидуальные тарифы, 
зависящие от сроков 
бронирования. 

Преимущественно 
корпоративные 
тарифы и в т. ч. 
групповые тарифы 
{частично) 

Сегмент 
потребителей 

Бизнес-элита Деятели культуры, 
ценители искусства и 
коллекционеры 
(креативный класс) 

Предприниматели 
и тол-менеджеры 

   Деятели культуры 
(креативный класс) 

Роль и социально- 
экономическое 
значение 

Формирование новых 
стандартов 
гостиничного бизнеса 
Сохранение историко- 
культурного наследия 

Удовлетворение 
эстетических 
потребностей и куль- 
турных запросов 

Создание 
искусственных 
аттракций 

   Расширение границ 
гостиничного биз-
неса 

   Увеличение стои-
мости бизнеса за 
счет увеличения 
стоимости 
нематериальных 
активов 
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Характерные 
Признаки 

- Тематичность 
- Рациональность 
- Мебель и 
аксессуары на заказ 
- Функциональность 
- Креативность 
- Стильная униформа 
- Инвестиции в 
творческий 
потенциал 
- Отличный сервис 

- Техтатичность 
- Рациональность 
- Мебель и аксессуары на 
заказ 
- Смешение стилей 
- Оригинальные или 
уникальные предметы 
офорх*- 
ления 

- Тематичность 
- Рациональность 
- Мебель и аксессуа 
ры на заказ -
Смешение стилей 
- Оригинальные 
или уникальные 
предметы 
оформления 
- Функциональность 
- Креативность 
- Стильная 
унифорХ1а -
Инвестиции в твор-
ческий потенциал -
Отличный сервис  

Арт-отель «Галерея» 
Отель находится в Подмосковье в 40 километрах от Москвы по 

Ярославскому шоссе. Неподалеку располагается жемчужина русской 
истории — музей-усадьба «Абрамцево». Интерьер гостиницы «Галерея» — 
от холла в мягких золотисто-коричневых тонах, с окнами во всю стену, до 
уютных апартаментов — выдержан в великолепном и поистине изысканном 
стиле, располагающем к элитному и утонченному отдыху в Подмосковье. 
Атмосферу искусства усиливает художественный салон, где можно нс только 
увидеть авторские полотна, но и приобрести их. Изюминкой "Галереи" стали 
театральные и музыкальные вечера, встречи с актерами и кино-капустники. 
Концепцию данного отеля можно обозначить как «отель -театр» или «отель 
-музей». 

Следует подчеркнуть, что авторами этого концептуального 
направления стали известные дизайнеры Урс Карли и Дирк Гадеке, которые 
впервые в конце 1980-х г. открыли в Берлине группу арт-отелей. 

Арт-отель — это особый тип концептуального отеля, т. к. идея 
обычного отеля для них вторична, на первое место выходит сам музей. Такие 
отели привлекают особую клиентуру: деятелей культуры, творческую 
интеллигенцию, коллекционеров и ценителей искусства. 

Арт-отели — это отличные площадки для проведения модных 
выставок, вернисажей и перформансов. В них останавливаются в первую 
очередь для приобщения к культурной жизни и получения позитивных 
эмоции и опыта. 

Бутик-отель "Усадьба" vip 
Этот небольшой, современный и уютный комплекс загородного клуба, 

состоящего из 4-х зданий и занимающего территорию 5.6 га. удобно 
расположен в сосновом лесу на 43 км Щелковского шоссе, в 20 км от МКАД. 
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В двух отдельно стоящих корпусах — 11 стандартных номеров. 12 номеров 
категории «полулюкс». 2 однокомнатных «люкса». 4 двухкомнатных 
«люкса». 2 номера «апартаменты». Все номера европейского уровня, в их 
отделке использована тематическая направленность — каждый номер 
индивидуален: «Капитанский мостик», «Зеркало Венеры», «Охотничий 
клуб», «Клубника со сливками». 

Данный отель, несомненно, обладает своим индивидуальным стилем, 
но он нс отвечает некоторым требованиям, предъявляемым к бутик-отелям, 
а именно — месторасположение и четко выраженная концепция. 

В данной статье приведены примеры бутик-отелей расположенных в 
регионе Московской области. С течением времени, их становится все 
больше, индустрия гостеприимства развивается, мода на различного вида 
арт-отели набирает обороты. 
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Аннотация: в данной статье автор исследет понятие «туристические 
предпочтения» и выявляет особенности туристических предпочтений у российских 
туристов, знакомиться с существующими практиками изучения предпочтений 
российских туристов, проводит обзор маркетинговых исследований предпочтений 
российских туристов. 

Ключевые слова: туристическая фирма, туристические предпочтения 

 
Направления деятельности любой туристической фирмы определяет 

потребитель. Современные туристские фирмы тратят на маркетинговую 
деятельность около 20 % от всех расходов. Потребитель приобретает  
туристский продукт, подсказывая продавцу, что ему необходимо предлагать 
и как вести себя на рынке. Поэтому изучение потребительских предпочтений 
можно назвать важнейшим направлением маркетинговых исследований в 
туризме [6]. 

Цель работы - исследовать понятие «туристические предпочтения» и 
выявить особенности туристических предпочтений у российских туристов. В 
соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 1) 
познакомиться с существующими практиками изучения предпочтений 
российских туристов; 2) провести обзор маркетинговых исследований 
предпочтений российских туристов; 3) проанализировать популярные среди 
туристов сайты и выявить индивидуальные предпочтения россиян по 
внутреннему туризму. 

В толковом словаре Д.Н.Ушакова дается следующее определение 
слова «предпочтение» – признание чьего-нибудь преимущества перед кем-
нибудь, преимущественное внимание, уважение, одобрение кому-чему-
нибудь сравнительно с кем-чем-нибудь [7]. Таким образом, туристические 
предпочтения потребителей – это  признание преимущества того или иного 
направления туризма перед другим, преимущественное внимание и 
одобрение тех или иных туристских объектов сравнительно с другими. 
Иными словами, это востребованность или преимущество тех или иных 
товаров и услуг, туристских направлений среди целевой аудитории. 

В настоящее время проводятся многочисленные маркетинговые 
исследования потребителей туристского продукта. Это процесс, 
направленный на выявление предпочтений потребителей туристского 
продукта, в результате которого отдельные личности и группы получают то, 
что им необходимо и то, что они хотят [10]. 

В России широко распространена практика маркетинговых 
исследований в области туристических предпочтений. К примеру, 
ВЦИОМкаждый год проводит опрос населения России с целью выявить их 
туристические предпочтения, а Ростуризм и Росстат публикуют статистику о 
туристских потоках [3]. 
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Ежегодно в сентябре ВЦИОМ проводит общероссийский опрос, чтобы 
узнать, как россияне провели лето. По данным опроса, летний отпуск 
россияне предпочитают проводить дома (в 2019 г. 33 %, ответивших), рис. 1. 

В то же время, как отметили в Ассоциации туроператоров России, 
российские отдыхающие не готовы отказываться от путешествий за границу, 
несмотря на то, что реальные доходы не растут. Россияне экономят, но все 
равно едут за границу: сокращают поездку с двух недель до 8-
9 ночей и выбирают дешевые туры [1]. 

По данным Национального Агентства Финансовых Исследований 
(НАФИ), каждый третий россиянин организует отдых самостоятельно (29%), 
в два раза реже россияне обращаются к турагентам (14%). Чаще других 
самостоятельно планируют поездки молодые россияне в возрасте от 18 до 
34 лет (35-39%) [10]. 

Итак, в последние годы россияне стали чаще отдыхать внутри 
страны: доля тех, кто сообщил, что в последние пять лет хотя бы раз провел 
летний отпуск в другом регионе России, выросла с 35% в 2016 г. до 44% в 
2018 г. [4]. 

Согласно ВЦИОМ в 2019 г. выросло число россиян, которые 
предпочитают отдых на пляже (с 34 до 43%), а также активный отдых – 
походы, рыбалку и охоту (с 23 до 29%). Пляжный отдых выбирают жители 
российских столиц и городов-миллиоников (51%). Активный отдых особенно 
предпочитают мужчины (39%) и молодые люди до 34 лет (47%). Лечение в 
санатории, поездки в дома отдыха чаще выбирают женщины (20%) и 
россияне старше 55 лет (16%) [4]. 

Познавательные экскурсии и путешествия по памятным местам 
привлекают москвичей и петербуржцев (34%), людей с высшим 
образованием (34%). Отдых на даче популярен среди опрошенных старше 55 
лет (42%) [4].  

Для анализа туристических предпочтений были определены 3 
туристических сайта: Tourism.ru, TripAdvisor.ru и Strana.ru. Данные сайты 
были выбраны по причине того, что основной их аудиторией являются 
российские туристы, которые оставляют на сайте свои отзывы и мнения. В 
дальнейшем было подсчитано количество отзывов по различным 
направлениям внутреннего туризма России. Подсчеты представлены в 
таблице. 

 
 

Рейтинг 
мест 

Turism.ru Отзывы 
и 
мнения 

TripAdvisor.ru Отзывы и 
мнения 

Strana.ru Отзывы и 
мнения 
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1 место Санкт-
Петербург 

145 Москва 823 245 Санкт-
Петербург 

1 646 

2 место Москва 110 Санкт –
Петербург 

696 095 Москва 1186 

3 место Подмосковье 35 Подмосковье 127 561 Минеральн
ые воды 

771 

4 место Сочи 30 Сочи 179 776 Владимир 725 

5 место Ялта 30 Казань 90 099 Великий 
Новгород 

482 

6 место Петропавловс
к-Камчатский 

29 Нижний 
Новгород 

61 589 Великий 
Устюг 
 

334 

7 место Карелия 26 Калининград 54 314 Нижний 
Новгород 

331 

8 место Геленджик 23 Владивосток 51 321 Сочи 301 

9 место Анапа 22 Самара 35 807 Карелия/Ал
тай 

220 

10 
место 

Иркутск 20 Иркутск 29 367 Екатеринбу
рг 

150 

11 
место 

Нижний 
Новгород 

20 Волгоград 26 295 Иркутск 124 

12 
место 

Алушта 18 Уфа 25 490 Казань 121 

13 
место 

Казань 18 Ялта 23 035 Псков 119 

14 
место 

Севастополь 18 Владимир 21 682 Владивосто
к 

106 

15 
место 

Бахчисарай 14 Новгород 
Великий/ 
Севастополь 

20 682/20 
628 

Подмосков
ье 

96 

 
Пятерку лидеров в предпочтениях российских туристов составляют 

Москва, Санкт-Петербург, КавМинВоды, Подмосковье и курорт 
Краснодарского края – Сочи. Также видно, что большой интерес туристов 
вызывают такие города, как Владимир, Ялта, Великий Новгород, Нижний 
Новгород, Великий Устюг, а также Петропавловск-Камчатский, Калининград, 
Самара, Иркутск, Екатеринбург, Владивосток и Республика Карелия.  

Чувашская Республика лишь 3 раза упоминается на сайте Turism.ru, 
8 013 раза упоминается на сайте TripAdvisor.ru и 8 – на сайте Strana.ru. 
Больше всего упоминаний Чувашия имеет на сайте TripAdvisor.ru. 

Проведя контент-анализ 10 сайтов гостиниц и отелей города 
Чебоксары, можно сделать следующий вывод: самым посещаемым 
туристами сайтом является сайт отеля  «Ibis», на втором месте по 
посещаемости сайт Отеля «Garden Hotel & Spa», замыкает тройку лидеров 
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сайт конгресс-отеля «Россия». На четвертом и пятом местах сайты гостиниц 
«Чувашия» и «Атал».  Наглядно результаты анализа можно увидеть в 
таблице. 

 
Название 
гостиницы 

Сайт гостиницы Посещаемость сайта 
гостиницы 
(посетителей/день) 

Посещаемость сайта 
гостиницы 
(посетителей/год) 

1. Чувашия https://chuvashiyahotel.ru 70 22 080 

2. Ibis https://ibis-cheboksary-
center.ruhotel.su 

490 174 000 

3. Эльбрус https://www.elbrus21.com 58 20 940 

4. Атал http://www.hotelatal.ru/in
dex.php/ru/ 

60 21 600 

5. Салам https://salam21.com 50 17 880 

6.Отель Garden Ho
tel & Spa 

http://gardenspahotel.ru 215 79 752 

7. Дубрава http://гостиница-
дубрава.рф 

7 3 540 

8.Апарт-отель 
Республика 

https://rkvartal.ru 60 19 920 

9. Конгресс-отель 
Россия 

https://www.chebhotel.ru 90 31 320 

10.Отель Волга 
Премиум 

https://volgaph.ru 50 17 520 

 
Были рассмотрены отзывы туристов о достопримечательностях 

Чувашской Республики на нескольких туристических сайтах: Tripadvisor, 
Форум Винского, Tourister.ru, Smorodina, Тонкости туризма, Турбина.ру, 
Маршруты.ру. Из анализа отзывов можно сделать вывод, что самыми 
предпочитаемыми достопримечательностями Чувашии среди туристов 
являются Музей истории трактора, Памятник Кисе Воробьянинову и Остапу 
Бендеру, монумент Матери-Покровительнице, Чебоксарский залив и 
историческая набережная. Также на сайте Tripadvisor присутствуют 
положительные отзывы туристов о санаториях Чувашии. 

Выводы.  
На основании обзора исследований ВЦИОМ и НАФИ выявлено, что 

самыми предпочтительными видами отдыха россияне называют отдых дома 
и на даче. Самые популярные видов отдыха – экскурсии и путешествия по 
историческим местам. Самый привлекательный регион России, согласно 
ВЦИОМ – Краснодарский край. В «пятерку» также вошли Республика Крым, 
Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. 

Анализ специализированных сайтов туристского профиля позволил 
выявить трех лидеров: Turism.ru, TripAdvisor.ru, Strana.ru. Их посещаемость в 
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год составляет 13 454 940, 2 215 440 000,1 710 156 просмотров 
соответственно. Обнаружено, что лидирующее положение в предпочтениях 
российских туристов занимают Москва, Санкт-Петербург, КавМинВоды, 
Подмосковье и курорты Краснодарского края. Большой интерес туристов 
вызывают города Владимир, Ялта, Великий Новгород, Нижний Новгород, 
Великий Устюг, а также Петропавловск-Камчатский, Калининград, Самара, 
Иркутск, Екатеринбург, Владивосток. 

В целом интерес российских туристов к Чувашии ниже среднего. 
Несмотря на то, что Чувашия обладает интересными объектами и развитой 
туристской инфраструктурой [8,9]. Все это подчеркивает важность и 
необходимость продвижения регионов в СМИ и сети Интернет. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ ПОТОКА ГОСТЕЙ В ХОСТЕЛ С ПОМОЩЬЮ СТРИТ АРТА 

 
Петрова А.М. 

 
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы и проблемы 

развития хостелов в гостиничной индустрии. Внедрение стрит артов в дизайн 
хостелов. 

Ключевые слова: хостел, искусство, стрит арт, туризм, гостеприимство 

 

Хостел (англ. hostel «общежитие») — система размещения, 
предоставляющая своим постояльцам на короткий или длительный срок 
жильё, представляющее собой, как правило, спальное место без 
дополнительных удобств в комнате. Стрит-
арт (англ. Street art — уличное искусство) — направление в современном 
изобразительном искусстве, отличительной особенностью которого 
является ярко выраженный урбанистический характер.[1] 

Проблемы хостела в том, что в данный момент хостел движение только 
развивается и важно придумать что-то индивидуальное для привлечение 
гостей. 
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Цель исследования  - рассмотреть понятие стрит арт в хостелах и 
показать, как можно внедрить такой интерьер. 

Новизна исследования в том, что  всего несколько хостелов в мире 
успешно используют данное течение в интерьере. 

В итоге разработки рекомендаций поможет решению следующих 
задач: 

1. Привлечение потока гостей в хостел. Гости будут охотней 
посещать уникальные места. Уникальность в наше время играет огромную 
роль в гостиничной индустрии. 

2. Развития направления стрит арт. Люди активно стали приобщаться 
к искусству. Стрит арт стал огромной частью современного искусства.  

Хостелы на сегодняшний   день крепко ассоциируются с экономичным
 туризмом,   общением со различными людьми также перспективой хорошо
 сэкономить на жилье в период путешествия. Таким 
Образом, арендовать комнату в Москве  в  хостеле 
существенно экономнее, нежели в отеле, то что дает 
возможность совершить поездку в данное   место  менее расходным. При эт
ом есть большое   количество различных разновидностей хостелов, из   числ
а каковых любой способен подобрать какой душе угодно,   а  также согласн
о экономическим способностям. 

«Классический» хостел - это что-то среднее между 
простым и дешевым студенческим  общежитием и полноценной гостиницей 
с высоким уровнем сервиса: десяток номеров - «дормов» на 10-12 человек 
кухней  и с удобствами на этаже общего пользования.  

Гостям гарантировано достаточно оперативное оформление, 
посуточная плата,уютная отдельная кровать, чистое белье, душ, горячий 
завтрак и сейф для индивидуального  хранения личных вещей. 

В хостелах должна быть  качественная вентиляция и жесткое 
соблюдение гигиенических правил. В каждом хостеле присутствуют 
коллективные зоны отдыха.  

Уличное искусство характерно тем, что в буквально в каждом 
произведении, относящемуся к какому-то направлению творчества, можно 
найти что-то ещё. Даже самые обычные теги, подписи на стенах, 
оставляемые везде и всюду, содержат в себе какой-то вызов общественному 
мнению, поэтому можно говорить про нонконформизм. Если же они будут 
выполнены в какой-то авторской манере, или райтинг начнёт сочетаться с 
элементами рисования изображений, то вполне уместно говорить про 
абстрактное искусство. В уличной среде возможно и такое сочетание стилей, 
когда перемешанными оказываются экспрессионизм, сюрреализм, 
граффити и графический дизайн.[2] 
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Рисунки на стенах могут сочетаться, но могут и создаваться отдельно. 
В этом творчестве не существует правила и границы. Авторы могут создавать 
настоящие произведения искусства на стенах. Картины могут быть 
абстрактные, могут повторять другие произведения искусства, в общем 
рисунок завит только от воображения художника.   

Из-за неповторимости рисунков это может стать интересным 
решением для хостелов. Данная целевая аудитория любит все яркое и  
уникальное. 

Можно сделать концептуальный хостел, в котором в каждой комнате 
будет стрит арт ,либо рисунок будет покрывать места общего пользования. 

Пример внедрения показал хостел  в г. Санкт-Петербург «Друзья». Эта 
сеть отличается дизайном комнат, который привлекает  внимание туристов. 
Это является их отличительной чертой. [Приложение 1] 

Таким образом, мы можем увеличить поток туристов при помощи 
уникальности хостелов. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ В 
ОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Пшеничникова А.В. 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема обслуживания гостей с 

ограниченными возможностями здоровья, раскрывается социальная значимость 
подготовки персонала гостиницы к работе с особыми потребностями гостей, 
перечисляются правила общения с гостями, имеющими ограниченные возможности. 

