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Аннотация. В современных экономических условиях коммерческие компании 

функционируют в условиях жесткой конкуренции, в основе которой зачастую лежат 
такие неценовые факторы, как известность, престижность, надежность, устойчивость 
на рынке. Сфера туристического бизнеса в настоящее время в условиях локальных и 
глобальных негативных влияний, возможно, более, чем какая-либо другая нуждается 
в развитии имиджевых и репутационных активов, которые формируются на основе 
интегрированных маркетинговых коммуникаций (ИМК). Комплекс ИМК состоит из 
таких элементов, как реклама, связи с общественностью, брендинг, прямые продажи 
и пр. и призваны обеспечить согласованность каналов и способов коммуникации 
туристической компании для формирования четкого, убедительного представления о 
ней и ее услугах как у реальных и потенциальных клиентов, так и у других целевых 
аудиторий. Как следствие в результате эффективных ИМК туркомпания обеспечивает 
себе постоянный спрос и устойчивость на рынке в условиях жесткой конкуренции. 

Ключевые слова: интегрированные маркетинговые коммуникации, 
туристический бизнес, рынок, конкуренция 

 
Abstract. In modern economic environment business entities operate under 

conditions of severe competition often based on such non-pricing factors as reputation, 
prestige, reliability and stability on market. Nowadays, tourist business in the environment 
of local and global adverse factors, probably, more than any other needs development of 
image and reputation assets formed on basis of integrated marketing communications 
(IMC). Set of IMC consists of such elements as advertising, public relationships, branding, 
direct sales, etc.; and is aimed at ensuring concurrence of channels and ways of 
communication available to tourist company for forming clear, convincing representation 
of it and its services to real and potential customer, and other target audience. As result of 
effective IMC tourist company ensures itself a continuous demand and stability at market 
under conditions of severe competition. 

Key words: integrated marketing communications, tourist business, market, 
competition 
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В современных экономических условиях коммерческие компании 

функционируют в рамках жесткой конкуренции, в основе которой зачастую 

лежат не ценовые факторы, а способность компаний эффективно 

воздействовать на целевые аудитории посредством коммуникационного 

влияния, формируя и закрепляя в сознании целевых аудиторий неосязаемые 

паттерны, интегрирующие разрозненные факты о деятельности компании в 

единую устойчивую систему положительных образов, обеспечивающих 

конкурентоспособность компании и дифференцирующих ее от конкурирующих 

бизнес-единиц. Коммуникационное воздействие, оказываемое в рамках 

соответствующей информационной стратегии и информационной политики, 

представляет собой сложную систему общественных связей, направленных на 

формирование положительного имиджа и репутации, устойчивого бренда, 

системы информационного влияния на целевые аудитории, что, в своей 

совокупности позволяет компаниям выстраивать эффективные 

информационно-коммуникационные взаимодействия с разными целевыми 

аудиториями. 

Коммуникационная политика компании осуществляется в рамках 

маркетинговой стратегии, а если рассматривать комплекс маркетинг-микс, то 

преимущественно в той части маркетинговой деятельности, которая касается 

позиционирования и продвижения. Не случайно, наиболее эффективными 

инструментами в данной области считаются реклама, связи с общественностью 

(Public Relations – PR), бренд и прямые продажи (sales promotions), 

объединяемые в единую систему интегрированных маркетинговых 

коммуникаций - ИМК.  

В научной литературе встречается множество различных трактовок 

понятия ИМК. Так, например, Е.В.Малышев отмечает: «Интегрированные 

маркетинговые коммуникации представляют собой совокупность технологий и 

форм продвижения товаров и услуг, включающих в себя многочисленные 

инструменты: рекламу, стимулирование сбыта, спонсорство, связи с 

общественностью, личные продажи, прямой маркетинг и другие инструменты, 
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обеспечивающие трансляцию сигналов, исходящих от компаний в адрес 

различных аудиторий, в том числе клиентов, сбытовиков, поставщиков, 

акционеров, органов управления и собственного персонала» [2, с.4].  

Дж. Росситер и Л. Перси под интегрированными маркетинговыми 

коммуникациями понимают:  

1) сочетание соответствующих типов рекламы и стимулирования сбыта;  

2) соответствие общему набору целей коммуникации для данной 

торговой марки, или, точнее, особое макропозиционирование торговой марки;  

3) интеграцию методов и средств рекламных коммуникаций и 

стимулирования сбыта с учетом времени и интересов покупателей [3, с.18].  

«ИМК, — замечают они, — суммируют или объединяют различные 

методы рекламы и продвижения продуктов и услуг к покупателю. Здесь 

объединение — централизованное интегрирование различных видов рекламных 

коммуникаций и стимулирования сбыта для укрепления рыночных позиций 

торговой марки. Используемый в определении термин «суммирование» 

понимается как последовательное присоединение видов рекламных 

коммуникаций и стимулирования согласно маркетинговому плану-графику» [3, 

с.339-340]. 

Под интегрированными маркетинговыми коммуникациями 

подразумевается система согласованной работы разнообразных каналов и 

способов коммуникации, однако, единым остается одно – передаваемое 

сообщение, единица информации, обеспечивающая компании четкое 

позиционирование в конкурентной среде, а ее товарам и/ или услугам – 

успешные продажи.  

Как и любое другое предприятие, учреждение, компания, туристические 

предприятия осуществляют комплекс мероприятий, объединенных в систему 

интегрированных маркетинговых коммуникаций и направленных на 

формирование и поддержание устойчивых коммуникационных связей со 

своими целевыми аудиториями. 

Безусловно, ИМК туристической компании, в первую очередь, следует 
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рассматривать в рамках маркетинговой стратегии этой компании. Однако, как 

утверждает Козлитина С.В., «в данный момент маркетинг туристского 

предприятия означает намного больше, чем просто разработка качественных 

услуг, установление на них приемлемой цены и приближение к ним 

потребителей целевого рынка. Предприятие, занимающиеся туристским 

бизнесом должно также иметь налаженную коммуникацию с существующими и 

потенциальными потребителями. Поэтому каждое туристское предприятие 

неизбежно начинает выполнять роль источника коммуникации и проектирует 

различные средства продвижения информации об услугах на рынки. Процесс 

коммуникации ни в коем случае не должен быть беспорядочным. Для того, 

чтобы добиться наибольшего эффекта, турфирмы зачастую нанимают 

рекламные агентства для разработки рекламы, специалистов по 

стимулированию сбыта, подготовке программ продвижения туристского 

продукта и, наконец, предприятия, занимающиеся связями с общественностью, 

для разработки корпоративного имиджа предприятия. Любое предприятие в 

индустрии туризма ставит перед собой вопрос, какую коммуникационную 

политику проводить, а также как много средств нужно вложить и как это 

сделать. В настоящее время туристские предприятия управляют сложной 

системой маркетинговых связей. Предприятие имеет множество 

коммуникационных отношений со своими посредниками, потребителями и 

различными представителями общественности» [1]. 

В основном, мероприятия в области коммуникационной политики 

осуществляются туристическими предприятиями с помощью имидж-рекламы и 

иных мероприятий пропагандистского характера, направленных на 

продвижение реализуемых туркомпанией туристических услуг – поездок в те, 

или иные регионы, экскурсии, получение визы, содействие в оформлении 

загранпаспорта, покупке проездных билетов и пр. 

Говоря о рекламе туристической компании, как элемента 

интегрированных маркетинговых коммуникаций, следует отметить, что она 

представляет собой коммуникационную деятельность какого-либо 
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туристического предприятия, фирмы, призванную создать благоприятный образ 

услуги, или самого предприятия у широких слоев населения. Таким образом, 

реклама туристической компании направлена на формирование 

соответствующего образа результатов ее деятельности – воплощенных в 

практику результатов организованного путешествия, обеспечивающих, в 

зависимости от вида тура, эффективную рекреацию, оздоровление, отдых, 

обучение, удачный шопинг и прочие блага, которые можно обозначить одним 

результирующим показателем – удовлетворение туриста от поездки. 

Можно выявить основную цель мероприятий по Public Relations 

туристического предприятия - создание благоприятного имиджа туркомпании, 

а также доверия общественности к деятельности предприятия и производимой 

и реализуемой им продукции, или оказываемых услуг. 

Данный элемент коммуникационного комплекса не дает немедленной 

отдачи, т.е. не воздействует напрямую на сбыт продукции, как в случае с 

коммерческим предприятием, а действует на перспективу, обеспечивая 

позитивный имидж, паблисити и репутацию туристической компании. 

Мероприятия по связям с общественностью играют значительную роль в 

устойчивости туристических предприятий. Как показывает практика, 

турфирмы, сумевшие создать себе хорошую репутацию являются наиболее 

преуспевающими: у них меньше проблем с заказами на поездки (продажа 

путевок); получив высокую оценку у средств массовой информации (и 

сформировав соответствующие паблисити и репутацию), туристические 

компании имеют более высокий рейтинг надежности и популярности как у 

непосредственно туристов, так и у контролирующих органов, а также имеют 

дополнительный репутационный ресурс, позволяющий осуществлять 

региональное (в том числе, международное) развитие, расширение географии и 

диверсификацию реализуемых услуг. 

В свою очередь брендинг туркомпании – это создание совокупности 

(комплекса) устойчивых имиджевых элементов в рамках подвижных и 

неподвижных коммуникационных процессов. К элементам бренда относятся 
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такие коммуникационные единицы, как логотип, лозунг, фирменный цвет 

(сочетание цветов), фирменный герой и т.д. Зачастую именно бренд будучи 

нематериальным активом туристической компании оказывает наиболее 

значительное влияние на восприятие туристической компании у целевых 

аудиторий как надежного, авторитетного партнера/ контрагента/ поставщика, 

имеющего устойчивые позиции на туристическом рынке. 

Что касается прямых продаж, то с точки зрения места, которое они 

занимают в системе ИМК туристической компании, то именно sales promotions 

играют заключительную роль в коммуникационном процессе, представляя 

собой непосредственно акт продажи туристических услуг. 

Таким образом, механизм интегрированных маркетинговых 

коммуникаций туристической компании представляет собой циклический 

процесс, состоящий из нескольких взаимосвязанных, реализуемых как 

последовательно, так и одновременно процессов, каждый из которых 

обеспечивает решение специфических задач: 

- процесс реализации связей с общественностью – обеспечивает 

формирование и закрепление положительного имиджа туристической 

компании и ее услуг; 

- процесс брендинга и брендмейкинга – закрепляет в сознании 

потребителей туристических услуг устойчивые визуальные, аудиальные и иные 

коммуникационные элементы; 

- процесс рекламы – стимулирует продажи туристических услуг; 

- процесс прямых продаж – осуществляет непосредственно акт продажи 

туристических продуктов. 

Для проведения мероприятий на основе ИМК туристические  

предприятия используют разнообразные приемы и средства, которые, на наш 

взгляд, можно классифицировать следующим образом: 

1. Подача в средства массовой информации материала престижной 

направленности; 

- имидж-реклама; 
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- рассылка пресс-релизов или пресс-пакетов (предприятия предоставляют 

средствам массовой информации материал, касающийся своей деятельности с 

целью получить благоприятное освещение последней в информационных 

изданиях и программах); 

- организация пресс-конференций (используются в случае, когда новости, 

предоставляемые предприятием, представляют интерес для широких слоев 

населения и когда администрация предприятия желает получить возможность 

ответить на поставленные вопросы и лично прояснить ситуацию); 

- организация интервью представителей предприятия средствам массовой 

информации. 

2. Пропаганда в печатных изданиях. 

- издание фирменных пропагандистских проспектов, буклетов; 

- издание фирменного журнала, газеты; 

- публикация официального отчета о деятельности предприятия. 

3. Проведение различного рода презентаций, конференций и других 

мероприятий событийного характера (подобные мероприятия способствуют 

налаживанию отношений с широкой общественностью, деловыми партнерами, 

средствами массовой информации); 

4. Участие представителей туристического предприятия в тематических 

конференциях, форумах и выставках; 

5. Поддержание связей с органами власти: 

- лоббизм (работа с правительственными чиновниками с целью 

принятия или недопущения какого-либо законодательного акта); 

- приглашение представителей государственных органов управления 

на презентации и торжества, устраиваемые туристическим предприятием. 

6. Спонсорство (спонсорство - оказание предприятием финансовой 

поддержки какому-либо лицу, организации и мероприятию с правом получения 

определенных рекламных услуг); 

7. Разработка и пропаганда фирменного стиля. 

8. И ряд других. 
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Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод что, в туризме успех во 

многом определяется эффективностью выбора каналов коммуникаций, которые 

обеспечивают связь между производителем туристических услуг 

(туроператором) и потребителем (туристом). «Использование ИМК помогает 

компании получить конкурентное преимущество, увеличить продажи и 

прибыль, а также позитивно влиять на потребителей, так как укрепляет 

отношения с ними и одновременно экономит деньги и время, а также снимает 

стресс с очень занятых менеджеров по маркетингу» [5, с.14]. 

В настоящее время туризм - это сфера народного хозяйства, которая во 

многих странах мира играет роль одного из локомотивов национальной 

экономики. Успешность, эффективность и устойчивость  туристического 

бизнеса непосредственным образом зависит не только от соотношения цены и 

качества реализуемых туристических благ, но и от разнообразия, 

эффективности и успешности коммуникаций между туристической компанией 

и ее клиентами. Таким образом, именно интегрированные маркетинговые 

коммуникации являются именно тем инструментом, который способен 

обеспечить устойчивое развитие как отдельных туристических компаний, так и 

туристической отрасли в целом. 
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Маркетинговая деятельность является составной частью экономической 

жизни предприятия и играет существенную роль в его стабильности, 

устойчивости и эффективности на рынке в условиях конкуренции.  

Ориентируясь на концепцию маркетинг-микс, или, как ее иначе называют,  4П, 

следует подчеркнуть большое значение коммуникационной составляющей в 

этой системе, поскольку именно коммуникационная политика позволяет 

обеспечить эффективность тех «П», которые ориентированы на 

«позиционирование» и «продвижение». 

Развитие индустрии гостеприимства, которая включает в себя в том 

числе, и такие сектора, как туризм и гостиничное обслуживание, неизбежно 

акцентирует внимание на современных подходах к реализации маркетинговой 

деятельности, в том числе, и в ее коммуникационной составляющей.  

Начиная с конца девяностых годов, все большую популярность стала 

приобретать концепция «интегрированных коммуникаций». Наибольшую 

активность в разработке этого понятия принимали специалисты в области PR, 

рассматривая его в качестве развития идей и концепций стратегического PR. 

Одновременно специалисты в области маркетинга рассматривали 

«интегрированные коммуникации» в качестве развития «интегрированных 

маркетинговых коммуникаций». Для того чтобы перейти к «интегрированным 

коммуникациям» (integrated communications - IC), мы рассмотрим понятие 

«интегрированных маркетинговых коммуникаций» (integrated marketing 

communications – IMC). 

Несмотря на распространение самого термина и похода, связанного с 

ним, существует большое количество определений, делающих акцент на 

различных сторонах данного понятия. Например, известные специалисты Д. 