Ключевые слова: гости с ограниченными возможностями, туристские услуги, 
туристы 

 
Индустрия гостеприимства - это сфера предпринимательства, 

состоящая из таких видов обслуживания, которые опираются на принципы 
гостеприимства, характеризующиеся дружелюбием по отношению к гостям. 

Туризм в настоящее время во всем мире является общепризнанным 
средством познания окружающего мира, отдыха, оздоровления, спорта. На 
современном этапе индустрия гостеприимства развивается стремительными 
темпами, стараясь удовлетворить все возрастающие потребности населения 
и, конечно, получить прибыль. С этой целью на предприятиях гостиничного 
хозяйства создаются новые и совершенствуются старые предоставляемые 
услуги. В систему туристских мероприятий ежегодно вовлекаются десятки 
миллионов людей. Во многих странах туризм стал важным сектором 
экономики, занимая в общем мировом экспорте третье место. 
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Туризм для лиц с ограниченными физическими возможностями 
является сравнительно новым и динамично развивающимся направлением 
туризма. Социальная значимость туризма для особых категорий населения 
обусловлена, в частности, тем, что относительное и абсолютное число лиц с 
различными видами ограничения жизненных возможностей непрерывно 
растет. 

Доступность средств размещения для туристов с ограниченными 
физическими возможностями является актуальной проблемой. Реализация 
государственной программы "Доступная среда" позволит создать 
благоприятную инфраструктуру для маломобильных групп 
населения.Большой сегмент рынка туристских услуг (ГОСТ Р 50681-2010), 
представленный людьми, нуждающимися в доступной и инклюзивной 
среде, а также их друзьями и родственниками, в настоящее время исключен 
из сферы обслуживания большинства средств размещения для туристов по 
причине множества вариантов уровней доступности и отсутствия 
достаточной информации. 

"Конвенция о правах инвалидов" преследует цель в поощрении, 
защите и обеспечении полного и равного осуществления всеми инвалидами 
всех прав человека и основных свобод, а также в поощрении уважения 
присущего им достоинства. Настоящий Федеральный закон определяет 
государственную политику в области социальной защиты инвалидов в 
Российской Федерации, целью которой является обеспечение инвалидам 
равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, 
экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных 
Конституцией Российской Федерации, а также в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами международного права и 
международными договорами Российской Федерации. 

Основные положения" Настоящий стандарт устанавливает общие 
требования к туристским и экскурсионным услугам, предназначенным для 
людей с ограниченными физическими возможностями (далее - туристы с 
ограниченными физическими возможностями). Цель настоящего стандарта - 
создание условий для преодоления, замещения (компенсации) ограничений 
жизнедеятельности людей с ограниченными физическими возможностями и 
обеспечение равных возможностей при потреблении туристских услуг. 
Туристские услуги, оказываемые туристам с ограниченными физическими  
возможностями, должны соответствовать законодательным и нормативным 
правовым актам российской федерации и требованиям нормативных 
документов федеральных органов исполнительной власти, общим 
требованиям к туристским услугам по ГОСТ Р. 50690, ГОСТ Р. 53522, 
требованиям безопасности для их жизни, здоровья и имущества по гост Р. 
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50644 и требованиям настоящего стандарта. Площадки для активного отдыха 
и участия в спортивных мероприятиях должны формироваться единым 
комплексом с обеспечением комфортности и безопасности для жизни и 
здоровья туристов с ограниченными физическими возможностями и 
обеспечения условий для ориентирования в пространстве. При 
формировании, продвижении и реализации туристского продукта 
туристские организации и индивидуальные предприниматели должны:  

- предусматривать для туристов с ограниченными физическими 
возможностями условия для преодоления, замещения (компенсации) 
ограничений жизнедеятельности при совершении путешествий; - учитывать 
особенности физического и психологического состояний туристов с 
ограниченными физическими возможностями;  

- в обязательном порядке обеспечивать транспортную доступность 
объектов туристской индустрии для людей с ограниченными физическими 
возможностями;  

- обеспечить комфортность предоставления туристских услуг для 
маломобильных групп населения. ГОСТ Р. 55699-2013 Доступные средства 
размещения для туристов с ограниченными физическими возможностями. 

 Общие требования утвержден и введен в действие приказом 
федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 08 
ноября 2013 г. n 1346-ст цель настоящего стандарта - создание условий для 
преодоления, замещения (компенсации) ограничения жизнедеятельности 
туристов с ограниченными физическими возможностями и обеспечение 
равных возможностей при потреблении услуг средств размещения 
Основными пользователями доступной и инклюзивной среды являются:  

- туристы, пользующиеся инвалидными колясками;  
- туристы с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- туристы с нарушениями зрения; 
- туристы с нарушениями слуха;  
- туристы с нарушениями интеллекта;  
- туристы с психологическими нарушениями;  
- туристы с временными травмами (растяжения, переломы и т.д.);  
- туристы пожилого возраста и престарелые;  
- туристы, путешествующие с крупногабаритным багажом;  
-туристы, которым необходимо путешествовать с сопровождающим; 

все пользователи доступной и инклюзивной среды, вне зависимости от того, 
являются ли они инвалидами или нет, используют нижеописанные 
маршруты для безопасного и удобного доступа на объекты туристской 
индустрии.  
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Гостям, имеющими ограниченные возможности должен быть 
обеспечен такой же уровень обслуживания, что и всем гостям, несмотря на 
любые ограничения. 

Обслуживание гостей с ограниченными возможностями требуют от 
служащих особого такта, терпения и внимания к потребностям таких гостей, 
необходимо проинформировать о прибытии таких гостей все службы, 
которые могут быть задействованы в обслуживании. 

Когда гость находится на этапе резервирования или в процессе 
регистрации, необходимо узнать у члена его семьи или у сопровождающего 
об особенностях гостя. Уточнить есть ли какие-либо специальные 
требования или предпочтения, которые должны быть организованы по 
прибытию гостя.  

Служащие должны быть осведомлены об устройствах и процедурах, 
доступных для таких людей. Гостям с физическими ограничениями, 
использующим животных-помощников, должен быть предоставлен удобный 
доступ ко всем средствам гостиницы. 

Уместно предложить трансфер гостям с ограничением подвижности в 
автомобиле гостиницы, который оборудован инвалидным креслом. 

Ко всем сотрудникам отеля, работающим с «особыми» гостями, 
предъявляются особые же требования. Данные требования включают в себя 
и набор определённых личностных качеств, таких как терпение, и 
определённое поведение и даже внешний вид. 

Например, в отеле «Корстон-Серпухов» созданы условия доступности 
и комфорта отдыха и проживания: доступ к ее парадному входу, 
расширенные дверные проемы, специализированные лифты, номера 
с кнопкой вызова персонала, оборудованные специальными поручнями 
туалетные комнаты. Предусмотрена возможность аренды инвалидных 
колясок.  

В отеле работают высококвалифицированные врачи, имеющие опыт 
работы, которые в случае необходимости помогут консультацией, окажут 
врачебную помощь. В номерах для инвалидов расширены дверные проемы, 
отсутствуют дверные пороги.  

Так же есть поручни, сидения и низкая раковина в ванной и туалетной 
комнатах, возможность проезда в инвалидной коляске к кровати 
и размещения сопровождающего. 

Но отель должен полностью соответствовать всем критериям 
прописанным в законах и ГОСТах, чтобы проживание гостей с 
ограниченными физическими возможностями проходило комфортно для 
них. Ведь довольный клиент всегда будет рекомендовать понравившуюся 
гостиницу. 
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Таким образом, внедрение универсального гостиничного номера 
является своеобразным толчком для повышения уровня жизни людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Кроме этого, данный 
гостиничный номер, безусловно, повлияет на повышение качества 
обслуживания и увеличение числа гостей, а именно постояльцев с 
инвалидностью. В связи с этим можно выделить еще несколько плюсов, 
которые заключаются в появлении большого числа конкурентоспособных 
гостиничных предприятий, а также в увеличении загрузки номеров. Люди, 
имеющие отклонения в здоровье ничем не отличаются от здоровых людей, 
им просто нужно чуть больше внимания к себе со стороны окружающих, 
которое заключается в правильном общении и создании комфортных 
условий пребывания в обществе. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИНИЦЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ДОМАШНЕГО 
НАСИЛИЯ: РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
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Аннотация. Статья посвящена анализу российского и зарубежного опыта 

развития социальных гостиниц для женщин, пострадавших от домашнего насилия. 
Ключевые слова: социальные гостиницы, женщины-жертвы домашнего насилия, 

домашнее насилие, кризисный центр 

 
В общественной и международной практике есть высказывание – 

трудная жизненная ситуация, значащая переживания человека, попавшего в 
положение, которое достаточно серьезно влияет на его благополучие, 
сохранность и из которого он не всегда способен выйти самостоятельно. 
особенно распространенными видами центров социальной поддержки в 
наше время представлены центры социального поддержания населения 
различного (регионально-муниципального и локального) уровня.  

Типологии и наименования похожих центров, набор их функций имеют 
все шансы варьироваться в зависимости от местных условий [3]. Кроме того, 
могут функционировать учреждения общественной поддержки (социальные 
гостиницы), построенные на вневедомственной основе, в том числе 
зарубежными организациями. 

Подобные гостиницы оказывают содействие социальной, 
психологической помощи и интеграции в обществе представительниц 
слабого пола подвергшимся домашнему насилию. Создание первых 
кризисных центров в России неотделимо от истории первоначальных 
феминистских групп и всего неофеминистского движения конца 80-х - начала 
90-х годов. в то время сами женская половина человечества пережившие 
насилие, стали артикулировать эту проблему - первоначально в собственном 
тесном сообществе, а затем и публично.  
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Так были созданы центр "Сестры" в Москве и Петербургский женский 
кризисный психологический центр [4]. По мере работы первоначальных 
телефонов доверия и сбора первых неофициальных статистических данных 
стало понятно, что это единая социальная проблема и одной 
психологической и психотерапевтической работой здесь не обойдешься. С 
1994 года стали приглашать к сотрудничеству юристов и медиков. 

В 1994 г. мысль создания Российской ассоциации социальных гостиниц 
для женщин поддерживали 11 прочих организаций, находящихся на 
обучении в шт. Джорджия (США). Прошедшие 4 года - достаточный срок для 
понимания того, что Ассоциация обязана быть рабочей организацией, 
свободно разносящей информацию о ресурсах и опыте, но не только 
благоприятной для фондов структурой по распределению финансов. По этой 
причине понятна образовавшаяся тенденция к децентрализации - к 
развитию региональных ассоциаций. Незамедлительно формируется 
Восточно-Сибирская ассоциация социальных гостиниц, основан Консорциум 
социальных гостиниц Северо-Запада России и Скандинавских государств 
[20]. 

 Около 30 всевозможных женских организаций - и муниципальных, и 
общественных - включились в работу Российской ассоциации социальных 
гостиниц для женщин и занимаются проблемой насилия над женщинами. 
Мотивации свежеиспеченных активисток гостиниц весьма многообразны - от 
желания обладать хоть какой-то оплачиваемой работой до простого 
любопытства: что это за проблема такая, на которую иностранцы стали 
давать деньги.  

Отметим, что те, кто хочет помочь женщинам, нуждаются прежде всего 
в переосмыслении и расшифровке определения "помощь". Большое 
воздействие на развитие сферы социальной работы, создание социальных 
гостиниц оказал опыт зарубежных стран.  

Так, к примеру система работы социальных гостиниц в Канаде является 
показательной. Опыт Канады - страны, общепризнанной во всем мире 
лидером в борьбе с насилием - представляется полезным для создания 
форм и способов противостояния насилию в российской практике и в прочих 
государствах [6]. 

В настоящее время большая часть из почти сорока социальных 
гостиниц, размещенных в 20 регионах России, полагаются на поддержку 
негосударственных, чаще всего, иностранных фондов и спонсоров, широко 
применяют неоплачиваемый труд добровольцев. возник перспективный 
опыт совместной деятельности и смешанного финансирования кризисных 
служб различного типа.  
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В этом видится гарантия их дальнейшего поступательного развития, 
устойчивости, появления новых программ и проектов, форм сотрудничества. 
Впервые в обществе насилие в семье было признано социальной проблемой 
национального масштаба в США. Кроме того, в США находятся крупнейшие 
центры по разработке теоретической базы, методологии и инвентаря для 
проведения исследования домашнего насилия [5].  

Защите интересов женщин жертв насилия посвящены исследования 
М. Котлера и Р. Чейза, З. Ецзинковитц и Е. Бушбайндер, Ч. Хана. Авторы 
выступают против восприятия женщины, как пассивной жертвы. Одну из 
прогрессивных теорий создала Л. Миллс.  

Основываясь на том, что наказание «насильника» далеко не решает 
проблему, а наоборот, усугубляет положение дела она подвергла критике 
феминистские теории, лежащую в основе современной практики 
реагирования на насилие в американских семьях. Социальный опыт Швеции 
реабилитации женщин.  

Одной из преимущественно примечательных черт всей способ 
организации компании общественной обороны народонаселения в Швеции, 
является именно высокое внимание к кризисным конфликтным ситуациям в 
его жизни. При всем при этом охватываются все сферы жизнедеятельности 
людей.  

Эта особенность безопасности личности обеспечивается, с одной 
стороны специальными учреждениями, с другой повышенным вниманием к 
этой проблеме в обычных, «нормальных» учреждениях социальной защиты 
[2]. 

Женский кризисный центр в городе Гетеборге. Он представляет собой 
жилой сложный комплекс из нескольких квартир и подсобных помещений, 
обслуживаемый персоналом в 13 человек. На этом месте круглые сутки 
действует телефон доверия [7]. На первом месте, что обращает на себя 
внимание в данном центре, его относительная отъединенность, 
полузакрытое существование, отсутствие свободного доступа в помещения. 
Контакт с супругом, партнером-обидчиком в стенах центра исключен. 
Встреча возможна после обусловленного времени исключительно за 
пределами этого учреждения, что, помимо всего прочего, предохраняет его 
пациентов от дополнительных психических травм.  

В Гетеборге имеется три Женских кризисных центра, находящихся на 
бюджетерайонов города и один частный. В среднем, годичный бюджет 
подобных центров составляет приблизительно три млн. крон. Основная 
часть расходов (до 90 %) связана с оплатой аренды помещений и выплатой 
зарплаты сотрудникам [7].  
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Основные цели реабилитационной работы заключаются в том, чтобы 
помочь жертвам насилия:  

1. Предохранять себя и устанавливать границы безопасности;  
2. Идентифицировать свои чувства, мысли и поведение и управлять 

ими;  
3. Рассчитывать на других;  
4. Восстановить чувство собственного достоинства и достойное 

представление о самом себе;  
5. Не принимать на себя роли жертвы в отношениях с другими; 
Наиболее действенные технологии психотерапевтической работы: 

терапия в форме бесед с молодежью и взрослыми, игровая терапия, 
символическая драма, изобразительная терапия, двигательная терапия, 
комплексная терапия, сетевая терапия и т. д. Чем раньше человек решил 
обратиться к специалисту, тем лучше. Исключительно значительным 
признаком реабилитационной работы служит значение раннего 
вмешательства.  

И мировой, и отечественный опыт показывают, что ориентация на 
карательную функцию закона не обеспечивает безопасности в семье, нужны 
комплексные меры - профилактик и воспитание, программы экстренной и 
долговременной поддержки жертвам насилия и семьям, специальные 
программы просвещения, консультирования и психокоррекции для 
виновника насилия, жертвы и других членов семьи, в том числе детей - и 
формирование усилий правоохранительных органов, судов, социальных 
служб, кризисных центров, психоневрологических диспансеров, 
общественных правозащитных организаций, образовательных учреждений. 
Требуется координация усилий различных отраслей и комплексный подход 
[1]. 
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СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ ГОСТИНИЦ КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

ГОСТЕПРИИМСТВА НА ПРИМЕРЕ SPA-ЦЕНТРОВ В РОССИИ 
 

Салманов Т.В., Губа Д.В. 
 

Аннотация. Статья посвящена актуальному вопросу организации 
предоставления  дополнительных услуг в отечественных гостиничных предприятиях. 
По данным исследований маркетинговых компаний, spa-индустрия завоевала около 
17% российского туристического рынка. Все факторы указывают на то, что развитие 
spa-индустрии в России дублируется с основными показателями аналогичного рынка 
ведущих стран.  

Ключевые слова. Гостиничный бизнес, дополнительные услуги,  доход, Spa-
центр, организация обслуживания 

 

Кроме основных и бесплатных услуг, гостиницы предоставляют целый 
комплексвсевозможных дополнительных услуг, которые оплачиваются 
дополнительно. 

Провести свободное время и отдохнуть можно на дискотеке, в казино, 
ночном клубе, зале игровых автоматов, зале видеоигр, бильярдной и 
кегельбане. Для любителей активного отдыха отели предлагают 
воспользоваться услугами сауны, бани, массажной, бассейна (открытым, 
крытым и детским). 

К подобным услугам также относятся спортзалы, детские площадки, 
мини-гольф, тренажерный зал, площадки для гольфа, баскетбола, 
волейбола, настольный теннис, теннис, конюшня, пляж на морском, 
озерном, речном побережье, а также оборудование для водного и 
подводного видов спорта. 

Можно также посетить салон красоты, парикмахерскую, а также 
воспользоваться услугами медпункта, камеры хранения, сейфа в 
администрации и сейфа в номере, пункта обмена валюты, пункта заказа 
билетов (на самолет, поезд, автобус, такси и т.д.), бюро путешествий и 
экскурсий, пункта проката автомобилей, автостоянкой и парковкой 
автомобилей, гаражом, чисткой обуви. К услугам деловых людей 
предоставляются: зал совещаний, концертный зал, бизнес-центры, 
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копировальный аппарат, факс, местный и международный телефон. В 
номерах гостям предлагается дополнительная посуда в номер, утюг, 
телевизоры, холодильники и т.д. 

Перечень и качество предоставления платных дополнительных услуг 
должен соответствовать требованиям присвоенной гостинице категории.     

Сервис нужно строить не только по принципу спроса (что хочет гость), 
но и по принципу предложения (гостиница предлагает новые услуги, 
которые может оказать, а гость выбирает). Но нельзя навязывать услуги. В 
соответствии с «Правилами предоставления гостиничных услуг в РФ» 
исполнитель не вправе без согласия потребителя предоставлять 
дополнительные услуги, оказываемые за плату. Потребитель вправе 
отказаться от оплаты услуг, не предусмотренных договором. Также 
запрещается обусловливать выполнение одних услуг обязательным 
оказанием других услуг. 

Перечень услуг зависит от категории гостиницы. Не во всех    
гостиницах есть возможность организовывать бытовое обслуживание    
гостей и предоставлять им полный перечень услуг. Однако всюду         должны 
стремиться к тому, чтобы набор услуг полностью отвечал      запросам гостей.  

Хороший SPA-центр также важен  для отеля, как уютный, 
комфортабельный номер или соответствующий уровню ресторан. 

В состав SPA-центра должна входить термальная зона общественного 
посещения, бассейн, паровая баня и сауна, зона отдыха, массажный кабинет, 
мини-бар, два–три кабинета для индивидуальных SPA-процедур, салон 
красоты и тренажерный мини-зал. Минимально необходимый набор услуг 
должен включать свободное посещение термальной зоны с возможностью 
дополнительных услуг массажиста и тренажерного зала, где можно   
получить консультацию дежурного тренера. Ассортимент дополнительных 
платных услуг должен включать классические услуги салона красоты, 
массаж, и как минимум один или два кабинета для полноценных SPA-
процедур - талассотерапии, восточный кабинет для экзотических массажей, 
И хотя бы один из кабинетов отельного SPA должен быть рассчитан на 
процедуры для двоих.  

Особое внимание при создании в гостинице SPA-центра следует 
уделить дизайну помещений и выбору косметических средств, которые 
могут стать существенным источником дополнительной прибыли.  

Но кроме этого, SPA–это еще и престиж, статус и, конечно же, красота 
и здоровье. 

Деятельность SPA-центра направлена на оздоровление и 
расслабление  и основана на воде. Популярность такого направления 
обусловлена тем, что бич нашего времени хроническая усталость, стрессы, и 
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даже депрессии, присущие многим жителям больших городов. А процедуры 
SPA-центров могут решить эти проблемы. Именно благодаря тому, что SPA     
направление  развивается довольно быстрыми темпами вопросы, связанные  
с правильной организацией подобного центра все чаще волнуют будущих 
владельцев SPA-центров. 

Прежде чем начать оснащение SPA-центра SPA-оборудованием, 
необходимо разработать концепцию предприятия в соответствии с которой 
определить функциональные зоны и разместить в масштабе на бумаге 
необходимое технологическое оборудование. Допустим, что в соответствии 
с нашей концепцией мы формируем в SPA-центре отделение пелоидо, 
талассо и парафинотерапии.  

«В здоровом теле - здоровый дух» - так несколькими словами можно 
охарактеризовать суть философии SPA. Ведь главное, чего стремится достичь 
SPA -воздействие, - это гармония здорового тела, здоровых мыслей и 
хорошего настроения. 

На сегодняшний момент SPA - это сложный комплекс процедур, 
связанный логикой достижения определенного результата, 
разрабатываемый индивидуально для каждого клиента и включающий в 
себя различные методики оздоровления. Водорослевые обертывания 
сочетаются с душем, аппаратный массаж - с рефлексотерапией, китайским 
массажем или стоун-терапией, лечение светом - с расслабляющими ваннами 
и т.п. Все это достигается использованием специального SPA оборудования. 
Усиливают эффект и новейшие научные разработки, и проверенные 
временем технологии. Причем часто требуется максимально эффективный 
результат в кратчайшие сроки. 

Основное преимущество SPA - воздействие не на какой-либо один 
орган, а на организм в целом. Оздоровление тела достигается путем 
воздействия на все органы чувств, что приводит к избавлению от стрессов, 
переутомления, бессонницы, и депрессий, причем воздействие должно 
сопровождается максимальным удовольствием для клиента. Отличие SPA от 
лечебных учреждений санаторного типа заключается в том, что результатом 
SPA воздействия является повышение уровня здоровья, а во втором случае 
понижение уровня болезни и улучшения качества жизни хронического 
больного. 

По статистике, основными потребителями SPA-услуг в России являются 
обеспеченные мужчины и женщины 35 – 45 лет. Делают они это по двум 
основным причинам – ради поправки собственного здоровья и ухода за 
телом. Приходится констатировать, что главная идея SPA – релаксация – в 
нашей стране пока остается не очень востребованной. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

КАФЕ «LIBERTY» В ГОРОДЕ СУРГУТЕ 
 

Скворцова Н.И. 
 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема организации профессиональной 
подготовки сотрудников на предприятии сервиса. Раскрываются возможности повышении 
квалификации, улучшения знаний и совершенствования навыков персонала кафе, а также 
способы повышения лояльности со стороны потребителя за счёт повышения качества 
обслуживания. 

Ключевые слова: персонал, производственное обучение, программы 
 

Из-за увеличения конкуренции среди объектов ресторанного бизнеса, 
руководители всё чаще задумываются о том, что может отличить их 
предприятие среди других кафе.  

Квалифицированный персонал, который умеет грамотно общаться с 
гостями кафе – является главным конкурентным преимуществом заведения 
среди других кафе существующих  на рынке города Сургута. На данном этапе 
развития предприятий общественного питания на первый план выходят 
«качественные» характеристики персонала, а не «количественные», а 
именно: профессиональные работники с креативным мышлением, 
способные приносить прибыль предприятию и заботиться о его имидже. 
Поэтому имеет очень большое значение создание четкой программы по 
обучению персонала, главной особенностью которой является постоянная 
мотивация работника[1, с. 4]. 

Кафе «Liberty» - франшиза кафе, которая давно существует на 
рынке.  Это повседневное кафе, а девиз «Свобода вкусов» - главный 
ориентир меню. Прежде всего, это синтез кухонь всего мира, 
гастрономическая эклектика, которая призвана удовлетворить любой 
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вкус. Персонал является главным конкурентным преимуществом заведения, 
ввиду легкого непринужденного общения, когда к посетителям относятся как 
к долгожданным Гостям. Несмотря на это кафе  «Liberty» не имеет 
специального внутрифирменного обучения для персонала, что приводит к 
следующим проблемам: 

 Коллектив кафе «Liberty», состоящий из нескольких десятков 
человек, не имеющий профессиональной подготовки, не знающий 
корпоративных особенностей заведения, не сможет обеспечить 
максимальную эффективность работы предприятия.  

 Частота ошибок в процессе предоставления услуг возрастает - 
интерес потребителей падает.  

 На данный момент обучением стажеров кафе «Liberty» 
занимается более опытный сотрудник, назначенный руководством. Но, так 
как помимо обучения наставник занимается и своей основной работой, то в 
спешке большое  количество информации, которое дается новому 
сотруднику, не усваивается. 

Профессиональная  внутрифирменная подготовка официанта кафе 
«Liberty» научит неопытного сотрудника общаться с  гостями, лучше 
понимать их предпочтения, поможет быстрее влиться в  коллектив, 
ознакомиться с корпоративными правилами заведения, повысить 
мотивацию к обучению и саморазвитию сотрудника. 

 Официант должен уметь правильно отвечать на вопросы гостей, по 
мере необходимости посоветовать какие-то блюда, напитки. Он формирует 
окончательную сумму заказа, рассчитывает гостей и несет ответственность 
за формирование положительного образа компании. Главной задачей 
каждого профессионала является то, чтобы гость вернулся снова, а покинул 
заведение с хорошим настроением и остался доволен обслуживанием. 
Одной из задач будущей программы подготовки для персонала будет 
мотивация сотрудников. В ее основу будут положены ответы на следующие 
вопросы: «Что заставляет человека на протяжении всей его жизни совершать 
какие-то поступки, в том числе и трудиться?» Удовлетворение потребностей 
в чем-либо. Далее потребность может стать мотивом, в этом случае можно 
наблюдать увеличение эффективности деятельности. 

Сеть кафе «Liberty group»  не перестает пользоваться спросом и за годы 
работы появилось большое количество постоянных гостей, в первую очередь 
потому, что кафе предлагает не только качественный сервис и вкусные 
блюда, но и атмосферу заботы, домашнего уюта, хорошее настроение. 
Данную  атмосферу, несомненно, создает персонал кафе. Поэтому создание 
эффективной программы внутрифирменной подготовки для ресторана 
«Liberty» решит проблему с профессиональной подготовкой  новых 
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сотрудников. Их обучением   будет заниматься специально приглашенный 
сотрудник  по созданной программе, а не более опытный официант, 
основываясь на своем опыте, знаниях и умениях, полученных в  ходе работы 
в ресторане. Это позволит добиться максимальной эффективности в 
использовании такого важного ресурса компании как квалифицированный 
персонал. Для этого необходимо знать, как возникают или чем вызываются 
те или иные мотивы, как и какими способами, мотивы могут быть приведены 
в действие, как осуществляется мотивирование людей [2, с. 102]. 

Основными задачами системы мотивации являются стимулирование 
профессиональное развитие и рост квалификации работников, обеспечение 
лояльности сотрудников и стабильности штата, ориентированность 
работников на решение стратегических задач фирмы, стимулирование 
эффективной работы каждого сотрудника, привлечение в компанию 
высококвалифицированных специалистов. 

В новой программе производственного обучения будут действовать 
материальные и нематериальные стимулы для сотрудников, которые будут 
увеличивать эффективность работы. Очень важно не сводить все поощрения 
к деньгам, таким образом можно укрепить отношения в  коллективе. С 
самого начала нужно начать с уважения – относиться ко всем одинаково, 
создать комфортные условия труда, гибкий график,- все это поможет усилить 
мотивационный эффект. 

Частичная свобода персонала поможет привнести в компанию новые 
идеи, даст возможность сотрудникам предложить что-то новое (новые 
блюда для меню, фирменная форма, новый интерьер). Поднимая 
командный дух, вы повышаете эффективность работы и прибыль кафе в 
целом.  

Новая программа будет включать ежемесячные тренинги, которые 
будут совершенствовать профессиональные навыки. Тренинги этикета 
общения, правил сочетания алкогольных напитков с разными блюдами, 
эффективное использование технологий продаж и др. Для того, чтобы 
формировать компетенции и совершенствовать знания. Гости в процессе 
обслуживания очень ценят интересные рассказы и интересные факты про их 
блюда или напитки. 

Хорошо построенная система мотивации добавляет очков 
работодателю при подборе персонала, делает работодателя более 
привлекательным [3, с. 18]. Также снижается текучесть персонала, так как 
созданы все условия для нормального выполнения должностных 
обязанностей. Наличие четко обозначенной цели, которая определяется 
средним чеком или суммой личных продаж, помогает увеличить продажи  
официанту  и повысить прибыль ресторана в целом. А соревновательный дух 
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и возможность получить бонусы повышает лояльность сотрудников. Если 
спросить персонал, что больше всего мотивирует их в работе, то 
большинство отметят именно финансовый фактор. Деньги – эффективный 
способ мотивации, но далеко не единственный. Эффективность системы 
мотивации персонала достигается за счет грамотного баланса между 
материальными и нематериальными стимулами. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 
 

Скрипник В.А., Губа Д.В. 
 

Аннотация: в данной статье рассмотрен алгоритм формирования 
дополнительной гостиничной услуги, подробно описан каждый этап цикла.  

Ключевые слова: дополнительные гостиничные услуги, проектирование 
гостиничных услуг, формирование гостиничных услуг 

 

Дополнительные услуги являются непременной составляющей 
деятельности любой гостиницы. Определяющим фактором для увеличения 
количества и улучшения качества дополнительных услуг является 
ориентация гостиничного предприятия на ту или иную категорию 
постояльцев. Иными словами, их количество и качество напрямую связаны 
со степенью востребованности и могут быть совершенно разными. Таким 
образом, ключевыми понятиями, в русле которых существуют любые 
дополнительные услуги, можно считать оправданность и 
целесообразность[1].Это является первой отправной точкой в 
проектировании дополнительных гостиничных услуг.  

Технология разработки гостиничного продукта — это комплекс 
организационных мер, включающий в себя следующие этапы: 
маркетинговый, перспективного планирования тура, договорной, этап 
информационно-методического обеспечения, калькуляции, продвижения и 
реализации продукта на рынке гостиничных услуг. 

Говоря о процессе формирования (создания) дополнительной 
гостиничной услуги или гостиничного продукта, стоит упомянуть весь цикл, 
который содержит в себе следующие этапы: 

1) Генерирование идей, которые основаны на потребительских 
предпочтениях и стоимостных свойствах, оценке нового продукт, 
маркетинговых исследованиях потенциального спроса, анализе конкурентов 
на предмет предложения аналогичного ассортимента дополнительных 
гостиничных услуг потребителям (изучение опыта).  

2) Разработка концепции новой гостиничной услуги, то есть 
проектирование конкретных потребительских свойств и качеств. 
Суммирование затрат на себестоимость гостиничной услуги, планирование 
продаж данной услуги.  

3) Позиционирование гостиничного продукта. Наделение нового 
продукта особыми конкурентоспособными свойствами, способными 
привлечь внимание значительной части рыночного спроса. 
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4) Анализ каналов продвижения и стратегии продаж разработанной 
гостиничной услуги.  

5) Коммерциализация новой гостиничной услуги. Внедрение массовой 
продажи, основанной на результатах пробного маркетингового 
исследования. Мониторинг и оценка результативности внедрения.  

Прежде, чем управление определится, какие именно дополнительные 
гостиничные услуги внедрить в ассортимент гостиницы, необходимо учесть 
следующие этапы (Рис. 1.2): 

 

 
Рисунок 1 – Основные этапы внедрения дополнительных услуг в 

гостиницу 
 

Далее рассмотрены данные этапы более подробно[2]: 

 генерация дополнительных услуг. Данный этап сопровождается 
совещанием ответственных лиц всех структурных подразделений, либо, 
организуется управленческий совет. На данном совете принимают решение 
о внедрение дополнительных услуг в гостиничное предприятие. На данном 
этапе производится анализ основных конкурентов по территориальному и 
ассортиментному признаку, рассматриваются дополнительные услуги 
конкурентов. Исходя из анализа, выявляются наименование 
дополнительных услуг, которые имели бы спрос на заданной местности и 
самой гостиницы.  

 выявление сегмента потребителей. Каждая гостиница в начале своей 
деятельности должна определится с тем перечнем услуг, уровнем 
обслуживания и количеством персонала, с которыми она может 



531 
 

рассчитывать на определенный потребительский сегмент. Чаще всего это 
называют концепцией и уровнем гостиницы в совокупности. После 
выявления наименований дополнительных гостиничных услуг, которые 
смогут конкурировать с другими гостиницами, необходимо выявить 
потребительский спрос. Прежде, чем опрашивать потенциальных 
потребителей, заинтересованному лицу нужно ответить на ряд следующих 
вопросов[3]: 

1) кто целевые клиенты гостиницы: пол, возраст, социальное 
положение. Если говорить о существующей гостинице, которая 
предоставляет услуги не первый год, тогда данную статистику можно взять 
из служб приема и размещения или бронирования; 

2) что интересно клиентам, за что они готовы платить; 
3) что может приятно удивить гостей; 
4) какие ресурсы есть в гостинице или на ближайшей к гостинице 

территории; 
5) на что потребители гостиницы готовы потратить свое время, и что 

именно не хватает гостям в их рабочих буднях; 

 разработка алгоритма оказания услуги и ценообразования. По 
происшествию двух предыдущих этапов, гостиница уже имеет 
представление и той услуги, которую хочет внедрить дополнительно в 
ассортимент. Гостиничное предприятие уже оценило потребительский 
спрос, выявила основных конкурентов. Ценообразование на 
дополнительную гостиничную услугу складывается оплаты дополнительных 
часов сотрудников, расходных материалов, окупаемости технического 
оснащения и маркетинговой компании. Разработка оказания услуги – это 
определенный свод правил и функций того персонала, который, в 
последствии, будет ответственным за предоставление данной услуги.  

 разработка маркетинговой компании. Маркетинг – это не всегда 
акции и специальные предложения, это может быть простая 
информированность гостя о наличии подобной услуги. Например, 
информацию можно внедрить на сайт средства размещения в основной 
прайс-лист или выделить информацию на главной странице. Или, 
распространять информацию посредством администратора в службе 
бронирования. Единственная общая цель данных методов – 
проинформировать потребителя о новой дополнительной услуге в гостинице 
заранее.  

Кроме того, все дополнительные услуги и качество их предоставления 
регулируются профильными нормативными документами. Например, 
требования к фитнес-центрам, бассейнам и другим спортивным объектам 
содержатся в нормативных документах, регулирующих создание и 
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функционирование спортивных сооружений. И совершенно не важно, какой  
категории отель – трех-, четырех - или пятизвездный, требования к бассейну 
и его инженерно-техническому оснащению будут абсолютно одинаковыми.  

В целом, требования к дополнительным услугам формируются на 
основании: 

 инженерно-технических требований к помещению, где эта услуга 
оказывается; 

 санитарных правил и норм; 

 требований ГПН; 

 требований к качеству предоставляемых услуг – стандартов качества 
обслуживания. 

Таким образом, процесс формирования гостиничной услуги - это 
фиксированный, последовательный цикл действий со стороны руководства 
гостиницы, который включает в себя этапы: генерирование идеи, 
маркетингового исследования, анализ опыта конкурентов, оценке готового 
продукта, потенциального спроса, разработки концепции, 
позиционирования, продвижения, коммерциализации и др. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ В ИНДУСТРИИ 

ГОСТЕПРИИМТСВА 
 

Сотникова А.А., Авилова Н.Л. 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются современные методы 
продвижения услуг гостничных предприятий в России. Особое внимание уделяется 
состоянию развития данных методов именно на Российском рынке гостиничных услуг. 

Ключевые слова: методы ,дополнительные услуги,отель 

 
Роль продвижения гостиничных услуг заключается в налаживании 

коммуникаций с отдельными клиентами, группами клиентов, а также, 
организациями посредством прямых средств (в качестве примера можно 
назвать рекламу) и косвенных средств (примером может выступать интерьер 
гостиницы) с целью обеспечения высокого уровня оказания гостиничных 
услуг. Современные гостиничные предприятия используют в своей 
деятельности сложные коммуникационные системы для поддержания 
контактов с посредниками, клиентами, а также, различными общественными 
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организациями и слоями. В связи с этим кажется целесообразным 
разобраться в сущности продвижения через понятие и основные его методы.  

Продвижение гостиничных услуг является комплексом маркетинговых 
мероприятий, целями которых выступают [31, C.3]:  

увеличение доли гостиничного предприятия на рынке гостиничных    
услуг, бренда; 

вывод гостиничных услуг (основных и дополнительных) на рынок; 
увеличение узнаваемости гостиничных услуг; 
привлечение новых клиентов. 
Анализ представленных определений позволяет сделать вывод, что 

продвижение гостиничных услуг, является совокупностью различных видов 
деятельности гостиничного предприятия, осуществляемых на основе 
использования коммуникационных методов посредством различных 
маркетинговых средств, по доведению информации о достоинствах 
гостиничной услуги до потенциальных потребителей и стимулированию 
возникновения у них потребности в её приобретении. 

Целью продвижения гостиничных услуг является информирование, 
напоминание о предложении, а также, стимулирование спроса и улучшение 
образа гостиничной услуги и гостиничного предприятия. 