Шульц (Don E.Schultz), С. Таненбаум (Stanley I.Tannenbaum), Р. Лойтерборн 

(Robert F.Laute-rborn) определяют IMC как «новый способ понимания целого, 

которое нам видится составленным из таких отдельных частей, как реклама, 

связи с общественностью, стимулирование сбыта, материально-техническое 

снабжение, организация взаимоотношений с сотрудниками и др., IMC 
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перестраивает маркетинговые коммуникации для того, чтобы увидеть их 

такими, какими они видятся потребителю - как поток информации из единого 

источника» [1].  

В качестве основных составляющих интегрированных коммуникаций 

можно выделить следующие элементы [3]: 

1. Реклама; 

2. Sales promotion - стимулирование сбыта; 

3. Бренд-менеджмент – создание бренда и его коммуникация с внешней 

средой; 

4. Public Relations - связи с общественностью. 

Интегрированные маркетинговые коммуникации предоставляют 

возможность наиболее эффективно осуществить коммуникационное 

воздействие, обеспечивая максимальный охват целевых аудиторий при 

минимально возможных финансовых затратах.  

Говоря об использовании интегрированных маркетинговых коммуникаций 

в индустрии гостеприимства, отметим, что основные средства ИМК 

туристических и гостиничных компаний следующие: 

1. Каталоги. В них содержатся описания турпродуктов и услуг 

продуктов, иллюстрации, цены. Каталоги используются туроператорами и 

турагентами для презентации своих направлений. Каталог включает не только 

информацию о регионах поездок, но и о средствах размещения, а также и о 

дополнительных услугах, доступных туристам в поездке: лечебные услуги, 

экскурсионные программы, транспортное сопровождение, графики заездов-

отъездов и пр. 

2. Брошюры и проспекты, которые используются туристическими 

компаниями для более сфокусированного информирования потенциальных 

клиентов и как вспомогательное средство непосредственно при продаже. 

Проспекты обычно печатаются на одной иллюстрированной страничке, их 

производство более легкое и дешевое. Они являются самым распространенным 

средством рекламы. 



Международная научно-практическая конференция 16 августа 2017 г. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

15 

 

3. Почтовая рассылка потенциальным клиентам, определенным 

целевым группам, вероятные интересы которых известны. С помощью таких 

экспресс-писем реализуются «горящие путевки» или оперативно доносится 

информация. Письма-продажи используются самостоятельно или в комбинации с 

проспектами и брошюрами. 

4. Реклама в средствах массовой информации - это реклама в печати, на 

телевидении, радио, в интернате. Главная ее особенность - возможность быстро 

донести рекламную информацию большому количеству человек. Выбор средства 

массовой информации зависит от конкретной рекламной информации и 

выделенных на ее проведение средств. 

5. Наружная реклама, реализуемая посредством банеров, стендов, афиш 

и пр, передает небольшой объем информации, а поэтому играет роль 

привлечения внимания, визуализации и фокусировки на каких-то значимых 

символах и картинках.  

6. Реклама в пункте продажи заключается в размещении плакатов, 

транспарантов, афиш, рекламных щитков в витринах и на стенах помещения, где 

осуществляется продажа турпродуктов. Эта реклама призвана напомнить 

потребителям в процессе принятия решения о той рекламной информации, с 

которой они уже сталкивались в других средствах информации.  

В настоящее время в практике коммуникационной деятельности компаний 

сферы туристического и гостиничного бизнеса наблюдается существенное 

смещение акцентов в сторону интернет-коммуникаций. Развитие интернет –

технологий существенным образом изменило подходы к формированию и 

реализации ИМК.  Сеть креативным и логичным образом позволяет 

интегрировать такие понятия, как «интерактивный характер коммуникации» и 

«персонализация коммуникации».  Сегодня интернет - самый популярный канал 

для передачи информационно-коммуникационных сообщений, т.к. способен 

обеспечить: 

- неограниченный  охват аудитории; 

- безлимитный с точки зрения времени  доступ к информации; 
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- безлимитное обновление информации; 

- неограниченность объема размещаемой информации как по контенту, так 

и по форме (текст, видео, игры и пр.); 

- клиентскую интерактивность. 

Наиболее значимыми преимуществами интернет-канала перед 

традиционными средствами интегрированных маркетинговых коммуникаций 

являются следующие: 

- возможность оперативного обновления информации; 

- более низкая по сравнению с традиционными коммуникационными 

каналами стоимость размещения сообщений, что существенно удешевляет 

рекламные и PR-публикации; 

- более точная фокусировка на информационных потребностях 

конкретных аудиторий.  

Среда интернет позволяет провести коммуникационный процесс с 

большей интерактивностью, по сравнению с другими каналами коммуникации 

за счет быстрой обратной связи и возможности предоставления большого 

объема информации. Именно интерактивные технологические возможности 

интернет-рекламы являются главным аргументом при ее использовании.  

В данной статье рассмотрит только отдельные инструменты интернет-

ИМК: электронная почта, блоги, форумы. 

Электронная почта. Одним из самых эффективных средств связи между 

людьми на сегодняшний день является электронная почта - одна из первых 

коммуникационных технологий в глобальной сети. Электронная почта 

позволяет на один – два порядка снизить затраты на связь с партнёрами и 

клиентами. 

Электронная почта позволяет очень быстро (за считанные секунды) 

передать большой объем информации на компьютер адресата или на почтовую 

группу. При этом нет необходимости учитывать разницу в часовых поясах, 

время работы офиса партнера. Активное применение электронной почты 

позволяет сократить расходы на обмен сообщениями в десятки раз. Это могут 
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быть условия договоров и контрактов, списки групп, извещения о приеме 

туристов и другая оперативная информация, не требующая обязательного 

отображения на бумажном носителе с подлинными подписями и печатями. 

На сегодняшний день существует огромное количество сервисов ведения 

почтовых рассылок. Вот наиболее известные из них: 

- SmartResponder.ru  

- Subscribe.ru  

- Maillist.ru  

- Unisender.com 

- И другие 

Блоги. Блог (англ. blog, от «web log», «сетевой журнал или дневник 

событий») — это веб-сайт, основное содержимое которого — регулярно 

добавляемые записи, изображения или мультимедиа.  

В такой отрасли, как туризм, блоги очень распространены - среди 

пользователей велико желание поделиться опытом, задать вопросы, поместить 

фотографии и видео-материалы из поездки. Существуют специальные 

сообщества [5], в которых общаются люди, объединенные интересом, 

например, к конкретному направлению/континенту. Также выделяются тревел-

блоги, дневники часто путешествующих людей. Они могут содержать отчеты о 

поездках как постфактум, так и опубликованные онлайн в день события - благо 

распространение Интернета в наши дни это позволяет. Так, в русской 

блогосфере стали выделяться блоги человека, постоянно ездящего в круизы 

(riverpiligrim.livejournal.ru), блог женщины, работающей в Домодедовских 

авиалиниях и постоянно посещающей европейские страны, хорошо 

иллютрирующей свои впечатления фотографиями (nikolkaya.livejournal.ru), 

существует целый сайт-сообщество, объединяющий только тревел-блоги, 

проводящий регулярные выезды и конференции (www.tbg-brand.ru). 

Евгений Горный в своей статье выделяет помимо поддержания контакта с 

близкими, следующие цели, которые может преследовать читатель блогов: 

« - получение информации; 
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- чтение-развлечение; 

- отслеживание реакции публики на те или иные действия (в самом деле, 

блоги представляют собой готовую огромную фокус-группу); 

- чтение ради социализации, ощущения себя причастным к жизни 

известных людей» [4]. 

Веб-форумы. Веб-форум — класс веб-приложений для организации 

общения посетителей веб-сайта. Термин соответствует смыслу исходного 

понятия «форум». Форум предлагает набор разделов для обсуждения. Работа 

форума заключается в создании пользователями тем в разделах и последующим 

обсуждением внутри этих тем. Отдельно взятая тема, по сути, представляет 

собой тематическую гостевую книгу. 

Для туризма форумы удобны тем, что они позволяют получить 

консультацию по интересующему вопросу, инициировать разностороннюю 

дискуссию, отследить ответы всех принявших участие в обсуждении 

пользователей. Форумы, как и блоги, делятся по темам - например, по Турции и 

турецким курортным отелям (www.papa-turkey.ru), по самостоятельным 

путешествиям в Юго-Восточную Азию (http://forum.awd.ru/), и многие другие . 

Следует отметить, что данные элементы системы интегрированных 

маркетинговых коммуникаций туристических предприятий имеют свои 

определенные, общие для вышеуказанных эелементов черты: 

- достоверность (в основном информация, касающаяся предприятия имеет 

форму новости, объективного факта, что является, по мнению потребительской 

аудитории, наиболее правдоподобным материалом по сравнению с той же 

самой рекламой); 

- широкий охват аудитории (материал носит общий информационный 

характер и привлекает внимание широкой аудитории, кроме того, для передачи 

информации могут быть использованы различные средства передачи 

информации (радио, телевидение, пресса и т.д.)); 

- броскость (многообразие используемых средств передачи информации 

позволяет достичь эффективности и образности представления); 
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- сравнительно низкая стоимость послания в расчете на один контакт с 

целевой аудиторией; 

- ориентированность коммуникационных мероприятий на долгосрочную 

перспективу, 

- наибольшая из всех коммуникационных элементов неопределенность в 

измерении эффекта воздействия. 

Используя широкий спектр коммуникационных технологий и приемов, 

направленных на позиционирование туристических услуг и стимулирование их 

сбыта, необходимо помнить, что; 

-  стимулирование повышает сбыт услуг только в краткосрочном периоде 

(например, в соответствующем туристическом сезоне);  

- сформированный в рамках коммуникационной политики имидж 

туристической компании и ее услуг может быть подорван реальным невысоким 

качеством услуг при непосредственном контакте потребителя и компании; 

- постоянные дисконтные программы могут сформировать у потребителя 

ложное чувство реально низкого качества туристических услуг, которые 

компания стремится продать любой ценой, либо впечатление изначально 

завышенных цен. 

Кроме того, коммуникационная политика туристических компаний 

испытывает влияние со стороны коммуникационных практик конкурентов, что 

заставляет постоянно искать новые возможности для воздействия на свои 

целевые аудитории. 

Подводя итоги, следует указать на необходимость использования 

преимуществ интегрированных маркетинговых коммуникаций на протяжении 

всей деятельности туристической компании и использовать их всех этапах 

жизненного цикла и компании, и предоставляемых ею услуг. 
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Высокий уровень конкуренции в условиях современного экономического 

развития стимулирует города к поиску новых моделей и инструментов 
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продвижения туристских услуг, привлечению новых сегментов 

потребительского рынка, а также новых моделей взаимодействия с 

государственными, административными структурами и участниками 

туристского рынка. Такая системная деятельность представляет собой 

маркетинг территорий, который Чечулин А.В. определяет как  

«целенаправленную, осуществляемую на регулярной основе, комплексную 

деятельность по формированию позитивного образа и продвижению интересов 

городов, стран, природных объектов в качестве привлекательных для 

посещения, проживания или инвестирования» [6, с.7]. В свою очередь, 

продвижение территории осуществляется на основе интегрированных 

маркетинговых коммуникаций: рекламы, Public Relations, брендинга и пр. 

Изначально города обладают различными исходными экономическими, 

природными и климатическими ресурсами. К числу проблем, препятствующих 

развитию городов в сфере туризма можно отнести: 

- «отсутствие у большинства городов, понимания необходимости 

продвижения туристских услуг; 

- отсутствие комплексного подхода к пониманию идентичности 

туристского города, методов её определения и инструментария брендинга; 

- отсутствие профессиональных национально-ориентированных кадров и 

экспертных групп, способных реализовывать стратегию туристского 

продвижения на местах; 

- подмена понятий в государственных заказах «долгосрочный брендинг 

туристского региона» и «логотип туристского региона»; 

- отсутствие эффективной системы информирования о туристских 

возможностях; 

- отсутствие стимула у большинства туристских городов к кооперации в 

продвижении туристских услуг» [5]. 

   Применив стратегию продвижения туристских услуг города, в основу 

которой положена туристская идентичность города, позволит: 

- «расширить информационное поле о туристских возможностях города 
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на внутреннем и международном рынках; 

- привлечь дополнительные финансовые потоки и инвестиции в 

туристскую индустрию на условиях государственно-частного партнерства; 

- сформировать дружественный к туристам имидж города; 

- сосредоточить финансовые ресурсы в рамках конкретных программ по 

выявлению целевой аудитории и подбору соответствующих технологий 

продвижения и выработки стратегии города во избежание их распыления и 

освоения без ориентации на результат» [4]. 

Продвигая город на туристическом рынке, по сути продвигают его 

имидж. «Слово «имидж» происходит от латинского «image», которое, в свою 

очередь, происходит от латинского «imago», связанного с латинским словом 

«imitari», означающего «имитировать».. В английском языке слово «имидж» 

имеет, как минимум, пять значений («образ», «статуя», «подобие», «метафора», 

«икона»), однако, чаще всего в речи слово «image» употребляется в значении 

«образ». Образ - по толковому словарю – внешний вид, облик, наружность. 

Большой энциклопедический словарь трактует понятие «имидж» как 

целенаправленно формируемый образ (какого-либо лица, явления, предмета), 

призванный оказать эмоциональное воздействие на кого-либо в целях 

популяризации, рекламы, достижения успеха и т.п» [1, с.33]. 

Перед тем, как приступить к формированию стратегии продвижения 

туристского города и определению технологий продвижения туристских услуг 

города, необходимо провести сегментацию, определить туристскую 

привлекательность города, оценить реальное состояние туристской 

инфраструктуры и перспективы её развития, а также провести анализ 

конкурентной среды, оценить возможные риски, связанные с переходом 

туристского интереса на другие города. Определив целевую аудиторию по 

демографическим, возрастным, гендерным, социальным и другим признакам, 

город будет способен наиболее точно подобрать эффективный инструментарий 

продвижения для коммуникации. 

Ключевыми факторами, влияющие на выбор технологий продвижения 
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имиджа  города являются: 

1. «Туристские ресурсы – количество, состояние, доступность, 

уникальность ресурсов; 

2. Туристская инфраструктура и её управление – развитость 

предприятий сферы туризма, развитость комплекса сооружений, инженерных и 

коммуникационных сетей, телекоммуникационных связей, дорог, смежных 

индустрии туризма и гостеприимства предприятий; 

3. Долгосрочный и краткосрочный политический и экономический 

курс – вовлеченность региональных властей в процесс продвижения туристских 

услуг города; 

4. Объекты культуры – количество, состояние, уникальность и 

доступность объектов и услуг культурной индустрии; 

5. Инвестиционная привлекательность – активная инвестиционная 

деятельность, как в городе, так и на уровне конкретных объектов является 

одним из главных показателей эффективного социально-экономического 

развития и стабильности города; общий уровень деловой активности в городе; 

6. Люди – персоналии, задействованные в туристском продвижении 

города; персонал, обслуживающий объекты туристского интереса и 

обеспечивающий предоставление услуг гостям города; качество жизни 

местного населения, их гостеприимность, дружелюбность и социальная 

активность; 

7. Мода и индустрия роскоши – уровень влияния сферы моды на 

туризм, смежные и другие отрасли на стиль жизни целевой аудитории 

туристского города, а также наличие услуг и товаров сферы роскоши в городе; 

8. Бренды – уровень лояльности потенциальных потребителей к 

брендам, продуктам и услугам региона» [5]. 