Задачами продвижения гостиничных услуг являются [38, C.1]: 
увеличение общего размера рынка гостиничных услуг; 
увеличение рыночной доли гостиничного предприятия; 
поддержка, а также, формирование маркетингового канала; 
обеспечение осведомленности о гостиничных услугах, бренде, 

гостиничном предприятии; 
влияние на запросы потребителей; 
преодоление предрассудков целевой аудитории, связанных с 

прошлыми неудачами, новыми гостиничными услугами и др.; 
повышение объема и частоты приобретения гостиничных услуг в 

конкретной гостинице; 
формирование доверия целевой аудитории к гостиничному 

предприятию, его услугам; 
влияние на решение клиентов воспользоваться услугами данной 

гостиницы; 
информирование потребителей о предложениях гостиницы. 
Важнейшими функциями продвижения гостиничных услуг являются[44, 

C.13]:  
влияние на восприятие клиентом гостиничной услуги; 
информация о гостиничных услугах, особенностях их предоставления; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Маркетинг
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рыночная_ниша
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рынок
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бренд
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сохранение или поддержание популярности гостиничной услуги 
конкретного гостиничного предприятия; 

изменение способа предоставления гостиничных услуг; 
создание энтузиазма среди участников процесса реализации 

гостиничных услуг конкретного гостиничного предприятия; 
убеждение клиентов приобретать дополнительные услуги за 

отдельную плату; 
ответы на вопросы клиентов; 
благоприятная информация о гостиничном предприятии. 
Структура продвижения гостиничных услуг является общей и 

конкретной коммуникационной программой гостиничного предприятия, 
которая, состоит из сочетания рекламы, PR, личных продаж и 
стимулирования сбыта [39, C.167].  

Некоторые авторы (например, Т.Г. Зайнуллина) в понятие комплекса 
продвижения (коммуникационного комплекса) гостиничных услуг включают 
помимо указанных методов продвижения [42, C.74]: 

спонсоринг - технологию, которая обеспечивает эффективность 
спонсорства; 

брендинг - процесс, в ходе которого у целевой аудитории 
осуществляется формирование определенного образа гостиницы; 

прямой маркетинг - вид взаимодействия, который основан на прямом 
общении с клиентами с целью получения дохода. 

Основные способы продвижения гостиничных услуг[60, C.2]. 
1. Торговое продвижение (Trade promotion), представляющее собой 

стимулирование сбыта (реализации гостиничных услуг) с целью развития 
индустрии гостеприимства, ускорения оборота, а также, увеличения объемов 
продаж (оказания гостиничных услуг), которое ориентировано на персонал 
гостиничного предприятия, клиентов, посредников (туристических агентств и 
др.) и партнёров (поставщиков продуктов питания, бытовой химии и т.д.). 

2. Продвижение гостиничных услуг с помощью рекламы (Consumer 
Promotion), представляющее собой продвижение, которое направлено на 
клиента, является мероприятием, знакомящим постояльцев с гостиничной 
услугой, стимулирующим спрос, способствующим повышению узнаваемости 
гостиничного предприятия, улучшению имиджа гостиницы. 

3. Перекрестное продвижение (cross-promotion), являющееся 
технологией перекрестного продвижения, которая заключается в том, что 
две или более гостиничных предприятий реализуют совместные программы 
продвижения гостиничных услуг, которые направлены на стимулирование 
сбыта (реализацию услуг) или повышение осведомленности всех 
вовлеченных в процесс продвижения. 

http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_t/trade_promotion/index.php
http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_k/kross_promoushn/index.php
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4. Поисковое продвижение гостиничных услуг, представляющее собой 
направление улучшения позиций гостиничного предприятия за счёт 
воздействия на него естественными и не естественными ссылками в 
интернете. Поисковое продвижение способствует увеличению 
посещаемости сайта и повышению его финансовой отдачи. 

5. Продвижение гостиничных услуг в социальных сетях, 
представляющее собой комплекс маркетинговых мероприятий и 
инструментов в сформированной стратегии продвижения, которые 
направлены на привлечение клиентов и формирование лояльной целевой 
аудитории в социальных сетях. 

Анализ методов продвижения гостиничных услуг позволил условно 
разбить их на две категории [55, C.970]:  

традиционный маркетинг; 
интернет-маркетинг. 
К первой категории следует отнести следующие группы методов 

продвижения гостиничных услуг: рекламу в традиционных СМИ (пресса, 
радио и телевидение); наружную рекламу; связи с общественностью (PR); 
организацию различных мероприятий (выставки, акции и пр.); изготовление 
разнообразных презентационных раздаточных материалов (буклеты, 
каталоги и пр.); директ-маркетинг. 

Интернет-маркетинг включает: контекстную рекламу; баннерную и 
медийную рекламу; е-mail рассылку; SEO-продвижение; рекламу в 
социальных сетях; видео ролики и др. 

В составе комплекса продвижения гостиничных услуг можно 
различать: 

массовые методы продвижения гостиничных услуг; 
индивидуальные методы продвижения гостиничных услуг. 
Массовые методы продвижения гостиничных услуг позволяют 

обеспечивать широкий охват целевого рынка за счёт использования в 
качестве способа передачи информации объявлений, размещаемых в 
различных СМИ, на транспорте, наружных рекламоносителях и т.п. 
Примерами массовых методов продвижения гостиничных услуг можно 
назвать рекламу, а также, связи с общественностью. 

Индивидуальные методы продвижения гостиничных услуг 
обеспечивают личное взаимодействие с посетителем. Средством доведения 
информации до клиента является представитель гостиничного предприятия, 
а информационным сообщением является его выступление. Примерами 
индивидуальных методов продвижения можно назвать личную продажу и 
прямой маркетинг. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Интернет-маркетинг
https://ru.wikipedia.org/wiki/Реклама
https://ru.wikipedia.org/wiki/СМИ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Наружная_реклама
https://ru.wikipedia.org/wiki/Связи_с_общественностью
https://ru.wikipedia.org/wiki/Буклет
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Следует отметить, что реклама и стимулирование сбыта (реализации 
гостиничных услуг) являются главными основополагающими составляющими 
комплекса продвижения гостиничных услуг. Остальные направления 
продвижения гостиничных услуг можно назвать дополнительными частями 
комплекса продвижения. 

За правильность выбора методов продвижения гостиничных услуг и 
разработку программ по продвижению и привлечению клиентов отвечает 
отдел маркетинга, функционирующий в гостинице. 

Таким образом, высокая конкуренция в индустрии гостеприимства и 
желание повысить прибыль требуют поиска новых направлений развития, 
диверсификации гостиничных услуг, введения новых и расширение 
функционала гостиничного предприятия, что привлечёт внимание 
потенциальных гостей. Для этих целей используется продвижение 
гостиничных услуг, представляющее собой любой вид коммуникации, целью 
которого является реализация гостиничных услуг. Продвижение заключается 
в информировании о гостиничных услугах, гостиничном предприятии, а 
также в воздействии на клиента с целью формирования необходимости 
покупки, за что отвечают такие методы продвижения, как реклама, 
стимулирование сбыта, PR и директ-маркетинг. Следует отметить, что 
каждый вид продвижения выполняет различные функции, что позволяет им 
дополнять друг друга. Успешная реализация гостиничных услуг возможна 
только при правильно выбранной маркетинговой политике, следовательно, 
практическое назначение маркетинга предприятия гостиничной индустрии 
заключается в проведении исследований и анализе рынка гостиничных услуг, 
разработке гостиничного продукта, его рекламировании и продвижении. 
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

 
Спивак А.И., Пителина О.К. 

 
Аннотация. Мотивация персонала представляет собой сбалансированный 

процесс стимулирования каждого отдельного сотрудника к деятельности, которая 
при этом направлена на достижение общих целей гостиничного предприятия, к 
продуктивному выполнению принятых решений или определенных намеченных работ 
Неэффективная  система мотивации в гостинице может вызвать у сотрудников 
неудовлетворенность своим трудом, качеством предоставляемых для них условий 
труда, что повлечет за собой достаточно активное снижение производительности 
труда.  

Ключевые слова: гостиничное предприятие, персонал, гостиничный сервис, 
система управления персоналом, мотивация, стимулирование персонала 

 
Мотивация характеризует собой такое понятие, которое можно 

применять в целях объяснения последовательности управленческого 
поведения, ориентированного на конкретную цель, которая может 
изменяться в различных обстоятельствах и ситуациях.  

Сущность мотивации включает в себя такие аспекты как активизация, 
управление и реализация целенаправленного поведения работника. 
Мотивация дает ответ на вопрос: почему именно так, а не иначе поступает 
конкретный человек. Эта функция напрямую относится к каждому 
конкретному руководителю, который участвует в управленческих процессах.  

Систему мотивации в гостиничном предприятии следует 
разрабатывать, принимая во внимание специфику гостиничного бизнеса, 
особенности гостиничных продуктов и услуг. 

На сегодняшний день именно ориентация на удовлетворение 
запросов гостя во многом определяет конкурентоспособность гостиничного 
предприятия и усиление направленности интереса кадровой политики 
предприятий гостиничной индустрии к увеличению роли человеческого 
фактора в гостиничном бизнесе, постоянного совершенствования системы 
мотивации персонала отеля и др. 

Система мотивации труда персонала гостиничного предприятия 
включает в следующие компоненты, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1  
Содержание системы мотивации труда в гостинице 

Блок Содержание  

Стиль 
руководства 
гостиницей 

Конструктивное сотрудничество руководства отеля 
с персоналом; позитивное отношение к сотрудникам; 
участие персонала в решении проблем компании 

Организация 
труда персонала  
предприятия 

Комфортность рабочего места, безопасность и 
постоянное усовершенствование содержание труда, 
гибкие графики и режимы труда 

Уровень 
развития 
корпоративной 
культуры 

Приобщение персонала к высоким стандартам 
корпоративной культуры отеля, согласование взаимных 
интересов сотрудника и гостиничного предприятия 

Социальная 
защищенность  

Формирование системы социальных льгот, услуг и 
преимуществ для работников отеля 

Осуществлен
ие 
сбалансированной 
кадровой политики 

Обеспечение сотрудникам гостиницы возможности 
постоянного обучения, повышения своей квалификации 
карьерного роста 

Информацио
нная система в 
развитии  

Обеспечение информированности работников  о 
состоянии дел гостиничного предприятия 

 
Стоит учесть тот факт, что мотивация, как и стимулирование 

сотрудников гостиничного предприятия, оказывают значительное влияние 
на развитие у них таких важных характеристик их трудовой деятельности, как 
добросовестность к своему делу, старание, качество работы, усердие и 
настойчивость. 

Материальное стимулирование играет огромную роль в побуждении 
трудовой активности персонала отеля. Социологи выявили тенденцию, что 
чем выше материальное стимулирование в конкретной гостинице, тем выше 
уровень трудовой активности ее сотрудников.  

Материальное стимулирование включает в себя материально-
денежное и материально-неденежное стимулирование. 

Кроме этого важным является также и духовное стимулирование, 
содержащее в себе моральные, информационные, социальные и 
эстетические стимулы.  

Моральные стимулы базируются на потребности работника гостиницы 
в общественном признании. Суть подобного стимулирования заключается а 
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обмене сведениями о заслугах каждого работника в коллективе, а также 
результатах деятельности человека в социальной среде. 

В социальном стимулировании главным компонентом выступают 
отношения между людьми, выражающиеся, в первую очередь, в признании 
менеджментом гостиничного предприятия заслуг конкретного работника.  

Под творческим стимулированием понимается стимулирование, 
основывающееся на обеспечении потребностей работников отеля в 
самосовершенствовании, самовыражении (например, повышение 
квалификации, командировки) и самореализации.  

В таком стимулировании главным стимулом является процесс труда, в 
котором присутствуют основные творческие элементы.  

Выделяют несколько форм стимулирования труда в гостиничном 
предприятии: 

 опережающие и подкрепляющие формы стимулирования (эти 
формы принципиально отличаются друг от друга, это отличие 
просматривается в степени информированности объекта менеджмента и 
взаимосвязи стимулирования и результатов деятельности); 

 индивидуальная и коллективная формы стимулирования 
(подразделение на такие формы стимулирования, прежде всего, зависит от 
того, по результатам какого труда происходит стимулирование конкретных 
деятелей); 

 позитивная и негативная формы стимулирования (эти формы 
организации стимулирования основываются по принципу отклонения 
результатов деятельности от нормативных); 

 (непосредственная, текущая и перспективная формы выделены 
в зависимости от разрыва во времени между результатами деятельности и 
получением соответственного стимула). 

С мотивацией в гостиничном бизнесе неразрывно связано 
стимулирование труда. При этом, если мотив – это, в основном, внутреннее 
побуждение работника туристского предприятия; то стимул – это внешнее 
воздействие на него, активизирующее мотивы.  

Таким образом, мотивация и стимулирование персонала в 
гостиничном бизнесе играют важнейшую роль в системе управления 
персоналом. 
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Abstract. Personnel motivation is a balanced process of stimulating each individual 

employee to work, which at the same time is aimed at achieving the general goals of the hotel 
company, to efficiently implement the decisions made or certain scheduled works. Ineffective 
motivation system in the hotel may cause employees to be dissatisfied with their work, the 
quality provided for them working conditions, which will entail a fairly active decrease in labor 
productivity. 
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ОСОБЕННОСТИ РУССКОЙ КУХНИ В ВОСПРИЯТИИ ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
А. А. Толстых, В. А. Матвиенко 

 
Аннотация. Целью данной статьи является изучение русской кухни как объекта 

для привлечения иностранных туристов. Автором описываются гастрономические 
пристрастия жителей различных стран (Франции, Италии, Китая, Австралии, Йемена 
и др.), а также современной России. Также определяются основные направления 
усовершенствования существующей индустрии гостеприимства с учетом места и 
роли в ней русской кухни. 

Ключевые слова: русская кухня, индустрия гостеприимства, иностранные 
туристы, гастрономические пристрастия, национальные пристрастия 

 
В настоящие время сформировался определенный перечень ключевых 

элементов, который является привлекательным для иностранного туриста, 
способныйподтолкнуть его к мысли о том, чтобы покинуть место своего 
постоянного пребывания и отправиться в путешествие по России, 
возвращаясь сюда опять и опять.Так, одной из побуждающих причин к 
посещению той или иной страны может являться желание познакомиться с 
национальной культурой того или иного региона.Национальная культура – 
это совокупность культурных ценностей, чувств, представлений, взглядов, 
идей, стереотипов и символов [4, с. 196]. Путешествия, имеющие культурный 
и познавательный интерес, на сегодняшний день, являются одним из самых 
распространенных видов туризма. 

Познавательный туризм становится важной составной частью 
современной индустрии туризма. Памятники природы, истории, культуры и 
религии являются существенной мотивацией для посещения того или иного 
региона или города. Особым подспорьем в организации познавательного 
туризма оказывается хорошо организованная индустрия гостеприимства. 

«Личностью вообще и творческой личностью, в частности, человек 
может стать лишь,определив своё этическое отношение к своему ближнему, 
к миру, к Богу» [1, с.205]. Как мы знаем, у каждого народа, проживающего на 
той или иной территории есть свой язык, религия, традиции и кухня-все они 
неразрывно связаны между собой, формируя представление об этом 
народе. Например, если человек живёт в Китае, то скорее всего на завтрак 
он предпочитает «дамичжоу» (жидкая каша), а если мы говорим о 
проживающих в Италии, то «паршутто с моцареллой» появляется на столе и 
в ежедневном рационе,и во время семейных праздников. Поэтому интерес 
к исследованию особенностей русской кухни и её привлекательности для 
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иностранных туристов очень актуален и вполне обоснован. Отечественная 
индустрия гостеприимства, как и ее культура, государственная и 
политическая жизнь, религия, «включает в себя совокупность 
представлений, традиций, ценностей»[5, с. 52].   

Как бы мы этого не хотели, но стереотипы в восприятии жителей той 
или иной страны существовали и будут существовать всегда. Так, например, 
думая о прекрасной Франции, наше воображение мысленно переносит нас 
прямо к Эйфелевой башне, а рядом с ней рисует расположившихся прямо 
здесьтуристов из различных стран и местных жителей. В корзинках у них 
фрукты и что самое главное - выпечка - бренд Франции -«круассаны». Эти 
небольшие мучные кондитерские изделия в форме полумесяца очень 
популярны во Франции и стали своего рода кулинарным символом в 
сознании многих людей.  

Вспоминаястрогую и аккуратнуюГерманию, её индустрию 
гостеприимства, большинству людей почему-то, представляется вечер после 
трудового дня и старинный паб. Его посетители из местных и иностранные 
гости чаще всего в свой заказ включают пиво и немецкие колбаски. Это 
только некоторые типичные представления о кухне той или иной страны, 
которые сформировались к нашему времени. 

Определенные трудности у россиян могут вызвать ответы на вопросы 
о пищевых предпочтениях и традиционных национальных пищевых 
продуктахтаких стран как Австралия или Йемен. С ходу очень сложно 
перечислить хотя бы по одному блюду из каждой страны, потому что 
контакты между Россией и данными странами налажены не так хорошо, как 
с Францией, Германией и другими популярными у отечественных туристов 
стран. Данный факт подтверждает необходимость, поддержания активного 
общения со всеми современными государствами, чтобы иметь как можно 
больше информации и развивать взаимовыгодные многосторонние 
отношения, в том числе и в сфере туризма. 

Иностранные туристы, впервые или в очередной раз посетившие 
Россию, среди наиболее запомнившихся и удививших их блюд называют – 
борщ, блины, пельмени, холодец,окрошку и т.п. Это далеко не полный 
перечень популярных блюд русской кухни.  

Для России на современном этапе актуально создание условий по 
привлечению иностранцев, которые имеют русские корни. Они зачастую 
очень заинтересованы русской культурой и чаще всего приезжают в Россию. 

Русская кухня – это сложносоставное и собирательное 
понятие.Огромная территория современной России охватывает различные 
часовые пояса, что влияет на удалённость районов друг от друга.И 
гастрономические предпочтения у жителей России весьма разнообразны и 
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зависят от множества условий, даже от климата. Например, в южных 
регионах можно увидеть разнообразие органических продуктов, согретых 
солнцем и выращенных на плодородном чернозёме, а на севере 
прослеживается явное преобладание охоты и рыболовства, ведь мало что 
можно вырастить в таких суровых условиях. 

Если заглянуть в историю и проанализировать гастрономические 
пристрастия наших предков, то можно найти множество интересных фактов. 
Вот один из них: в 988 году князь Владимир Красное Солнышко крестил Русь. 
Ещё до того, как было решено принять христианство, к нему, согласно 
летописям, пожаловали представители самых разных религий[6, с. 75]. При 
выборе принимались во внимание, среди прочего, пищевые предпочтения и 
запреты. Князя Владимира, например, не устроило то, что и мусульманам, и 
иудеям нельзя есть свинину, а мусульманам - еще и пить вино. Летопись 
приписывает ему знаменитую фразу: «Руси есть веселие пити, не можем без 
того быти». В этом плане чётко прослеживается и современное отношение 
русского человека к своему питанию, который рассматривает «…движение 
истории как продолжение Священного Писания» [2, с. 26]. С момента 
принятия религии на Руси начали выдерживаться посты, которые оказали на 
русскую кухню большое влияние.Во время поста преобладают простейшие 
блюда, например, просвирки, приготовленные из муки и воды. 
Рождественский пост, который длится с 28 ноября по 5 января, предполагает 
запрет мяса и вкушение рыбы лишь по выходным и праздникам, а Успенский, 
длящийся с 14 августа и заканчивающийся 27 августа, отличается своей 
строгостью. У каждого поста свои характерные особенности и правила, 
которые соблюдаются христианами уже который век. 