В этой связи развитые факторы, определяющие выбор технологии 

продвижения туристских услуг города в современных условиях, выступают 

одновременно и факторами конкурентных преимуществ города. 

И если мы говорим о факторах влияния, то нельзя не уделить внимание 
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факторам, затрудняющим продвижение отечественного туристского продукта: 

- высокая стоимость размещения, при недостатке количества гостиниц 

бюджетного, туристского класса; 

- низкий уровень сервиса в обслуживании; 

- ограниченное количество туристских автобусов и предприятий 

ресторанного типа, специализирующихся на обслуживании туристов, в том 

числе и иностранцев. 

Из всего вышесказанного можно заключить, что в основе эффективного 

продвижения туристского продукта города лежит продуманная и объективная 

стратегия, ключевыми факторами которой являются: сегментация, целевая 

аудитория, конкурентные преимущества и подходящий инструментарий для 

проведения коммуникации. 

Один из самых популярных и доступных методов изучения продвижения 

продукта или услуги – это формирование и закрепление в сознании целевых 

аудиторий устойчивых паттернов (констант) его образа, то есть, процесс 

создания и усиления бренда, его популяризация. Российские эксперты 

брендинга отмечают, что известность бренда бывает двух типов: измеряемая 

без подсказок – когда респондент сам вспоминает бренд, и подсказанная – 

когда бренд узнается среди других из списка [4]. 

В своей работе Динни К. отмечает: «Брендинг территорий. Лучшие 

мировые практики»: «Туристы – привлекательная целевая аудитория для тех, 

кто занимается брендингом города. Городской туризм – растущий рынок, и 

туристы неплохо реагируют на техники брендинга. Разработанная Урри (Urry 

John) теория «взгляда туриста» основывается на предположении, что люди 

обычно посещают город, чтобы «поглядеть знаковые точки». В городском 

пейзаже они ищут те особенности, которые уже знакомы им по фотографиям, 

например Русалочку в Копенгагене и Эйфелеву башню в Париже. С этой точки 

зрения брендинг городов – мощный инструмент формирования «взгляда 

туриста». Он включает в себя выбор фотогеничных знаковых точек и их 

воспроизведение на снимках, транслируемое по коммуникационным каналам, 
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например газетам и сайтам. По крайней мере три типа «носителей картинки» в 

городе подходят для «взгляда туриста»: постройки, знаковые события и 

знаменитости…Эта теория также позволяет объяснить «эффект Матфея», 

действующий в таких притягательных для туристов местах, как Венеция или 

Амстердам: города, уже известные публике, привлекают больше внимания, чем 

не знакомые ей. Но надежда на туристов сохраняется у каждого города. Как 

показывает опыт…, города могут с легкостью определить свои «носители 

картинки», возможно, создать новые объекты и тем самым улучшить 

«картинность» места. В то же время необходимо предотвратить возможную 

перезагрузку для «взгляда туриста» [2, с.111]. 

Брендинг в контексте стратегии туристского маркетинга представляет 

собой разработку и осуществление комплекса мероприятий, способствующих 

идентификации туристского продукта (туристского города, региона, 

территории, страны); выделению из ряда аналогичных конкурирующих 

продуктов; созданию долгосрочного предпочтения потребителей к туристскому 

бренду и формированию устойчивой лояльности. 

Перед тем, как перейти к роли PR в формировании туристского бренда 

города, уточним следующие понятия, применимые к исследованию 

продвижения туристского бренда Нижнего Новгорода.  

Идентичность туристского города – исключительное наполнение 

конкурентоспособных туристских услуг и продуктов города, включающее в 

себя главные ценности и атрибуты, с которыми данные услуги могут 

ассоциироваться у конечного и потенциального потребителя. Нахождение 

идентичности туристского города представляет собой комплекс мер, 

направленных на решение стратегического развития и маркетинга туристского 

города. 

«Бренд туристского региона – совокупность наименования туристского 

региона, его логотипа, слогана, символа, фирменного стиля туристских услуг, а 

также других признаков, сформированных на основе идентичности туристского 

региона, формирующих целостный образ, определяющий его отличие от 
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конкурентов в восприятии потребителей. Продвижение туристских услуг 

города представляет собой формирование устойчивого ассоциативного ряда, 

связанного с приобретением уникального туристского опыта в регионе, с 

помощью уникально подобранных стратегий и инструментария продвижения» 

[5]. 

Опираясь на статью Д. А. Зеркаль, Л. Н. Мифтаховой автор предлагает 

рассмотреть «PR-инструменты как комплекс мероприятий по продвижению 

бренда, основанный на предоставлении общественности информации об 

особенностях территории и сотрудничестве с ней путём привлечения к 

совместной деятельности: 

- формирование и закрепление четкого позитивного имиджа 

руководителя территории; 

- актуализация не только политического лидера, но и тех публичных 

фигур или исторических личностей, с которыми территория прочно 

ассоциируется; 

- организация событий и специальных мероприятий (конкурсы, выставки, 

фестивали, конференции, спортивные мероприятия); 

- выход территории на федеральный и международный уровень с 

представлением его достижений (участие в выставках, презентациях и т.п.); 

- развитие и продвижение местных брендов товаров и услуг; 

- активное сотрудничество с другими регионами и территориями, 

совместные межрегиональные мероприятия и проекты. 

При создании бренда муниципального образования обычно используют 

три основных инструмента: 

- герб города, гимн, разработка рекламного сообщения (слогана), 

имиджевая позиция; 

- визуальный символ (выпуск рекламно-информационной и сувенирной 

продукции, выдержанной в схожих стилистических решениях), основные 

заставки (видов города); 

- события и действия» [3, С. 27]. 
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В заключение отметим, что использование интегрированных 

маркетинговых коммуникаций в формировании и продвижении имиджа города 

(территории в целом) позволяет разнообразить коммуникационные воздействия 

на целевые аудитории за счет широкого спектра коммуникационных 

технологий, средств, методов и носителей. А системная работа в этом 

направлении способна не только усилить репутационную составляющую 

бренда города, но и обеспечить его экономическое и социальное развитие. 
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Аннотация. Термин “educational tourism” означает «образовательный туризм» 
– направление, представляющее собой некую смесь образования и туризма, где 
первый и второй аспекты неразрывно связаны друг с другом, позволяя не только 
путешествовать, но и активно принимать участие в изучении языка, освоении 
менталитета, познании культуры и традиций страны. 

Ключевые слова: интегрированные маркетинговые коммуникации, 
туристический бизнес, рынок, конкуренция 

 
Abstract. The term "training tourism" means a direction, that is a kind of mixture 

of education and tourism, where the first and second aspects are inextricably linked, 
allowing not only to travel, but also to take an active part in learning the language, 
mastering the mentality, learning culture and traditions of the country.   

Key words: tourism, education, market, trend. 

 

Разнообразие предложений на современном туристическом рынке 

способствует развитию таких специализированных видов туризма, как 

спортивный, гастрономический, фестивальный, экстремальный и пр. особое 

место в этом перечне занимает образовательный туризм, который находится на 

стыке образовательной и туристической деятельности. Термин 

«образовательный туризм» является производным от таких понятий как 

«познавательный», «культурный», «культурно-познавательный», 

«экскурсионно-познавательный» туризм. Поскольку в российском 

законодательстве отсутствует единый базовый термин образовательного 

туризма, различные авторы предлагают разнообразные трактовки 

рассматриваемого понятия.  