Русская кухня направлена испокон веков на выращивание здоровых, 
крепких людей.«Где щи - там и нас ищи»-так принято было говорить на Руси. 
Данная пословица отражает естество русского мужчины, ведь быть худым и 
слабым для него просто недопустимо. Вспомним трёх богатырей – это 
массивные, высокие воины. 

Зарубежная культура также оказала на русскую культуру, в том числе и 
на отечественную индустрию гостеприимства, определённое влияние. 
Например, всем известный пример с появлением в нашем быту такого 
понятия и заведения для питания как «бистро». Данное слово сравнимо с 
нашим привычным «быстро». История появления бистро такова: во время 
оккупации Парижа в 1814 году русские казаки требовали от французских 
официантов, чтобы те их обслуживали как можно быстрее. Так, по этой 
версии, и возникло название для заведения, где блюда готовятся и подаются 
вскоре после заказа. Однако данная версия не может рассматриваться в 



546 
 

качестве достоверной, хотя большинство этимологов склоняются именно к 
ней. 

Исследования русской кухни были популярны за долго до наших дней. 
Было составлено много сборников рецептов для упрощения процесса 
приготовления блюд. Например, в 1991 году вышло репринтное издание 
книги Елены Молоховец «Подарок молодым хозяйкам. Настольная 
поваренная книга». Она очень красиво и красочно иллюстрирована и 
передаёт атмосферу домашнего уюта. 

Иностранные туристы выделяют некоторые, наиболее 
запоминающиеся для них особенности русской кухни. Например, их 
удивляет большой размер порций, подаваемых в кафе или ресторанах.Они 
считают, что это связано с менталитетом русского народа, ведь русский 
человек всегда считал своим долгом хорошо накормить гостя и предоставить 
тёплый ночлег. Некоторое недоумение вызывает у иностранных гостей и 
технология приготовления некоторых блюд. Например, они считают 
необычным прокрутку мяса на фарш, из которого готовятся котлеты, а также 
отношение русского человека к хлебу. То, что привычно для отечественной 
традиции питания, не совсем и не всегда привычно для путешественников-
иностранцев. На наш взгляд, это хорошо, потому что все люди должны 

развиваться, узнавать, как можно больше нового друг о друге, так как«… 
самое дорогое в этом мире –это жизнь, которая дается Творцом лишь 
единожды. И каждый, из посетивших этот мир, должен 
пройтиопределенный свыше путь, не нарушая вечные законы бытия…»[3, 
с.61]. 

Таким образом, изучение русской кухни даёт знания и о самом русском 
народе, она неоднозначна и весьма разнообразна и основывается на 
традициях и обычаях. Масштабное развитие индустрии гостеприимства во 
всем мире помогает поиску новых отличительных черт и потенциально 
привлекательных для путешественников туристских мест, которые 
способствовали бы расширению межнационального и межкультурного 
взаимодействия.  

 
Список литературы 

1.Атаманова Е. Т. Русская классика и формирование креативной 
личности в поликультурном пространстве современности // Развитие 
креативности личности в современном образовательном пространстве: сб. 
мат. межрегиональной науч.-практ. конф. с межд. участием. 28 апреля 2016 
г. Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2016. 239 с. С.202-206. 



547 
 

2.Атаманова Е.Т. Новозаветные реминисценции в поэтическом 
творчестве И. А. Бунина 1910-х годов //Филологические науки. Вопросы 
теории и практики. Тамбов: Грамота. 2015. № 7 (49): в 2-х ч. Ч. 2. С. 24-27.  

3.Атаманова Е.Т. «Русский сфинкс» в творческом сознании М. М. 
Пришвина //Михаил Пришвин и XXI век: материалы Всероссийской научной 
конференции, посвящённой 140-летию со дня рождения писателя. Елец: ЕГУ 
им. И.А. Бунина, 2013. С. 60-64.     

4.Есикова Ю. В., Матвиенко В. А. Традиционные и инновационные 
мотивы этнонационального сознания как факторы политической 
стабильности российского государства//Общество и этнополитика: 
Материалы Второй Международной научно-практической интернет-
конференции, 1 апреля 15 июня 2009 г./СибАГС; под ред. Л.В. Савинова. - 
Новосибирск: изд-во СибАГС, 2009. 296 с. С. 193-198. 

5. Матвиенко, В.А. Особенности диалога политических партий и 
религий в современном мире//PolitBook. 2018. № 1. С. 48-63. 

6.Матвиенко В. А. Политико-правовые аспекты Русской Православной 
Церкви в современной России: учебное пособие. Издательство: «Директ-
Медиа» Москва-Берлин 2015. 198 с. 

 
Толстых Александра Александровна, обучающаяся 2 курса по программе 

бакалавриата, группа ГД-21 Института истории и культуры Елецкого 
государственного университета им. И. А. Бунина, Российская Федерация, Липецкая 
область, г. Елец, e-mail: asya.tolstyx.01@mail.ru 

Научный руководитель –Матвиенко Валентина Анатольевна, канд. полит. 
наук, доцент, старший научный сотрудник Елецкого государственного университета 
им. И. А. Бунина, Российская Федерация, Липецкая область, г. Елец, e-mail: 
vamatv@mail.ru 

 
FEATURES OF RUSSIAN CUISINE IN THE PERCEPTION OF FOREIGN TOURISTS AT THE 

PRESENT STAGE 
Tolstykh Alexandra A., studying 2th year in an undergraduate program, group GD-21 

Institute of history and culture of the Yelets state University. I., Bunin, Russian Federation, 
Lipetsk region, Yelets, e-mail: asya.tolstyx.01@mail.ru 

Supervisor-Matvienko Valentina Anatolievna, PhD. polit. associate Professor, senior 
researcher at Yelets state University. I. A. Bunina, Russian Federation, Lipetsk region, Yelets, e-
mail: vamatv@mail.ru 

 
Annotation.The purpose of this article is to study Russian cuisine as an object for 

attracting foreign tourists. The author describes the gastronomic preferences of residents of 
various countries (France, Italy, China, Australia, Yemen, etc.), as well as modern Russia. The 
main directions of improvement of the existing hospitality industry are also defined, taking into 
account the place and role of Russian cuisine in it. 

Key words:Russian cuisine, hospitality industry, foreign tourists, gastronomic 
preferences, national preferences. 



548 
 

References 
1.Atamanova E. T. Russian classics and the formation of a creative personality in the 

multicultural space of modernity // Development of personal creativity in the modern 
educational space: sat. Mat. interregional research.-prakt. Conf. with an Intern. participation. 
April 28, 2016 Yelets: YSU. I. A. Bunina, 2016. 239 PP. 202-206. 

2. Atamanova E. T. new Testament reminiscences in the poetic work Of I. A. Bunin in the 
1910s / / Philological Sciences. Questions of theory and practice. Tambov: Diploma. 2015.  No. 
7 (49): at 2 p.m. 2. PP. 24-27.  

3.Atamanova E. T. "Russian Sphinx" in the creative consciousness Of M. M. Prishvin / / 
Mikhail Prishvin and the XXI century: materials of the all-Russian scientific conference dedicated 
to the 140th anniversary of the writer's birth. Yelets: YSU im. I. A. Bunina, 2013. PP. 60-64. 

4.Esikova Yu. V., Matvienko V. A. Traditional and innovative motives of ethnonational 
consciousness as factors of political stability of the Russian state / / Society and Ethnopolitics: 
Materials of the Second International scientific and practical Internet conference, April 1, June 
15, 2009 / Sibags; edited by L. V. Savinov. - Novosibirsk: Sibags publishing house, 2009. -296 p. 
- PP. 193-198. 

5. Matvienko, V. A. Features of the dialogue of political parties and religions in the 
modern world/ / PolitBook. 2018. No. 1. PP. 48-63.  

6. Matvienko V. A. Political and legal aspects of the Russian Orthodox Church in modern 
Russia: textbook-Publisher: Direct-Media Moscow-Berlin 2015. 198 p. 

 

УДК 331.103.11 
 

ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Туленинова Е.В., Беломестнова М.Е. 

 
Аннотация. Статья посвящена актуальному вопросу внедрения 

профессиональных стандартов в отечественных гостиничных предприятиях. 
Профессиональные стандарты в настоящее время дают возможность сотрудникам 
гостиничных предприятий самостоятельно произвести оценку своего 
профессионального уровня, определить пробелы в образовании и восполнить их. А 
гостиничному предприятию профессиональные стандарты нужны в целях точной 
формулировки требований к кандидатам, оптимального распределения должностных 
обязанностей, полномочий и ответственности между категориями сотрудников. 

Ключевые слова: гостиничный бизнес, профессиональные стандарты, система 
профессиональных квалификаций, аттестация персонала гостиниц 

 

Для формирования условий по обеспечению сбалансированности 
рынка труда в нашей стране реализуется комплекс мер, ориентированных на 
развитие системы профессиональных квалификаций, при этом главным 
направлением является формирование системы современных 
квалификационных характеристик – профессиональных стандартов. 
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Первые профессиональные стандарты в России были разработаны в 
конце 1990-х годов. В 2007 г. деятельность по разработке профессиональных 
стандартов была возобновлена Российским союзом промышленников и 
предпринимателей. В 2007-2009 гг. были разработаны первые 
профессиональные стандарты в современном формате, среди которых – 
стандарты в области гостеприимства [2]. 

В нашей стране на системной основе проблема формирования 
национальной системы профессиональных квалификаций стала 
подниматься начиная с 2012 г., после издания указа Президента РФ 
постановки перед Правительством РФ задачи разработки к 2015 г. восьмисот 
профессиональных стандартов в самых востребованных сферах 
деятельности [6]. 

Ст. 195.1 гл. 31 Трудового кодекса Российской Федерации вводит 
понятие профессиональных стандартов, из которой мы можем понять, что 
это «характеристика квалификации, необходимой работнику для 
осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том 
числе для выполнения определенной трудовой функции» [1].  

Профессиональные стандарты содержат требования к знаниям, 
умениям, навыкам и опыту работы. Необходимость их принятия была 
вызвана тем, что характеристики, содержащиеся в Едином 
квалификационном справочнике, практически не соответствовали 
действительности [7]. 

Стимулирование и регулирование государством процесса массового 
перехода на профессиональные стандарты связано, прежде всего, со 
стремлением государства упорядочить требования к конкретным 
профессиям и повысить качество подготовки кадров. 

Профессиональные стандарты – это необходимый минимум навыков и 
знаний, требуемых от сотрудника. Внедрение системы профессиональных 
квалификаций приведет к отсутствию расходов, связанных со штрафными 
санкциями со стороны надзорных органов, даст возможность 
оптимизировать величину фонда заработной платы и приведет к экономии 
денежных средств компании за счет уменьшения затрат на возмещение 
потерь от низкого качества работы персонала, который не прошел 
процедуру независимой оценки профессиональных квалификаций, к 
увеличению профессионализма персонала, а значит, увеличению стоимости 
нематериальных активов таких компаний (стоимости самого человеческого 
капитала), росту финансовых результатов деятельности отелей [4]. 

Как отмечает Н. А. Зайцева, профессиональные стандарты в настоящее 
время отличаются, как правило, рекомендательным характером (за 
исключением отдельных предприятий). Они используются работодателями 
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сообразно специфики и масштабов деятельности предприятия в процессе 
определения трудовых функций сотрудников, разработки штатного 
расписания и должностных инструкций, а также при разработке системы 
оплаты труда и аттестации персонала, в процессе организации обучения 
персонала и др. [5]. 

На сегодняшний день в Министерстве труда и социальной защиты 
Российской Федерации утверждены профессиональные стандарты для 
следующих должностей (индустрия питания и размещения) [8]: 
руководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц, 
руководитель предприятия питания, кондитер, повар, официант/бармен, 
горничная, сомелье/кавист, работник по приему и размещению гостей. 

Формированием профессиональных стандартов, фонда оценочных 
средств занимается Федерация рестораторов и отельеров (ФРиО), на базе 
которой сформирован специальный Совет по профессиональным 
квалификациям. 

Профессиональные стандарты приводят деятельность отеля в 
соответствие с нормативной базой (особенно актуальным это является для 
небольших гостиниц), стимулируют отели заниматься образованием 
персонала, выравнивая определенным образом понятие «уровень 
квалификации», образования, опыта, зарплатные ожидания и др. Однако это 
также может расцениваться и в качестве серьезного вмешательства 
государства во внутреннюю среду самих гостиниц. 

По мнению исследователя С.В. Дусенко на качественное 
обслуживание в сфере туризма и гостеприимства оказывает воздействие 
компетентность и профессионализм обслуживающего персонала [3]. 

Постоянная работа по повышению качества услуг гостиничных 
предприятий ведет к росту требований к сотрудникам, уровню их 
квалификации, начиная с низших уровней работников. Поэтому внедрение 
профессиональных стандартов на предприятиях индустрии гостеприимства 
крайне важно. 
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Abstract. The article is devoted to the urgent issue of the implementation of professional 

standards in domestic hotel enterprises. Professional standards currently provide the 
opportunity for employees of hotel enterprises to independently assess their professional level, 
identify gaps in education and fill them. A hotel company needs professional standards in order 
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to accurately formulate requirements for candidates, the optimal distribution of duties, 
authority and responsibility between categories of employees. 

Keywords: hotel business, professional standards, system of professional qualifications, 
certification of hotel personnel. 

References 
1. TrudovojKodeksRossiyskoyFederaziiot 30.12.2001 g. № 197-FZ 

(dejstvujuschajaredakzijaot 27.12.2018 g.) 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 34683/ 

2. Voloshina I.A. Professionaljnyje standarty - instrument obespechenija kachestva 
personala // Dopolniteljnoje professionaljnoe obrazovanije v strane i v mire. – 2017. – № 4 (34).– 
S.1-8. 

3. Dusenko S.V. Kachestvo uslug v turisme i gostinichnom biznese / Sbornik trudov 
konserenzii «Ustojchivoe razvitie ekonomiki: sostojanie, problemy, perspektivy». – M., 2017. – 
S. 193-195. 

4. Zajzeva N.A., Iljina E.L., Nikoljskaja E.Yu., Romanova M.M. Ozenka professionaljnykh 
kvalifikazij sotrudnikov industrii gostepriimstva: monografija. – M.: Rusains, 2018. – 256 s. 

5. Zajzeva N.A. Prakticheskije aspekty informirovanija professionaljnogo soobschestva o 
razrabotke i primenenii professionalnykh standartov v industrii gostepriimstva // Rossijskie 
regiony: vzglad v buduschee. – 2016. – T 3. – № 2. – S. 92-108. 

6. Zajzeva N.A., Ushanov Yu.V. Nazionaljnaja sistema professionaljnykh kvalifikazij 
organizacionno-metodicheskije osnovy sozdanija: monografija. – M.: Rusains, 2018. – 184 s. 

7. Pozdnjakova Zh.S. Problema vzaimosvjazi trebovanij obrazovateljnykh i 
professionaljnykh standartov // Molodoj uchenyj. – 2017. – № 12 (146). – S. 539-542. 

8. Ofizialjnyj sajt Federacii restoratorov i oteljerov (utverzhdennye professionaljnye 
standarty) https://kadryfrio.ru/spk/profession-standards/approved/ 

 
УДК 640.5 
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Аннотация. Сегодняв условиях кризисных явлений в экономике перед 

предприятиями питания особенно остро встает проблема завоевания устойчивого 
положения на рынке. В этих условиях качество и безопасность производимой 
продукции выходят на первый план и являются важнейшими показателями 
конкурентоспособности предприятия. 

Ключевые слова: безопасность пищевой продукции, принципы ХАССП, пищевая 
безопасность, системаХАССП 

 

Согласно положениям Технического регламента Таможенного союза 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»[5] на предприятиях 
пищевой промышленности стало обязательным внедрение системы – HACCP 
(HazardAnalysisandCriticalControlPoints. Система ХАССП представляет собой 
анализ рисков и критические точки контроля, или систему управления 
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безопасностью пищевых продуктов, где основной задачей является контроль 
на всех этапах процессапроизводства. Стоит отметить, что система ХАССП 
призвана также осуществлять функцию контроля при реализации и хранении 
товаров, иными словами, контроль за безопасностью осуществляется везде, 
где есть потенциальная возможность возникновения опасной ситуации для 
безопасности конечного потребителя. 

Сегодня, в условиях нестабильной экономической ситуации, мировых 
кризисных явлений, различные предприятия, удовлетворяющие базовую 
потребность потребителя в еде сфокусированы на сохранении и улучшении 
своего положения на рынке. В таких условиях на первый план выходит 
безопасность и качество производимой предприятиями продукции, 
агрегируя важный показатель конкурентоспособности на рынке. 

Выявление и системный контроль всех этапов производства продуктов 
является основным смыслом системы ХАССП. Главным образом необходимо 
осуществлять контроль там, где есть возможность нарушения установленных 
санитарных норм и технологической цепи для целей недопущения 
появления трудно устранимых или не устранимых последствий в части 
безопасности производимых продуктов. 

Проблемы теории и практики менеджмента качества нашли свое 
отражение в работах Ю.П. Адлера, В.А. Дзедика, С.В. Дусенко, А.И. 
Камышева, М.В. Пшенникова,Е.И. Тавера, В.А. Глазунова. Вопросам системы 
пищевой безопасности HACCP посвящены работы Т.В. Майснер, С. 
Мортимер, К. Уоллес, Т. Мейес, справочные и нормативные материалы 
Кодекс Алиментариус. Однако,указанные работы в основной своей массе 
затрагивают вопросы разработки системыменеджмента безопасности для 
крупных предприятий пищевой отрасли, которые по объективным причинам 
выпускают большие объемы готовой продукции и не очень широкий 
ассортимент. Стоит обратить внимание на тот факт, что предприятия 
общественного питания в большинстве случаев относятся к категории малых 
и средних предприятий с широкой ассортиментной линейкой выпускаемой 
продукции и малым штатом персонала. 

В современной экономике одной из самых востребованных отраслей 
является общественное питание. Так как общественное питание направлено 
на удовлетворение базовых потребностей человека, то каждый как минимум 
один раз посещал кафе, ресторан или столовую. Спрос на услуги питания 
растет с каждым годом. Наряду с этим фактом наблюдаются случаи 
отравления пищей в результате посещения заведений сферы общественного 
питания. Случаи отравлений являются результатом нарушения правил 
безопасности пищевых продуктов. Деятельность по управлению 
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безопасностью пищевых продуктов регламентируется целым перечнем 
законов, нормативных документов, принятых стандартов. 

Сегодня большое количество заведений общественного питания 
осуществляет производят широкий ассортимент готовой продукции, что 
безусловно создает сложности для осуществления государственного 
контроля, который направлен на соблюдение предприятиями 
общественного питания нормативных требований к безопасности и качеству 
выпускаемой продукции. Стоит отметить, что к снижению качества и 
безопасности, выпускаемой предприятиями общественного питания 
продукции и сохраняющемуся росту брака приводят такие факторы как 
использование дешевого сырья при производстве продуктов, замена 
традиционных рецептур на рецептуры с использованием низкосортных 
компонентов, ускорение производства для целей увеличения прибыли и 
другие факторы. 