В таблице 1 представлены подходы российских ученых к интерпретации 

понятия «образовательный туризм». 

Таблица 1. Определения понятия «образовательный туризм» 

Автор Определение 

Э. А. Лунин «поездки на период от 24 часов до 6 месяцев для 
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получения образования (общего, специального, 
дополнительного), для повышения квалификации — 
в форме курсов, стажировок, без занятия деятельностью, 
связанной с получением дохода от источников в стране 
(месте) временного пребывания» [4]  

В. Ю. Воскресенский «поездки с целью получения образования за рубежом (с 
целью совершенствования языка, получения бизнес-
образования, изучения специальных дисциплин)» [1] 

А. Щербинина «вид отдыха, основной или второстепенной целью которого 
является изучение зарубежных языков, кулинарий или 
других дисциплин (экономики, менеджмента, маркетинга 
и др.), а также удовлетворение любознательности, 
повышение квалификации и приобретение нового опыта 
в той или иной профессии или сфере деятельности» [7] 

Д. Ш. Сангинов «туры продолжительностью от 15 дней до 3 месяцев с 
целью повышения квалификации либо углубления знаний 
по тем или иным дисциплинам» [5] 

Ю. М. Чеботарь «поездки отдельных индивидов или их групп 
в определенные регионы и страны с целью получения 
образовательных услуг по определенным программам» [6, 
с.6] 

 

Нормативно-законодательная база Российской Федерации в области 

туризма и образования, а именно на Федеральный закон РФ от 24 декабря 1996 

года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» (с поправками) и Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с поправками), 

позволяют определить образовательный туризм как временные выезды 

(путешествия) граждан (от 24 часов до 6 мес.) с постоянного места жительства, 

без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в 

стране (месте) временного пребывания, первичной целью которых является 

получение образовательных услуг, вторичной – получение туристских услуг [3, 

с.3]. 

Эксперты отмечают, что популярность образовательного туризма – это 

глобальный тренд, который характерен для глобальных и локальных 

туристических рынков во всем мире. Не смотря на то, что сегмент ОТ занимает 

незначительную долю российского туристического рынка (по оценкам 

компании J’son & Partners, если весь объем рынка туристских услуг в РФ в 2013 
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году составил около 1,35 трлн. рублей, то рынок образовательного туризма 

занимает в нем всего около 1,5%), в настоящее время он является наиболее 

динамично растущим.  

Если сравнить показатели кризисного 2009 года и уже следующего – 

2010, то можно увидеть 11%-й рост спроса в сегменте образовательного 

туризма, в то время, как в среднем российский рынок туризма вырос всего на 

4%. А по оценкам экспертов, в последние 5 лет в сегменте образовательного 

туризма наблюдается устойчивый рост на порядка 30% в год. Незначительное 

падение, на 1-3% было зафиксировано только в 2009 году, но в 2010 рост вновь 

превысил отметку в 30%, и такие темпы роста зарубежного образовательного 

туризма являются одними из наиболее высоких в мире. По экспертным оценкам 

ВТО, благодаря этому Россия в настоящее время уверенно входит в первую 

десятку стран мира, в которых этот вид туризма активно развивается и 

занимает все большую долю рынка. По самым оптимистичным оценкам, в 

денежном выражении в России он до сих пор немногим превышает объем в 200 

млн. евро, в то время как емкость мирового рынка образования уже достигает 

$60 млрд. (при этом примерно треть приходится на США). 

На сегодняшний день рынок образовательных услуг предлагает 

следующие продукты в рамках образовательного туризма: 

а) учебные поездки с целью изучения иностранного языка (обучающие 

языковые курсы и языковые лагеря); 

б) комбинированные курсы («язык+спорт», «язык+отдых», 

«язык+хобби»); 

в) программы среднего и высшего образования за рубежом; 

г) волонтерские программы; 

д) курсы повышения квалификации, конференции и научные или учебные 

стажировки в организациях и на предприятиях. 

В таблице 2 представлены самые популярные страны для обучения за 

рубежом у российских туристов в 2014 и 2016 гг. согласно исследования 

компании «Begin Group». 
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Таблица 2. Сравнительный анализ популярности направлений для 
образовательных целей у россиян в 2014 и 2016 году 

 2014 2016 

Канада  3,2 % 

Великобритания 71% 51% 

Мальта 13,3 % 14,2% 

Ирландия 4,4% 7,8 % 

США 4,1 % 2,5 % 

Чехия 3,8 % 8,2 % 

Швейцария 2,3 % 3,6 % 

Франция 2,2 % 1,3% 

Германия 1,7 % 4% 

Кипр 1,2 % - 

Испания 0,6 % 1,4 % 

 

Из представленных данных видно, что в 2016 году спрос на 

образовательные туристические программы по таким направлениям, как 

Великобритания, США и Франция снизился, зато вырос спрос на программы, 

реализуемые в Чехии, Ирландии, Германии и Испании. Также на рынке виден 

спрос на турпоездки с образовательными целями в Канаду. 

Число туристов, желающих посетить Великобританию для обучения по 

тем, или иным программам, в 2016 году уменьшилось на 20%  по сравнению с 

2014 годом. Спрос на образовательные туры в Чехию и  Испанию, напротив, 

вырос вдвое.  

Самыми популярными и востребованными у российских туристов можно 

назвать обучающие программы, ориентированные на изучение иностранных 

языков.  Программы по изучению иностранных языков предлагаются для детей 

различного возраста (от пяти лет), однако самыми популярными являются 

образовательные туры для детей в возрасте от десяти до 17 лет. Наиболее 

востребованные направления - Англия, Испания, Франция, США, Германия, 

Италия, Мальта, Ирландия. 

Говоря о стандартной (не тематической, или специализированной) 

программе изучения языка, следует затронуть и ценовой аспект. Средняя 

стоимость 2-х недельной программы изучения иностранного (английского)  

языка (40 часов занятий языком в неделю без стоимости перелета, размещения 
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и дополнительных видов деятельности) представлена в таблице 3.  

Таблица 3. Стоимость программы изучения английского языка в англо-
язычных странах 

Страна Цена, евро 

США 1083 

Австралия 800 

Новая Зеландия 770 

Великобритания 648 

Ирландия 690 

Канада 637 

Кипр 590 

Мальта 579 

 

Средний чек на образовательные зарубежные туры для детей в 2016 году 

составил около 200 тыс. рублей за две недели обучения по формату «все 

включено», для взрослых студентов - 100 тыс. рублей за две недели 

образовательной поездки. Средний чек на образовательный туры для взрослых 

ниже в связи с меньшим объемом услуг, предоставляемым учебным 

заведением. 

«Ценовая привлекательность в настоящее время оказывает большее 

влияние на спрос на образовательные туры, чем идея погружения в среду 

изучаемого языка», - отмечает директор департамента образования за рубежом 

туроператора BSI Group Ирина Наумова [7]. 

Растущий спрос на образовательные туры обеспечивает соответствующий 

экономический результат, затрагивающий не только финансово-экономическое 

положение турагентов и туроператоров, но также способствует 

экономическому развитию и популярности образовательных организаций, 

предлагающих услуги непосредственно языкового обучения. Кроме того, 

следует отметить высокую социальную эффективность данного вида туризма: 

изучение страны, посещение достопримечательностей (типично культурная 

составляющая туризма) соединяются с коммуникациями учеников/ студентов/ 

слушателей языковых курсов, способствуют межкультурному развитию, 

дружбе, социальным связям, толерантности.   
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Для образовательного туризма характерна повторяемость транзакций, 

поскольку успешный опыт образовательной поездки способствует повторной 

покупке аналогичного тура. Таким образом, при условии, что клиент доволен, 

во время поездки получил необходимые знания, умения, навыки, реальность 

соответствует ожиданиям, а качество обслуживания не вызывает нареканий, 

турагентство, специализирующееся в сегменте образовательного туризма, 

может обеспечить устойчивую эффективность и развитие. При этом, 

основными нефинансовыми детерминантами спроса на образовательные туры, 

по нашему мнению, являются следующие значимые для туриста факторы: 

- учебная программа тура; 

- страна (регион) назначения; 

- размещение; 

- внеучебная активность; 

- коммуникации с преподавателями, методическое мастерство; 

- межстуденческие коммуникации. 