В настоящее время правовое регулирование обращения пищевых 
продуктов регламентируется более 10 федеральными законами, более 60 
подзаконными актами и постановлениями Правительства Российской 
Федерации, более 2000 государственных стандартов на пищевую продукцию 
и методы ее испытаний, более 3000 технических условий, а также 
различными санитарными правилами и нормами. К основным можно 
отнести ГОСТ Р 51705.1-2001[1], ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005) [2], 
ГОСТ Р 55889-2013 [4],МР 5.1.0096-14 [6]. Однако такое многообразие 
нормативных документов, которые содержат в себе рекомендации или 
обязательные требования препятствует эффективному управлению 
качеством и безопасностью пищевой продукции. 

Система по обеспечению качества и безопасности пищевой продукции 
должна обеспечить единый подход в установлении обязательных 
требований для продукции и главным образом исключить противоречивость 
и множественностьв части установлениянормативных требований к 
выпускаемой продукции.  

В с вязи с этим, является целесообразным переработать действующие 
сегодня нормативные документы и включить в технических регламенты. 
Профессиональное и грамотное экономическое регулирование, наряду с 
правовым, призвано в условиях современного рынка исключить саму 
возможность использования при производстве продуктов питания опасного 
для здоровья человека сырья. А также правовое и экономическое 
регулирование качества и безопасности пищевых продуктов направлено на 
устранение недобросовестных производителей и поставщиков с 
доведением до конечного потребителя максимально полной и достоверной 
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информации о свойствах и составе пищевой продукции. Относительно 
недавно на предприятия общепита России пришла система ХАССП. 

В соответствии с требованиями законодательства - главы 3, статей 
10,11 Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции» [3] все предприятия общественного 
питания обязаны с 15 февраля 2015 года осуществить разработку, внедрение 
и поддержку в организации процедур, основанных на принципах ХАССП. 

Стоит отметить, что круг организаций, для которых действует 
требование ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 
определен. Таким образом, все организации, оказывающие услуги 
общественного питания, производящие продукты питания, осуществляющие 
хранение, отгрузку, перевозку, реализацию продукции. То есть к 
определенному ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» кругу 
предприятий относятся учебные организации, больницы, лагеря, санатории, 
рестораны, бары, пекарни, пиццерии и так далее. 

Необходимо отметить временной аспект для внедрения процедур, 
основанных на принципах ХАССП. Так, ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции» [3] был принят 09 декабря 2011 года, вступил в силу с 
01 июля 2013 года. До февраля 2015 года для предприятий общественного 
питания отводилось время для внедрения процедур, основанных на 
принципах ХАССП. 

Проверки предприятий общественного питаний, производителей 
пищевой продукции, активно осуществляются компетентными органамии 
уполномоченными представителями санитарной инспекции 
Роспотребнадзорав полную силу с февраля 2015 года. Стоит отметить, что 
наличием внедренных принципов ХАССП на производстве интересуются 
полиция, прокуратура, и конечный потребитель готовой пищевой 
продукции. 

Тем организациям, которые не осуществили внедрение системы 
безопасности пищевых продуктов ХАССП в отведённое время сулят 
штрафные санкции в размере от 20000 руб. до 1 млн. руб. В особых случаях, 
при выявлении серьезных нарушений на предприятии уполномоченными на 
то органами возможна приостановка деятельности организации сроком до 
90 суток в соответствии со ст. 14.43 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Соблюдение санитарно-гигиенических правил безопасности и 
соответствие нормам качества питания на предприятиях общественного 
питания подтверждается соответствующим сертификатом. Ресертификация 
проводится каждые 3 года. При этом под проверку попадают 
какиндивидуальные предприниматели, так и юридические лица. 
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Проверка деятельности предприятия на соответствие техническим 
нормам реализуется в отношении всех предприятий, занятых в сфере 
общественного питания и связанных с процессом производства пищевой 
продукции. Таким образом, внедрение системы ХАССП в гостиничных 
предприятиях, оказывающих конечному потребителю услуги питания, 
является обязательной процедурой. 
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Abstract. Today, in conditions of crisis in the economy, catering enterprises are faced 

with an especially acute problem of gaining a stable market position. In these conditions, the 
quality and safety of manufactured products come to the fore and are the most important 
indicators of enterprise competitiveness. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН В ТУРИЗМЕ И 

ГОСТЕПРИИМСТВЕ 
 

Хайдаров И.С. 
 
Аннотация. В статье определены направления применения технологии 

блокчейн в туристской деятельности, позволяющей интегрировать предприятия 
сферы туризма, гостеприимства, развлечений региона.с целью предоставления 
туристаминформации и возможности бронирования комплекса услуг. Автором 
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представленысхема функционирования и предложения по внедрению технологии 
блокчейн-туризма в Белгородской области. 

Ключевые слова: технология блокчейн, туризм, гостеприимство  

 
Начиная  с  2017 года, понятие «блокчейн» стало появляться на слуху 

практически во всех сферах. На данный момент, блокчейнактивно 
внедряется в сферу отельного и гостиничного бизнеса, имеет широкий опыт 
применения в авиаперевозках, а именно бронированию и покупке билетов. 

Ввиду актуальности данного направления, можно сформировать 
некоторую последовательность инновационного развития туризма в 
Белгородской области на основе использования данной технологии. Далее 
следует детально уделить внимание теоретическому обоснованию понятия 
и функционирования блокчейна.  

Блокчейн туризм возможно применять не только в плане 
бронирования отелей, гостиниц и авиабилетов, но и в других сферах, таких 
как рестораны, театры, кинотеатры, концерты и т.д. Таким образом, на базе 
блокчейнавозможно сформировать целую систему, которая затронет 
практически все отрасли культуры, развлений, не считая отелей и гостиниц, 
которые уже активно интегрируются. В результате, турист может получить 
полный комплекс услуг, о которых возможно не только узнать, но и 
запланировать, бронируя услугу у себя в мобильном приложении или в 
интернете посредством персонального компьютера.   

Например, санаторий Красиво, расположенный в Борисовском 
районе, является достаточно популярным местом для духовного и 
физическо-оздоровительного времяпровождения, как для гостей области, 
так и для его жителей. Большинство современной аудитории использует 
мобильные устройства, а так же персональные компьютеры для заказа той 
или иной услуги, поэтому множество потенциальных клиентов желали бы 
забронировать или выкупить места в санаторий через онлайн сервис. Но, на 
официальном сайте санатория такая возможность отсутствует. Безусловно, 
существует способ покупки билетов через отдельные сервисы. Но, на 
практике выкупить место в санатории практически невозможно, так как при 
администрации данного заведения отсутствует отдел, который занимается 
обработкой информации, которая может быть передана другим клиентам 
(сервисы, порты) о наличии или отсутствии билетов на то или иное 
мероприятие. 

Именно блокчейн способен усовершенствовать как интернет сервисы 
туристических заведений, так и сформировать отдельно взятые площадки, 
которые будут предоставлять полный спектр информации не только об 
объектах, значимых в туристической области, но и обеспечить технические 
тонкости по покупке билетов, бронированию мест  и т.д. Другими словами, 
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потребитель сможет заказать получить полный комплекс услуг, не выходя из 
дома. Например, купить билет на, поезд, автобус; забронировать и оплатить 
необходимую гостиницу или хостел, заказать автомобиль к месту прибытия, 
забронировать столик в ресторане и т.д. 

Действенных проектов в такой сфере совсем немного. Блокчейн  с 
теоретической точки зрения, возможно, применить буквально во всех 
отраслях и сферах, но практическая значимость во многих случаях может 
оказаться не рациональной и не действенной.  Туризм выступает таким 
сектором, где блокчейн при правильном применении сможет принести как 
экономические, так и социальные выгоды современному обществу. 

Посредники выступают неотъемлемым фактором в рыночных 
отношениях, где они формируют окончательный ценник товаров и услуг. 
Существуют различные ситуации, где посредники функционируют на 
адекватных условиях, устанавливают наценку прямо пропорционально их 
полезности, другие же являются просто спекулянтами, пользуясь своими 
монополистическими преференциями, повышая цену и диктуя свои правила 
на рынке. Такая же картина наблюдается и в туристической сфере, но многие 
этого и не подозревают, думая, что какой-нибудь портал способствует 
покупке авиабилета по более приемлемым условиям, а рост цен 
провоцируют исключительно авиакомпании, связанный с исключительной 
алчностью авиакомпаний. 

Так сложилось, что в международной туристической сфере 
функционирует совсем небольшое количество  крупных посредников, 
делящих между собой туристический сектор. Ввиду таких условий, они могут 
оказать значительное влияние на конечную цену для конечного клиента, раз, 
за разом повышая комиссионные сборы с поставщиков и различные платы 
за доступ к своим базам и системам.  

В случае блокчейн сферы, то тут так же существуют посредники, 
сосредоточенные в качестве серверов передачи и получения информации. 
Такие посредники выступают связывающим звеном между агентами 
(поставщиками информации и ее потребителями), имеющие в своем 
распоряжении ряд серверов, на которые поставщики отправляют 
информацию, которая в свою очередь там обрабатывается и распределяется 
по базам данных. Таким образом, формируется целая цепочка, связывающая 
различных агентов в единую сеть. В эту цепочку входят не только 
посредники, занимающиеся обработкой информации, но и сами источники 
информации (отели, авиакомпании). Они формируют свои интернет 
сервисы, которые доносят конечную информацию потребителю услуг, 
обходя посредников. Но для организаций такая система может быть не 
совсем удобна, так как для этого нужно использовать большее количество 
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материальных и человеческих ресурсов, что может понести за собой 
повышение издержек 

В блокчейн туризме существует два основных звена, а это отель и 
пользователь. Между ними существует ряд посредников, таких как OTA, GDS, 
channelmaneger. Посредники взымают плату в виде процентной ставки  от 
ценника услуги. Эти проценты являются прибылью таких компаний. Отели 
могут функционировать и напрямую, не используя сторонних звеньев в 
качестве посреднических площадок. Но такое решение является весьма 
затратным, ввиду высокой стоимости формирования серверного центра. 
Такие затраты будут неоправданными. 

Таким образом, технологию блокчейна можно доработать и 
реализовать в новой интерпретации. В сети потребительской кооперации 
можно сформировать аналогичную технологию, которая будет затрагивать 
практически все субъекты сферы туризма, отдыха и развлечений. 
Необходимо создать свой собственный сервер приема и передачи данных, с 
идентичной программой обработки, по типу GDSи OTA. На систему будет 
приходить информация от поставщика (отели, гостиницы, кинотеатры, 
санатории и т.п.), которая будет обрабатываться программой сервера и 
передаваться конечному агенту (мобильное приложение, интернет портал). 
В данную систему необходимо включить целый комплекс заведений, 
передающих информацию о брони и приобретению своих услуг. Примерный 
перечень организаций на примере Белгородской области представлен в 
таблице.   

Таблица  
Примерный перечень заведений сферы туризма, отдых и развлений 

 в Белгородской области 
Кинотеатры Кафе Санатории Музеи 

ЦМИ Шоколад Красиво Танкодром 

Юность Феникс Дубравушка Краеведческиймузе
и 

Космос Щука Надежда Музеисвязи 

Мир ЖарПицца ПервоеМая Художественныймуз
еи 

 
Данный перечень не является исчерпывающим, а носит 

исключительно ознакомительный характер. Так же следует в систему 
блокчейн-туризма включить гостиницы, хостелы, заказ такси, аренду авто, 
туристические поездки, а также другие культурно-развлекательные 
организации. На рисункепоказана схема системы функционирования 
данного сервиса.На интернет-портале будет представлена вся информация 
о культурно-развлекательной жизни по областям Российской федерации. 
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Клиент заказывает и оплачивает билет, выбирает и бронирует отель или 
услуги в санаториях.Система автоматически предлагает клиенту заказать 
такси от места прибытия к необходимой точке назначения в определенное 
время. Далее система предлагает походы в кинотеатры, концерты, места 
местных достопримечательностей и так далее, предоставляя 
информационные данные в виде электронной афиши с возможностью 
покупки билетов онлайн. Затем система предлагает следующую услугу и т.д. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок - 2. Схема функционирования блокчейн-туризма в 
Белгородской области  

 
Клиент получит возможность индивидуально и самостоятельно 

выбрать и забронировать необходимый для него комплекс услуг, который 
будет отражен на портале в виде информационно-тематических блоков. 
Кроме предоставления услуг, сайт или мобильное приложение будет носить 
и информационный характер в качестве электронного путеводителя или 
онлайн гидаКлиент сможет получить информацию об общественных 
объектах, достопримечательностях, а так же способах каким образом их 
посетить, используя систему GPS. Кроме того, посетитель получит 
возможность оставить на портале или приложении отзыв о том или ином 
заведении, указав его рейтинг по десятибалльной шкале. Приложение 
сформирует оценку из общего числа отзывов, которая отобразиться на поле 
с названием заведения. Идентично система сможет функционировать и с 
другими организациями, оказывающими услуги, используя личные 
идентификационные номера в целях оказания услуг с помощью онлайн 
сервисов. 
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Таким образом, будет сформирована полностью инновационная 
система туризма, которая охватит весомое количество секторов, имеющих 
отношение к данной отрасли. Это даст толчок становлению развитию 
региональногтуризма, так как отсутствие актуальной информации о тех или 
иных заведениях ограничивает туристический поток. Потенциальный 
потребитель услуг не осведомлен в достаточной мере о полном спектре 
возможностей предоставления услуг внутри регионов. В результате, в 
регионах сформируется инновационный способ передачи информации, не 
имеющий аналогов во всем мире. Внедрение такой системы на наш взгляд 
возможно в рамках Белгородской ассоциации гостеприимства, отдых и 
развлечений «БелАГОР», посредством внедрения и становления серверной 
сети, получит инновационную технологию и роль посредника между  
объектами сферы туризма и конечным клиентом.   
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ПОНЯТИЕ НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ В ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ 
 

Хрущева А.М., Хрущев И.М., Никульченкова Е.В. 
 

Аннотация. В статье представлены основные результаты научно-
исследовательской работы студентов, посвященной изучению недобросовестной 
конкуренции в гостиничной индустрии, включая: определение ее понятия и её основных 
признаков, поиск существующих путей борьбы с данным явлением. 

Ключевые слова: недобросовестная конкуренция; конкуренция; хозяйствующий 
субъект 

 

Введение.В современной экономике, как РФ, так и за рубежом 
конкуренция носит противоречивый характер. Наряду с прогрессивным 
влиянием интенсивно развиваются проявления, которые выражаются в 
нецивилизованных и недобросовестных методах ведения конкурентной 
борьбы, наносящих вред предпринимателям, потребителям, обществу и 
государству в целом. Именно такое негативное проявление, как 
недобросовестная конкуренция в индустрии гостеприимства мы рассмотрим 
в данной работе. 

Целью работы мы ставим перед собойрассмотрениенедобросовестной 
конкуренциив спектре влияния ее на гостиничный бизнес. Для достижения 
поставленной цели были определены и решены следующие задачи: 
выяснить, что такое недобросовестная конкуренция;выявить основные 
признакиданного явления;а также выделить пути, которые могут 
воспрепятствовать данному явлению. 

Основная часть.В современных экономических условиях на рынке 
существует большое количество предложений в отношении гостиничных 
услуг. Для того чтобы потенциальный потребитель услуг таких субъектов 
имел достаточно широкий выбор, используется механизм конкуренции. 
Итак, «конкуренция» -соперничество хозяйствующих субъектов, при котором 
самостоятельными действиями каждого из них исключается или 
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ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке 
воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем 
товарном рынке.  Данное определение зафиксировано в Федеральном 
законе  «О защите конкуренции» №135-ФЗ от 26.07.2006.В этом же ФЗ 
отдельная глава посвящена формам недобросовестной конкуренции, 
которые могут быть использованы на территории РФ отечественными и 
зарубежными организациями. Недобросовестная конкуренция- это любые 
действия хозяйствующих субъектов, которыенаправлены на получение 
преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности и 
противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового 
оборота, требованиям разумности и справедливости и причинили или могут 
причинить убытки конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их 
деловой репутации.Из данного закона мы можем выделить следующие 
признаки данного явления: 

1) Действия хозяйствующего субъекта противоречат 
законодательству РФ, обычаям делового оборота, добропорядочности, 
разумности и справедливости. 

2) Цель действий заключается в приобретении преимуществ 
впредпринимательской деятельности. 

3) Действияхозяйствующегосубъектапричинилиилимоглипричинит
ь убытки/вред ихделовой репутации. 

Следовательно, если в деятельности компании присутствует хотя бы 
одиниз этихтрёх признаков, то имеет место недобросовестное ведение дел. 
Но также если не обнаруживается хотя бы один из них, то такая деятельность 
уже не классифицируется как нечестная конкуренция.  

Общее определение понятия недобросовестной конкуренции 
подразделяется на закрепленные в законе формы ее проявления. Так, ст. 14 
ФЗ «О защите конкуренции»выделяет для удобства правоприменения 
следующие формы:распространение ложных или искаженных сведений, 
которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту или нанести 
ущерб его деловой репутации;введение в заблуждение в отношении 
характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества 
и количества товара или в отношении его производителей;незаконное 
получение, использование, разглашение информации,составляющей 
коммерческую, служебную или иную охраняемую законом 
тайну;недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и 
использованием исключительного права на средства индивидуализации 
юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или 
услуг. 
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В настоящее время Федеральная антимонопольная служба фиксирует 
большое количествослучаев недобросовестной деятельности в гостиничной 
индустрии. Например, материалами дела N К01-205/15 установлено 
следующее, ОАО "Гостиница "Турист" предоставляет гостиничные услуги в г. 
Санкт-Петербурге и находится в конкурентных отношениях с иными 
хозяйствующими субъектами предоставляющих гостиничные услуги. В ходе  
осуществления государственного надзора за соблюдением хозяйствующими 
субъектами антимонопольного законодательства, Управлением были 
выявлены признаки нарушений Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ 
"О защите конкуренции", а именно: 

На главной странице сайта в Интернете у ОАО "Гостиница "Турист" 
была обнаружена информация о наличии категории "три звезды". 
Документов, подтверждающих присвоение гостинице категориине 
было.Таким образом, действия ОАО "Гостиница "Турист", по размещению на 
официальном сайте информации о наличии определенной категории могли 
ввести потенциальных потребителей гостиничных услуг в заблуждение. 

После фиксирования данного нарушения Гостиница поспешила 
исправить его, путем удаления с Интернет-сайта информации о наличии 
категории (три звезды). Также ОАО "Гостиница "Турист" прошло процедуру 
классификации объектов туристическойиндустрии. Гостинице "Турист" 
присвоили категорию "две звезды"». 