На основании вышеизложенного можно заключить, что образовательный 

туризм выполняет следующие функции: 

- интеллектуально-образовательную, реализуемую посредством создания 

условий для развития творческой, интеллектуальной, образованной личности 

благодаря соединению туристских, культурно-образовательных, духовно-

эстетических и оздоровительных форм активной работы; 

- культурно-познавательную, направленную на формирование культуры 

личности путем воспитывающей деятельности преподавателей. Происходит 

передача социального опыта и культуры в сфере взаимодействия учащихся с 

окружающей природной средой; 

- рекреационно-оздоровительную, нацеленную на восстановление 

моральных, физических, психологических сил участника образовательного 

тура. 

Мы не можем не согласиться с мнением Козловой Н.В., которая 

утверждает: «Международный образовательный туризм помимо огромного 
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экономического значения играет большую роль в расширении границ 

взаимопонимания и доверия между людьми разных религий и культур… 

Международный образовательный туризм помогает устранить физические и 

психологические барьеры, которые разделяют людей различных рас, культур и 

религий, проживающих в разных странах и находящихся на разных уровнях 

социально-экономического развития, тем самым он развивает народную 

дипломатию. Путешествуя в разные страны и встречаясь там с новыми людьми, 

погружаясь в аутентичную языковую среду и атмосферу обучения, туристы 

приобретают друзей, устанавливают взаимные связи между гражданами разных 

стран, тем самым, становясь «послами мира»… Образовательный туризм 

обладает огромным потенциалом для того, чтобы стать гарантом мира и 

безопасности, так как он охватывает граждан разных стран, их экономику, 

культурное наследие, традиции, образование, религию и ремесла» [2, с.27-28]. 

В заключение отметим, что с каждым годом спектр туристических услуг 

расширяется, а непосредственно туристический рынок существенно меняется 

под воздействием глобальных и локальных тенденций. Не смотря на то, что в 

России наблюдается определенная стагнация туристического бизнеса, поездки с 

образовательными целями демонстрируют устойчивую востребованность.  
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Транспортная система в любой стране является одной из самых крупных 

отраслей. Она во многом определяет возможности не только быстрой доставки 

грузов, перевозки пассажиров, но также влияет на развитие территорий, их 

доступность и привлекательность для туризма. 

Можно сказать, что именно транспортная инфраструктура обеспечивает 

возможность развития туризма, потому что делает доступными для изучения и 

освоения даже самые отдаленные территории, представляющие туристический 

интерес. 

Авиационный транспорт является самым быстрым и самым 

дорогостоящим видом транспорта. В основном он применяется для перевозки 

пассажиров на большие расстояния (свыше тысячи километров), для перевозки 

почты, особо ценных и скоропортящихся грузов.  

Большое значение имеет авиатранспорт для развития туризма. 

Международный туризм подразумевает передвижение людей из страны в 
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страну, с континента на континент. При изучении развития туристической 

отрасли очень важно определить ее взаимоотношения с индустрией транспорта. 

Успехи на генерирующих рынках туризма и адекватная транспортная 

инфраструктура составляют одну из важнейших предпосылок развития любого 

туристского центра. 

Меньше половины всех международных путешествий осуществляется по 

наземным дорогам, при этом роль воздушного транспорта ежегодно 

повышается. 

В 1992 г. только 5% путешественников использовали систему железных 

дорог для международных перемещений (главным образом по Европе) и 8% 

путешествовали на пароходах и паромах (например, между Великобританией и 

Францией, Италией и Грецией, Швецией и Данией), а 40% туристов добирались 

к месту назначения самолетами [1, с.213]. 

Согласно статистике, темпы роста популярности авиатранспорта выше, 

чем автотранспорта, что обусловливается все большим расширением географии 

путешествий и существующей устойчивой тенденцией к сокращению сроков 

путешествия в пользу их частоты (рост краткосрочных туров на дальние 

расстояния). Все это вызывает пристальное внимание туристского бизнеса к 

авиационным перевозкам. Самолеты - самый популярный вид транспорта в 

мире. Это же можно сказать и об авиаперевозках в туризме. И этому есть ряд 

причин: 

- во-первых, авиация - самый быстрый и удобный вид транспорта при 

переездах на дальние расстояния; 

- во-вторых, сервис на авиарейсах в настоящее время имеет 

привлекательный для туристов вид; 

- в-третьих, авиационные компании напрямую и через международные 

сети бронирования и резервирования выплачивают туристским агентствам 

комиссионные за каждое забронированное в самолете место, мотивируя их тем 

самым выбирать авиаперевозки. 

Воздушный транспорт является одной из наиболее быстро и динамично 
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развивающихся отраслей мирового хозяйства и с каждым годом занимает все 

более прочные позиции в общемировой транспортной системе [2, с.146].  

Вместе с развитием авиационной отрасли увеличиваются и требования к 

безопасности авиационных полетов. С развитием международных перевозок 

были созданы международные стандарты авиационной безопасности. 

В общемировой практике под безопасностью полетов подразумевают 

такое состояние связанной с эксплуатацией воздушных судов системы, при 

которой риски аварий и катастроф в авиации снижены до приемлемого уровня. 

При этом риски предсказуемы и хорошо контролируются со стороны 

соответствующей службы безопасности. 

Для повышения безопасности в каждой стране существуют правила 

воздушных перевозок, а также государственный орган, регулирующий 

авиационное движение. В России эту функцию выполняет Федеральное 

агентство воздушного транспорта, находящееся в подчинении у Министерства 

транспорта Российской Федерации. Также существуют международные 

организации, основная деятельность которых направлена на повешение 

безопасности перелетов. 

Современного туриста могут остановить от поездки только 

крупномасштабные боевые действия и установленный режим, открыто 

негативно относящийся к иноземцам. Так, на сайтах-поисковиках нет 

предложений по отдыху в Сирии, Афганистане, Йемене. Ситуация с введением 

запрета на продажу путевок в Египет и Турцию обусловила появление 

предложений для отдыха россиян через соседние страны, но не полный отказ от 

посещения излюбленных курортов Красного и Средиземного морей. 

Вопрос безопасности перелётов – один из самых актуальных вопросов, 

которым, так или иначе, задаются все путешественники. Вне зависимости от 

дальности, любой турист хочет, чтобы часы и минуты, проведённые в небе, 

были максимально спокойными и комфортными. 

Зачастую выбор авиакомпании, которая и осуществляет перелёт, 

полностью влияет на все эти факторы. Ежегодно международными компаниями 
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составляются рейтинги авиакомпаний, отражающие всю работу перевозчика и 

его главный показатель для пассажира – безопасность. 

Список авиакомпаний, представленный ниже, составлялся на основе 

рейтинга Европейского агентства по авиационной безопасности – EASA. В 

мире существует ещё несколько подобных агентств, и их данные могут 

незначительно отличаться [3]. 

Безопасные авиакомпании России: 

- 1 место - «Уральские Авиалинии» 

Согласно данным европейских агентств, на 2017 год авиакомпания 

«Уральские Авиалинии» признана самым безопасным перевозчиком, 

зарегистрированным на территории России. Ей был присвоен самый высокий 

рейтинг в 0,24 балла, из расчёта – чем ближе к единице, тем опаснее полёты 

этим перевозчиком. 