Принимая во внимание установленные обстоятельства и 
руководствуясь ст.10 Парижской конвенции по охране промышленной 
собственности, от N 135-ФЗ 26.07.2006 "О защите конкуренции", Комиссия 
Санкт-Петербургского УФАС России решила прекратить рассмотрение дела, 
в связи с добровольным устранением нарушения антимонопольного 
законодательства. Если хозяйствующий субъект признает свое нарушение и 
попытается его исправить сроки, поставленные антимонопольной службой, 
то он может избежать юридической ответственности. 

Другим ярким примером проявления недобросовестной 
конкуренцииявляется обвинение сайта Booking.comв нарушении 
антимонопольного законодательства. Поводом для проверки ФАС стала 
жалоба организации «Опора России», которая обратилась в 
антимонопольную службу с тем, что Booking.com навязывает невыгодные 
условия размещения за счёт монополистического положения на российском 
рынке.Во-первых, обязательными условием начала работы с Booking.com 
является предоставление этому сервису «гарантию лучшей цены», то есть 
отель не вправе продавать свои услуги по ценам ниже, чем на Booking.com, 
на каких-либо других площадках — включая собственные сайты. Во-вторых, 
Booking.com устанавливает для себя самую высокую комиссиюот стоимости 
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каждой забронированной услуги.Но как прокомментировал Booking.com, он 
всё делает по закону. Со стороны ФАС к сайту никаких санкций не было 
применено. 

Существует несколько путей, которые могут воспрепятствовать 
недобросовестной конкуренции. Одним из главных таких путей являются 
проведение торгов, которые способствуют развитию конкуренции за 
обладание ограниченным ресурсом путем создания условий для выбора 
контрагента, предлагающего самые выгодные условия, что обеспечивает 
равный доступ к муниципальному имуществу для всех заинтересованных 
лиц, а также обеспечивает соблюдение интересов собственников 
имущества,передающих имущество на наиболее выгодных условиях. 

Во избежание недобросовестной конкуренции очень важно вводить 
внутренние акты компании, которые касаются взаимоотношений 
работников со сторонними лицами для компании такие как: 
предотвращение любых форм шпионажа; предупреждение переманивания 
конкурентами сотрудников, обладающих конфиденциальной информацией; 
тщательное изучение партнеров; разработка юридических актов, 
регулирующих защиту коммерческой тайны. 

Вывод. Изучив недобросовестную конкуренцию и рассмотрев ее на 
конкретных примерах в гостиничной индустрии, следует сделать вывод, что 
многие гостиницы нарушают закон, чтобы привлечь как можно больше 
клиентов и казаться лучше на фоне конкурентов, оставляя желать лучшего в 
оказании услуг потребителю. Такая конкуренция негативно влияет на 
экономику страны, ведь здоровая конкуренция является наиболее 
приемлемым средством регулирования основных экономических 
процессов, распределения материальных благ, удовлетворения интересов 
потребителей. Поэтому мы считаем, что необходимо ужесточить контроль за 
недобросовестной конкуренцией и принять законодательные 
нововведения. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА В 
РОССИИ ГЛАЗАМИ ТУРИСТА ИЗ КНР 

 
Чжан Ш., Штуккерт А.Л. 

 
Аннотация. Российская Федерацияи Китайская Народная Республика обладают 

колоссальным туристическим потенциалом и возможностью для международного 
обмена и сотрудничества. Туристическая деятельность стремительно развивается, 
но не поспевает за спросом. Поэтому китайские туристы могут сталкиваться с 
некачественными туристическими услугами и трудными ситуациями, 
усугубляющимися незнанием русского и английского языков. Требуется рассмотрение 
распространенных проблемных ситуаций и поиск их решения для улучшения ситуации 
в сфере международного туризма. 

Ключевые слова:туристическая деятельность в России, туристы из КНР, 
проблемы развития туризма, международные отношения 

 

Благодаря дружественным обменам между Китаем и Россией в 
последние два года все больше китайских туристов предпочитают 
путешествовать по России. По данным ChinaNewsNetwork, за первые девять 
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месяцев 2019 года число китайских туристов в России достигло 1,2 миллиона 
[2]. По данным Главного управления охраны границ Агентства безопасности 
России, число граждан России, направляющихся в Китай, превысило 655 000 
за первые девять месяцев 2019 года, увеличившись на 22,4% [2]. 
Констатируетсяразвитие китайско-российских отношений на новой высоте, 
невиданной ранее. Этому способствуют как географическое расположение, 
исторические и культурные связи двух стран, благоприятная политическая 
ситуация в РФ, введение упрощенных визовых формальностей, грамотная 
маркетинговая политика российских туристических организаций [1]. А также, 
с быстрым развитием экономики Китая материальный уровень наших 
граждан становится все выше и выше. Люди больше не довольны 
путешествиями по стране. Все больше людей уезжают из страны и выезжают 
за границу, чтобы расширить свои знания о иных культурах, увидеть мировые 
сокровища и повысить собственный уровень коммуникации. 

Поскольку все больше и больше китайских туристов предпочитают 
путешествовать по России, то становится актуальным своевременное 
выявление возникающих и, к сожалению, распространенных проблемных 
ситуаций, с которыми может столкнуться турист из КНР. Возникновение 
затруднений или трудных ситуаций во время туристической поездки может 
плохо сказываться на отношении к стране пребывания, закреплению и 
распространению отрицательных стереотипов в отношении русской 
культуры и россиянах. В целом, снижать интерес к нашей стране из-за боязни 
попасть в затруднительную ситуацию. 

Основные проблемные ситуации связаны с рядом таких особенностей 
взаимодействия представителей двух культур как: 

1. Языковой барьер 
Большинство туристов из КНР сейчас путешествуют, чтобы 

расслабиться и снять усталость. Так что, не всегда туристы хорошо владеют 
английским или русским языками даже на бытовом уровне. 

Поэтому большинство людей, которые едут в Россию, выбирают 
групповой тур вместо одиночной поездки или в паре. 

2. Культурные различия 
Россия - западная страна. Между двумя странами существуют 

определенные культурные различия. Что касается культуры питания, то 
многие китайские туристы, приезжающие в Россию, к этому не привыкли. В 
России туристы из КНР вынуждены есть продукты, которые они обычно не 
едят, включая йогурт, сыр, овсянку, и их пищеварительная система может не 
принимать новые продукты питания. У россиян в Китае может быть такая же 
проблема. Существует сеть китайских ресторанов, специализирующихся на 
туристов из КНР. Но такая сеть обычно развита только в крупных городах. 
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Ещё она культурная особенность заключается в том, что у россиян 
сильное чувство национального самосознания, и некоторые 
иностранныетуристы могут испытывать национальную дискриминацию. По 
словам некоторых туристов, побывавших в Москве, местные живут в очень 
быстром темпе, и люди кажутся несколько равнодушными. В Санкт-
Петербурге, несмотря на то, что это тоже мегаполис, люди более отзывчивы 
и гостеприимны.  

3. Закон и порядок 
У каждой страны, большой или маленькой, будут проблемы с 

правопорядком, но проблемы правопорядка в России не впечатляют 
китайских туристов. Изредка прогуливаясь по улице, можно увидеть людей, 
страдающих чрезмерным алкоголизмом, и людей, бездельничающих на 
улице. 

А вот воровство и ограбление имеют место быть. Хотя проблемы 
безопасности в России становятся все лучше и лучше, этого все равно не 
избежать. Поэтому у тех, кто ни разу не бывал в России, всегда есть вопросы 
о российском правопорядке. 

4. «Черные» гиды и недобросовестные торговцы 
Всегда будут некоторые «черные» гиды (нелегальные гиды) и 

недобросовестные торговцы, которые запугивают туристов из КНР из-за их 
незнания местного языка, чтобы зарабатывать на соплеменниках. 
Большинство китайских туристов не говорят по-русски, поэтому они не 
общаются с местной полицией, и они не знают, где найти регулирующие 
органы. С другой стороны, даже если есть жалоба, потому что речь идет о 
трансграничном туризме, департаменты в разных звеньях могут легко 
уклоняться друг от друга, что затрудняет обвинение. 

Для тех, кто не говорит ни на русском, ни на английском языках, 
рекомендуется присоединиться к туристической группе и как можно меньше 
выходить в одиночку. Если вы хотите поехать в Россию самостоятельно, 
попросите российских друзей о помощи. 

Выводы: 
1. Языковой барьер можно преодолевать за счет организации коротких 

языковых образовательных курсов или мастер-классов для туристов из КНР. 
Разучивание простых фраз для взаимодействия с местными жителями. Эти 
меры могут помочь молодым людям, выезжающим в РФ самостоятельно. 

Но, в основном, туристами из КНР становятся пожилые люди и дети. 
Им рекомендуется выбирать групповые туры. Это снимет напряжение и 
боязнь остаться в одиночестве во время путешествия. А свободное 
спланированное гидом время поможет лучше освоиться на месте и 
прочувствовать российскую культуру. 
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Разучивание простых фраз с детьми и подростками в пути вместе с 
гидом (например, «здравствуйте», «спасибо» и т.д.) в данном случае будет 
носить игровой формат – карточки со словами, использование любимых и 
знакомых персонажей из мультиков для привлечения внимания, простые и 
четкие инструкции. Проводить для них курсы нецелесообразно. 

2. Размещение достоверной и актуальной информации о России на 
китайском языке для туристов, планирующих посетить РФ. 

3. Знакомство с русской кухней до поездки и выбор тех продуктов 
питания, которые не будут причинять дискомфорта в поездке. Такие меры с 
одной стороны, расширят знания о деликатесах и новых продуктах. С другой 
стороны, это сохранит здоровье, активность и хорошее настроение во время 
туристической поездки. 

4. Создать и распространять четкие алгоритмы действия в трудных 
ситуациях, с которыми чаще всего сталкиваются туристы из КНР (например, 
«если вы потерялись в городе…»). Можно в виде информационной брошюры 
на родном языке туриста.  

5. Решать проблему нелегальных гидов на законодательном уровне 
для улучшения туристической сферы. Эти действия помогут снизить 
вероятность возникновения негативных стереотипов, и будут бороться с 
коверканьем исторических фактов и развитой фантазией недобросовестных 
гидов. 

В целом, хотя личности китайского и русского народов совершенно 
разные, эти две разные личности находятся в совершенной гармонии. 
Будущие отношения между Китаем и Россией будут более гармоничными, а 
перспективы сотрудничества - более светлыми. 
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ВНУТРЕННИЕ И  ВНЕШНИЕ СУБЪЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСТИНИЧНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Чурбанова Я.К., Никульченкова Е.В. 
 

Аннотация. Сегодня в связи с обострением политической обстановкив стране, 
да и во всем мире также , встает вопрос о качественном обеспечении безопасности 
предприятия, а именно гостиничного, так как это место скопления большого 
количества людей с различными целями приезда. Одной из функциональных задач 
безопасности является обеспечение высокой эффективности и стабильной работы 
предприятия. Должная безопасность предприятия – залог стабильности и 
процветания любого бизнеса, это придаст клиентам уверенность в надежности 
своего пребывания, и они захотят возвращаться сюда вновь и вновь. 
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Переход экономики на рыночные отношения требует от 
руководителей предприятий не только разработки рыночной стратегии, но и 
стратегии безопасности, обязательно включающей специальные программы 
по защите интеллектуальной собственности и экономической безопасности.  

Цель данной работы. Рассмотреть систему безопасности предприятия, 
изучить кто же такие субъекты гостиничного предприятия, в связи с этим мы 
ставим следующие задачи: 

-определить , что такое система безопасности предприятия; 
-выяснить, кто такие субъекты обеспечения безопасности 

предприятия; 
-выявить  на какие группы делятся данные субъекты, и кто входит в эти 

субъекты; 
-методы обеспечения безопасности предприятия; 
- проанализировать все проблемы защиты интересов гостиничного 

предприятия. 
Сегодня система безопасности гостиничного предприятия 

определяется как система выявления, предупреждения и пресечения 
посягательств на законные права предприятия, его имущество, 
интеллектуальную собственность, производственную дисциплину, 
технологическое лидерство, научные достижения и охраняемую 
информацию.Основной целью комплексной системы безопасности 
гостиничного предприятия является обеспечение возможности успешно 
осуществлять свою деятельность в условиях нестабильной обстановки (как 
внутренней, так и внешней), своевременно распознавать и предотвращать 
все потенциальные угрозы, защищать всеми законными способами свои 
интересы, охранять здоровье и жизнь сотрудников предприятия.Из опыта 
нам известно, что руководство предприятия начинает задумываться о своей 
безопасности только после того, как возникли проблемы и произошли  
убытки. Этого можно и нужно избежать.[2] 

Кто же обеспечивает защиту гостиничного предприятия от различных 
угроз? Данную функцию выполняют субъекты предприятия. Для начала 
поймем что это такое. Субъектами безопасности гостиничных предприятий  
являются те лица, подразделения, службы, органы, ведомства, учреждения, 
которые непосредственно занимаются обеспечением безопасности 
гостиничного бизнеса. 

Все субъекты безопасности можно разделить на 2 большие группы, 
они классифицируются по различным признакам.  

Сейчас расскажу о первой группе внутренних субъектов. Они 
обеспечивают защиту на территории самого отеля. Определим, кто же сюда 
относится? В первую очередь,  
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-специальные субъекты (служба безопасности или охрана, пожарная 
команда, спасательная служба и др.); 

-полуспециальные (юридический отдел, финансовая служба, 
медицинская часть и др.); 

-весь остальной персонал гостиницы, который также заботится о 
безопасности своего предприятия.[4] 

Следует иметь в виду, что эффективно обеспечивать безопасность 
предприятия эти субъекты могут только в том случае, если цели, задачи, 
функции, права и обязанности будут распределены между ними таким 
образом, чтобы они не пересекались друг с другом. 

2 группа внешних субъектов. Они находятся за пределами 
гостиничного предприятия и  осуществляют свою деятельность вне 
зависимости от отеля. На данный момент сюда входят:  

-законодательные органы, принимающие законы, создающие 
правовую основу деятельности по обеспечению безопасности на уровне 
государства, региона, предприятия и личности(например Совет Федерации, 
Государственная Дума); 

- исполнительные органы власти – проводящие политику 
безопасности, детализирующие механизм безопасности (Правительство 
РФ); 

- судебные органы, обеспечивающие соблюдение законных прав 
предприятия и его сотрудников; 

- государственные институты, осуществляющие охрану границы, 
таможенный, валютно – экспортный, налоговый контроль и т.п.; 

- правоохранительные органы, ведущие борьбу с правонарушениями 
и преступлениями(например ФСБ, полиция); 

- система научно – образовательных учреждений, реализующих задачи 
по научным проработкам проблем безопасности и подготовки 
кадров(например Государственные Университеты). 

Очевидно, что субъекты второй группы по своей инициативе 
подключаются периодически или никогда к деятельности  
гостиничногопредприятия по обеспечению своей безопасности. С помощью 
этих органов формируется законодательная основа функционирования и 
защиты любой деятельности в различных ракурсах и ее исполнение. Кроме 
того, можно рекомендовать разработку планов структурных подразделений 
и всего предприятия в целом по организации взаимодействия с 
вышеуказанными органами и организациями.[5] 

          Далее я рассмотрю с помощью каких средств, методов и ресурсов 
обеспечивается должная защита гостиницы. К средствам защиты относят:  
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технические средства(охранно-пожарные системы, видео-
радиоаппаратура, средства обнаружения взрывных устройств, заграждения 
и т.д.); организационные средства(создание специализированных орг-
структурных формирований, обеспечивающих безопасность предприятия); 

информационные средства (прежде всего, это печатная и 
видеопродукция по вопросам сохранения конфиденциальной информации);  

финансовые средства (без них невозможно полноценное 
функционирование системы безопасности, вопрос лишь в том, чтобы 
использовать их целенаправленно и с высокой отдачей);  

правовые средства (использование не только изданных 
вышестоящими органами власти законов и подзаконных актов, но также 
разработка собственных, так называемых локальных актов по вопросам 
обеспечения безопасности);  

кадровые средства (имеется в виду достаточность кадров, 
занимающихся обеспечением безопасности. Одновременно с этим решают 
задачи повышения их повышения квалификации в этой сфере деятельности).  

 интеллектуальные средства (Привлечение к работе высококлассных 
специалистов, научных работников (иногда целесообразно привлекать их со 
стороны) позволяет внедрять новые системы безопасности).[3] 

         Проблема защиты интересов гостиничного предприятия 
поднимается все чаще и чаще на данном этапе, особенно в нашей стране. Но 
к сожалению, высокого функционирования обеспечения безопасности не 
происходит, так как внешние и внутренние субъекты не всегда обращают на  
обеспечение безопасности достаточно внимания. Прежде всего, они 
задумываются о привлечении как можно больше прибыли в свое дело. 
Гостиничное предприятие постоянно контактирует с окружающим миром, 
происходит обмен ресурсами, риск возникновения угроз становится выше, 
поэтому руководство обязано вовремя реагировать и уничтожать все 
возможные источники угроз. Нужно всегда помнить, что профилактика 
конкретной проблемы обходится намного дешевле, чем разрешение уже 
возникшей опасной ситуации.[1] 

Таким образом, мы выполнили все необходимые задачи и цели, 
поставленные в начале статьи, рассмотрев внутренние и внешние субъекты 
обеспечения безопасности, выяснили кто имеет отношении к этим группам, 
выявили проблему защиты предпрятий. 
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The article presents the results of the student research activities devoted to the study of 

the security system of a hotel enterprise, namely, who protects enterprises, including: definition 
of its concept, which groups are divided into security subjects, what is used to protect the 
enterprise, as well as the problem of protecting the interests of hotels in the modern world. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СФЕРЫ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА  
В РОССИИ 

 
Шишова А.А., Бариеникова Е.Е. 

 
Аннотация. Сфера туризма является достаточно неуправляемым аспектом 

общественной жизни. Всё новые и новые проблемы, возникающие в государстве, 
делают сферу туризма шаткой и нерегулируемой. Необходимо уделять должное 
внимание туристической сфере, ведь грамотность и чёткость принимаемых 
государством решений способны преодолеть препятствия гостеприимства нашей 
страны.  

Ключевые слова: туризм, негативные тенденции развития туризма, меры 
развития туризма, Стратегия развития туризма в Российской Федерации до 2020 года 

 

Сфера туризма является одной из самых стихийных и непредсказуемых 
сфер в жизни общества. С точки зрения экономики туризм – особый вид 
потребления людьми товаров и услуг, выгоду которого не всегда можно 
предугадать: изменения климатических условий, появление кризисных 
ситуаций способны разрушить стабильное экономическое состояние в 
туристической сфере. «Духовный» туризм с каждым годом перестаёт быть 
популярным для паломников и становится более привлекательным для 
обычных путешественников, которые стремятся лишь оценить архитектуру 
древних храмов и церквей без стремления посещать их по назначению. А с 
точки зрения социума туризм – достаточно неуправляемое явление, ведь 
массовые заболевания или внутренние конфликты могут лишить людей 
удовольствия от отдыха в другой стране. 

Существуют и другие, более масштабные проблемы в сфере туризма. 
Возможно ли их решить с помощью государства, государственного 
регулирования? 

В настоящее время в нашей стране большое внимание уделяется 
государственной политике в сфере как внутреннего, так и въездного туризма. 
Со стороны политики в целом туризм рассматривается как существенная 
составляющая инновационного развития государства. Туризм для России – 
повышение качества жизни граждан через высокие стандарты 
жизнеобеспечения, экономический рост через развитие национальной 
инновационной системы, стратегическая стабильность и равноправное 
стратегическое партнёрство. Сфера туризма всегда должна быть на хорошем 
уровне, ведь от неё зависят многие показатели страны.  

К сожалению, сейчас существуют негативные тенденции развития 
туризма. В частности, отечественная экономика зарабатывает на туризме 
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почти в 5 раз меньше, чем другие страны при аналогичных темпах роста 
въездного туристского потока. Усиливаются угрозы безопасности туристов в 
результате действия политических, техногенных и природных явлений 
внешней среды. Также к факторам, тормозящим развитие туризма в 
Российской Федерации, можно отнести и недостаточно развитую туристскую 
инфраструктуру, и низкий уровень экологии.  

Так каким же образом государство может помочь туристической сфере 
решить данные проблемы?  

Принимающие российские туроператоры испытывают значительные 
трудности с обслуживанием иностранных туристов. Для многих европейцев 
Россия сегодня является слишком дорогим направлением. К сожалению, 
высокие внутренние цены во многом являются препятствием к росту 
количества путешествий и самих россиян внутри страны. Нужно обеспечить 
потенциальным туристам возможность потребления туристских услуг в 
удобной и современной среде, в том числе: 

 создать необходимые условия для централизации и поиска 
туров по России; 

 предоставить прозрачную систему оценки качества 
предлагаемых туристских услуг; 

 обеспечить возможность частичного ознакомления с 
достопримечательностями через современные технологии (например, 
видеоролики и фотоматериалы);  

 создать условия для предварительного бронирования и оплаты 
всех видов туристских услуг индивидуальными туристами и организациями. 

Ежегодно возрастает число посещений особо охраняемых природных 
территорий. Одной из основных задач такой территории является развитие 
познавательного туризма. Должны осуществляться разработка комплексов 
экскурсионных программ, создаваться информационные центры для 
посетителей, а также проводиться оценка предельно допустимых нагрузок.   

Социальная роль туризма проявляется в его оздоровительной, 
просветительской, воспитательной функциях. Развитие системы социального 
туризма с привлечением бюджетных и внебюджетных источников 
финансирования является сегодня одним из основных направлений 
повышения доступности туристских услуг, а также решением проблемы по 
угрозам безопасности туристов. Необходимо искать пути применения 
финансовых механизмов поощрения работодателей, являющихся 
спонсорами социальных туристских программ. Любыми способами следует 
поощрять инициативу поддержки программ социального туризма со 
стороны бизнес-сообщества. Важно добиться повышения доступности 
туристских услуг для наименее социально защищённых групп населения и 
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учащихся. 
Туризм выполняет также важную функцию по восстановлению здоровья 
населения. В этой связи особое внимание государство должно уделять 
развитию лечебно-оздоровительного туризма, совершенствованию его 
материально-технической базы. 
Перспективной задачей туризма является повышение уровня культуры, 
образования и просвещения общества. Для развития культурно-
познавательного туризма необходимы следующие специальные меры: 

 разработка, внедрение и распространение новой концепции 
интерактивной экспозиции в учреждениях культуры; 

 создание и развитие смешанного типа учреждения культуры; 

 внедрение практики активной маркетинговой деятельности 
учреждений культуры; 

 ориентация на индивидуального туриста. 
Обратим внимание: процесс мировой глобализации и упрощение 

визовых формальностей для граждан России снимает административные 
барьеры. Необходимы модернизация материально-технической базы, 
использование передовых инновационных технологий в сфере туризма и 
адаптации туристского продукта согласно запросам современного 
потребителя. Все указанные тенденции должны учитываться при разработке 
планов развития туризма в Российской Федерации. Стоит отметить, что в 
Российской Федерации существует документ, на основе которого следует 
грамотно развивать сферу туризма. Данным документом является 
«Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 
года».  

20 сентября 2019 года была утверждена новая стратегия, а именно 
«Стратегия развития туризма в Российской Федерации в период до 2035 
года». Исходя из этого, следует проанализировать и сравнить данные 
документы. 

Целью Стратегии-2020 являлось комплексное развитие туризма с 
учётом обеспечения экономического и социокультурного прогресса в 
регионах Российской Федерации.  
Цели Стратегии-2035:  

 комплексное развитие туризма в Российской Федерации за счёт 
создания условий для формирования и продвижения качественного 
туристского продукта, конкурентоспособного на внутреннем и мировом 
рынках; 

 усиление социальной роли туризма, увеличение доступности 
услуг туризма, отдыха и оздоровления для всех жителей Российской 
Федерации. 
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На основе второй цели Стратегии-2035 можно сделать вывод: 
государство проанализировало существующие проблемы и добавило в цель 
Стратегии-2035 социальный туризм, который является, как было сказано 
ранее, одной из основных проблем в сфере туризма. 

Стоит обратить внимание на следующий факт: Стратегия-2035 
направлена на экономическое развитие в сфере туризма. Это является одним 
из пунктов решения проблемы материальной разницы отечественной 
экономики от других стран. 

Как указано в Стратегии-2035, туристская активность россиян осталась 
пониженной, т.е. в Стратегии-2020 данный вопрос остался нерешённым, что 
говорит о недостаточном изменении качества инфраструктуры в регионах. 

В связи с тем, что Стратегия-2035 одной из основных целей ставит 
развитие туризма за счёт конкурентоспособности, она рассматривает 
факторы, сдерживающие спрос. Одним из таких факторов является наличие 
нереализованных возможностей по развитию системы продвижения с 
применением современных информационных, маркетинговых и иных 
технологий, предубеждения (стереотипов) иностранных граждан о туризме 
в Российской Федерации - "небезопасность", "языковой барьер", 
"негативный геополитический образ". Развитие событийного туризма, 
предложенной Стратегией-2020, как мы видим, не решило проблему 
предубеждений (стереотипов) иностранных граждан о туризме в Российской 
Федерации. 

Государство успешно анализирует актуальные проблемы сферы 
туризма. Однако предложенная Стратегия-2020 не смогла в полной мере 
решить поставленные в ней задачи. Утверждённая 20 сентября 2019 года 
Правительством Российской Федерации Стратегия-2035 призвана решить 
главные проблемы в сфере туризма, основанные, в первую очередь, на 
экономическом развитии и развитии инвестиционной политики.  

Туризм – мощнейший источник финансовых доходов бюджетной 
системы страны, способ поддержания здоровья граждан, инструмент 
просвещения и нравственности гражданского общества. К сожалению, как и 
в любой сфере жизни, туризм имеет спорные вопросы и сложности. 
Максимальная реализация внутреннего и въездного туризма с точки зрения 
грамотности и чёткости государственного управления должна являться 
основной задачей каждой страны для преодоления препятствий и проблем 
в данной сфере, ведь развитие туризма имеет большое значение для 
государства в целом, его субъектов и муниципальных образований.  
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переводчиков).Современная индустрия туризма является одним из крупнейших 
высокорентабельных и динамично развивающихся сегментов международной 
торговли услугами. Из Послания Президента Н.Назарбаева народу Казахстана 
следует, что стабильное экономическое развитие способствует совершенствованию 
туристической инфраструктуры. 

 Ключевые слова:Инфраструктура, транспорт, индустрия, питание, 
размещение, услуга, развлечение, гид, экскурсия 

 

Введение: Перед Казахстаном, обладающим богатыми культурными, 
историческими и природными ресурсами, стоит задача создания 
современной индустрии туризма, способной привлечь иностранных и 
отечественных туристов. Казахстан-страна богатой истории и культуры, где 
веками сосуществовали религиозные и культурные традиции ее народов. 
Казахстан, будучи большой страной по площади, также обладает 
уникальными природными ресурсами. В рамках реализации Концепции 
развития туризма 2050 в Республике Казахстан в течение пяти лет 
планируется создать конкурентоспособную туристическую отрасль для 
обеспечения занятости населения, стабильного роста доходов населения 
страны за счет увеличения объемов въездного и внутреннего туризма, а 
также превращения Казахстана в центр туризма в Центрально-Азиатском 
регионе. 

 Цель исследования: рассмотреть, изучить стратегию, концепцию 
развития туристской инфраструктуры в Казахстане. 

 Методы исследования: 
- Проанализировать состояние инфраструктуры туризма. 
- Рассмотрение способов развития основных элементов 

инфраструктуры туризма: транспорта, средств размещения, общественного 
питания, подготовки кадров.                      

-  Найти пути решения существующих проблем развития 
инфраструктуры туризма. 

Основные результаты исследования: Для успешной реализации 
задач, предусмотренных Концепцией развития Республики Казахстан 2050, в 
семи регионах страны – городах Нурсултан, Алматы, в Акмолинской, 
Алматинской, Восточно-Казахстанской, Южно-Казахстанской и 
Мангистауской областях – созданы региональные управления туризма. 
Планируемая сумма привлечения инвестиций по данным проектам – более 
30 млрд долл. США. 

Основной проблемой, без решения которой не решить задачу 
развития туристского бизнеса, является моральный и физический износ 
туристической инфраструктуры: авиа, автомобильного, морского, речного и 
железнодорожного транспорта,  гостиничного фонда, объектов сферы 
питания. Активную роль в развитии туризма в РК играет Казахстанская 



582 
 

туристская ассоциация (КТА), основанная в мае 1999 г. при поддержке 
президента Республики Казахстан. КТА является некоммерческой 
организацией, а республиканской отраслевой Ассоциацией. В состав КТА 
входят Казахстанская Ассоциация Гостиниц и Ресторанов (КАГиР), 
туристские, страховые и авиакомпании, вузы и СМИ. Ассоциация стоит на 
защите интересов своих членов, осуществляет лоббирование и реклама 
туристской отрасли в РК. КТА является удобной площадкой для встреч, 
проведения различных мероприятий, научных исследований, 
образовательных семинаров, программ проведения презентаций, 
маркетинговых исследований и т.д.  

Представители КТА находятся в городах Алматы, Астана, Актау, Усть-
Каменогорск, Москва, Ташкент, Шымкент.КТА является коллективным 
членом Совета по туризму при Министерстве туризма и спорта Республики 
Казахстан, Форума Предпринимателей Казахстана (ФПК), Российского Союза 
Туриндустрии (РСТ), ОЮЛ «Атамекен».  

Основные цели КТА: 
 – объединение предприятий и организаций осуществляющих свою 

деятельность в гостиничной и туристической сфере, заинтересованных в 
повышении уровня квалификации и качества предоставляемых услуг;  

– координация деятельности членов Ассоциации;  
– защита прав и законных интересов членов Ассоциации;  
– представительство интересов членов Ассоциации в 

правительственных и неправительственных учреждениях и организациях;  
– продвижение туристского продукта на мировой арене;  
– формирование положительного туристского имиджа РК и отдельных 

регионов РК в зарубежных странах. 
С целью саморегулирования рынка советом КТА общим собранием 

членов КТА 30 января 2012 г. было принято решение о создании 
добровольного единого реестра турагентов Республики Казахстан (ЕРТРК). 
Однако турагент обязан в течение пяти рабочих дней с момента заключения 
(перезаключения) договора обязательного страхования гражданско-
правовой ответственности турагента направить в Комитет индустрии туризма 
Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан 
заявление о внесении сведений в государственный реестр лиц, 
осуществляющих туристскую деятельность. ЕРТРК — это электронная база 
данных, представляющая собой список предприятий и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих турагентскую деятельность в 
соответствии с Законом РК «О туристской деятельности».  

Большинство туристских агентств развивает только одно направление 
– выездной туризм, что не выгодно сказывается на бюджете страны. Так, из 
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более, чем 600 туристических компаний только 14,5% занимаются 
организацией въездного туризма. Принимающих турфирм в Казахстане 
мало: через них в 2018 г. было принято только 30 000 зарубежных гостей, 
причем большинство из них приехали по вопросам бизнеса. Иностранные 
туристы не едут в Казахстан по причине низкого сервиса. В Казахстане 
стоимость только проживания и питания в гостинице составляет 80% от 
общей стоимости размещения, в то время как в зарубежных отелях этот 
процент равен 30%, то есть гостиничный сервис мало развит. Рассмотрим 
состояние очень важной инфраструктурной составляющей – средств 
размещения в Республике Казахстан.  

Самые привлекательные средства размещения для туристов это 
гостиницы Алматы(50,7%), Атырауской области (13,7%), Астаны (8,1%), 
Костанайской области (6,9%) и Западно-Казахстанской области (5,4%), город 
Алматы считается южной столицей Казахстана. Алматы – один из самых 
крупных деловых и культурных центров Центральной Азии.Гостиничная 
индустрия – суть система гостеприимства. Она исходит из древнейших 
традиций, присущих практически любой общественной формации в истории 
цивилизации человечества – уважениягостя, торжества его приема и 
обслуживания. гостю всегда и у всех народов предоставляется все лучшее. В 
понятие гостеприимства исторически неизменно и обязательно входят кров 
и пища, т. е. услуга размещения и питания. 

Проблема качественного сервиса недостаточно эффективно решается 
не только в рамках подготовки работников гостиничного и туристского 
бизнеса, но и специалистов смежных отраслей, обслуживающих туристов. 
Исправить проблему нехватки кадров пытается КТА: ее члены инициировали 
два проекта, направленных на устранение пробелов в информировании 
жителей и гостей Казахстана о местных достопримечательностях и местах 
развлечения. С 2017 года работает центр экотуризма – информационно-
ресурсный центр, который объединяет на своей базе предложения турфирм, 
отдельных гостевых домов. Второй проект, – информационный центр 
Алматы, визит-центр, который предоставляет туристам информацию о том, 
что можно посетить в городе, пользуется большим спросом у туристов.  

На развитие туризма огромное влияние оказывает транспортная 
инфраструктура. Транспорт является связующим звеном между отдельными 
элементами туристской отрасли и способствует ее более быстрому 
развитию. В Казахстан туристы прибывают в основном воздушным 
транспортом, использующим современные авиалайнеры и технологии 
обслуживания. При этом большинство туристов предпочитает, в плане 
сервиса и надежности, услуги иностранных перевозчиков, что влечет за 
собой снижение пассажиропотока на авиарейсах, совершаемых 
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отечественными перевозчиками. Ко многим привлекательным объектам 
Казахстана проезжать приходится по проселочным дорогам, да и 
республиканские автодороги в большинстве оставляют желать лучшего. 
Кроме того, автобусный парк Восточного Казахстана находится в 
запущенном состоянии, практически не имеет современных 
комфортабельных автобусов, что не позволяет поддерживать высокий 
уровень обслуживания туристов.  

Если говорить о воздушном транспорте, то можно сказать, что это 
единственная составляющая инфраструктуры туристской отрасли страны, 
которая находится на должном уровне. Сегодня международные авиалинии 
республики позволяют осуществлять полеты в Германию, Индию, ОАЭ, 
Турцию, Италию, Республику Корея, Венгрию, Израиль, Китай, Тайланд. 
Основной авиаперевозчик – это «Эйр-Казахстан».Иностранные туристы чаще 
всего пользуются услугами воздушного транспорта– это 94,7% от всего числа 
иностранных туристов; железнодорожный транспорт предпочитают 
использовать 3,3% туристов; на Terra Humana 34 автобусе путешествуют 
около 0,4% туристов и остальные 1,6% для передвижения во время 
путешествия используют иные сухопутные средства. Что же касается 
казахстанских туристов, то у них на первом месте стоит воздушный транспорт 
(74,4%), затем междугородние автобусы (14,8%), на третьем месте 
железнодорожный транспорт (9,9%) и на последнем месте прочие 
сухопутные средства(0,9%). Основной железнодорожный перевозчик – 
Республиканское государственное предприятие «Казакстан темiр жолы» 
совершает пассажироперевозки по 14 направлениям.  

Необходимо рассмотреть важную инфраструктурную составляющую – 
сферу общественного питания. Квалифицированными работниками в этой 
сфере являются только повара, а официантом или барменом может стать 
любой, проходить профессиональную подготовку в средних специальных 
образовательных учреждениях не обязательно. Отсюда можно сделать 
вывод об уровне обслуживания и в сфере общественного питания. Однако 
казахстанский ресторанный рынок растет и развивается. Относительно 
недавно на казахстанском рынке начали появляться международные сети 
быстрого питания, такие как Burger King, КFС, Hardees, при этом они стали 
вытеснять местные компании. В ресторанном бизнесе в последнее время 
изменился подход к работе: если раньше в Алматы использовали только 
местных поваров, теперь в «Cafeteria» шеф-повар из Франции, в «Бочонке» – 
из Германии, в «Del Papа» – итальянец, а в грузинский ресторан приглашена 
целая команда поваров из Тбилиси. Таким образом, хотя реальные 
предпосылки развития туризма в Казахстане существуют, процесс 
тормозится недостаточной инфраструктурой туризма в республике. 
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Эффективное решение инфраструктурных проблем позволит реализовать 
положения Концепции развития туризма в Казахстане, согласно которой до 
2021 г. вклад отрасли в ВВП страны вырастет с 2,4 до 7 млрд долл. США, а 
занятость в туризме – до 270 тыс. человек. 

Рынок рекламных услуг в Республике Казахстан в недавнем прошлом 
находился на достаточно низком уровне развития. Основную долю услуг 
предоставляли региональные компании, которые работали над текущими 
вопросами и не задумывались о долгосрочном планировании. Сейчас в 
Казахстан приходят новые медиакорпорации, которые во многом 
эффективнее мелких компаний. Конкуренция среди производителей 
достаточно жесткая, вследствие чего большинство компаний более серьезно 
относятся к проблемам продвижения своих продуктов. В целом рекламный 
рынок Казахстана является третьим по объему на территории стран СНГ 
после России и Украины. Благодаря появлению крупных игроков на рынке 
рекламных услуг, отмечается расширение популярных типов рекламы. 
Реклама является неотьемлемой частью инфраструкруты и благоприятно 
способствует продвижению товаров на рынок туризма.  

Подводя итоги, анализируя состояние туризма в Казахстане на 
современном этапе необходимо, прежде всего, отметить определенно 
положительныйрост развития. Несмотря на небольшие коррективы, 
внесенные мировым экономическим кризисом, темпы роста туризма в 
Казахстане продолжают демонстрировать положительную динамику.У 
Казахстана есть существенные перспективы по развитию въездного и 
внутреннего туризма (особенно нужно воспользоваться своим 
географическим положением между двумя динамично развивающимися 
крупными странами). Но, в любом случае, какими бы не были прогнозы на 
будущее очевиден один основной вывод: чтобы преуспеть в туристской 
деятельности в двадцать первом столетии, национальной туриндустрии – и 
наша отечественная не исключение! – требуется профессиональный, 
основанный на потребностях клиента и выполнении требований 
законодательства подход к организации производства, продвижению и 
реализации туристического продукта.  
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