Рейтинг составляется на основе проверки общего состояния лайнеров, 

пунктуальности и соответствии стандартам по документам и международным 

законом. Что касается авиакатастроф, то с 1993-го года у уральцев не было ни 

одного инцидента с человеческими жертвами. 

- 2 место - «S7» 

На втором месте по безопасности находится крупнейший уже за Уралом 

авиаперевозчик «S7», ранее известный, как компания «Сибирь». У «сибиряков» 

парк самолётов старше, чаще всего в компании на регулярных рейсах работают 

15-20-летние Аэробусы и Боинги. Впрочем, техническое состояние самолётов у 

международных комиссий нареканий не вызывало никогда. 

Крупнейшие авиакатастрофы этой компании произошли в начале 2000-х 

годов, когда в общей сложности погибло более 300 человек. С тех пор уровень 

безопасности перевозок «S7» отвечает всем международным стандартам, а 

прецедентов, кроме двух аварийных посадок, зафиксировано не было. 

- 3 место - «Аэрофлот» 

Насчёт крупнейшей и старейшей авиакомпании России – «Аэрофлота» – 

на сегодняшний день больше всего споров. С одной стороны, они имеют самый 
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внушительный бюджет и позволяют регулярно обновлять свой парк самолётов. 

А вот с другой, серия катастроф в 90-х годах серьёзно подпортила репутацию, 

некогда гиганта перевозок. Поэтому сейчас – только третье место и 0,38 балла. 

Но главное, что стоит сказать об «Аэрофлоте», это то, что компания – 

единственный из российских перевозчиков, стабильно попадающий в 

международные рейтинги. Правда, то же агентство JACDEC в 2017-м году 

поместило «Аэрофлот» лишь на 36-е место в списке самых безопасных 

авиакомпаний мира. 

Безопасные авиакомпании мира: 

- 1 место - «CathayPacificAirways» 

Рейтинг самых безопасных авиаперевозчиков в мире в 2017-м году 

заслуженно возглавила компания «CathayPacificAirways», зарегистрированная в 

Гонконге. Она на рынке с 1946-го года, и за последние три десятилетия 

единственным происшествием, связанным с её самолётами стала жёсткая 

посадка пассажирского лайнера, летевшего из Индонезии. 

На сегодняшний день «CathayPacificAirways» обслуживает десятки стран, 

включая всю Юго-Восточную Азию, Европу, США и Россию. С недавнего 

времени компания запустила даже русскоязычный сайт, с возможностью 

бронирования билетов. 

2 место - «Emirates» 

Несмотря на инциденты 2017-го года, перевозчики Арабских Эмиратов 

продолжают занимать второе место в рейтинге самых безопасных 

авиакомпаний мира. И лучшей из лучших считается компания «Emirates». Они 

ежегодно обновляют парк судов, а также регулярно улучшают качество 

обслуживания пассажиров – от эконом-класса, до первого класса. 

Для российских туристов компания «Emirates» важна хотя бы тем, что 

она сотрудничает с «S7» организуя в Дубае и Абу-Даби стыковочные рейсы на 

Индонезию, Малайзию, Вьетнам и Мальдивские острова. Кроме того, в 10-ти 

российских городах есть возможность прямого чартерного вылета самолётами 

этой компании. 
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- 3 место - «EVAAir» 

Третье место в рейтинге самых безопасных авиакомпаний занимает ещё 

один китайский перевозчик – «EVAAir». Он начал работу в 1989-м году, и за 

годы существования не допустил ни одной авиакатастрофы с человеческими 

жертвами. Единственные прецеденты были связаны с жёсткой посадкой в 

США. 

Аналитиками White Square Journal на основе данных из открытых 

источников, экспертного опроса и статистики нештатных ситуаций был 

подготовлен рейтинг самых безопасных авиалиний Российской Федерации в 

2016 году. 

Участниками рейтинга стали только крупнейшие регулярные 

перевозчики: 

S7 Airlines 

Utair 

Авиакомпания Победа 

Авиакомпания Россия 

Авиакомпания Якутия 

Авиакомпания Ямал 

Аэрофлот 

ВИМ-Авиа 

Оренбургские Авиалинии 

Уральские авиалинии 

Основные критерии при составлении рейтинга: статистика авиакатастроф 

и происшествий, средний возраст флота, тип и производитель самолетов,  

инновации в сервисе, корпоративная культура, клиентоориентированность 

персонала, уровень ТОП менеджмента, финансовое положение компании, 

состав владельцев авиакомпании, личность руководителя. 

Первое место отдано авиакомпании «Победа», а не «Аэрофлоту» по двум 

причинам: 1. Однородность флота «Победы» по сравнению с «Аэрофлот» 

(только Boeing 737-800 Next Generation, который является высшей ступенью 
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технической эволюции авиалайнера и отсутствие в составе флота «Победы» 

самолетов Sukhoi Superjet 100, имеющих скудную историю эксплуатации) 2. 

Особенность работы лоукостера, когда самолет находится на земле около 

получаса между вылетами (соответственно террористам сильно осложняется 

задача закладки бомбы на борт или в багаж). А также небольшая взлетная масса 

самолетов «Победы», за счет низкой загрузки багажных отсеков. 

В среднем по России возраст воздушных судов составляет 16,6 лет. 

Самые старые самолеты оказались у «Томскавиа» (37,2 лет) и «Полярных 

авиалиний» (37,8 лет), а молодой авиапарк — в «Аэрофлоте» (5,7 лет) и 

«Таймыре» (8,6 лет) и «Победе» (2 года). Всего в «зеленой зоне» значатся 5 

компаний, а в «красной» — 18. 

Безопасности в авиации уделяется большое внимание. В Российской 

Федерации основным документом, определяющим безопасность полетов на 

территории страны, является воздушный кодекс. С развитием 

транснациональных перевозок были созданы международные стандарты 

авиационной безопасности. 

Авиационные происшествия имеют ряд особенностей, которые 

заставляют формировать особенную систему безопасности, отличную от 

других видов транспорта. Причины авиационных происшествий могут быть 

различными, основные из которых состоят в недоброкачественной подготовке 

воздушного судна, ошибке пилотов. Причем последние чаще всего возникает в 

плохих погодных условиях. 

Технические средства и организационные методы предотвращения угроз 

в процессе работы авиационного транспорта и сопутствующих объектов 

постоянно совершенствуются, повышая уровень защиты. Важно учитывать, что 

обеспечение авиационной безопасности ведется в разных направлениях. Это и 

внедрение контролирующих объектов в общую инфраструктуру аэропорта, и 

повышение эффективности работы служб безопасности, и введение новых 

средств коммуникации между сотрудниками. Вместе с этим регулярно 

совершенствуются средства безопасности на бортах авиационного транспорта, 
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что способствует предотвращению различных угроз уже в процессе полета. 

Библиографический список 

1. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности. – М.: НОЛИДЖ, 2016.  
С.312 

2. Косолапов А.В. Организация и менеджмент в туризме. - Владивосток, 
ДВГАЭУ, 2016. С.146. 

3. Самые безопасные авиакомпании России и мира// 
http://www.vipgeo.ru/articles/useful_articles/samie_bezopasnie_aviakompanii_rossii_i_mir
a/  

 

УДК 379.85 

Воробьева Н.И. Обзорная экскурсия как основная услуга, 
востребованная самодеятельными туристами  

в крупных туристских центрах  
(на примере г. Ярославля) 

 
Воробьева Наталья Игоревна 

канд. ист. наук., ст. преподаватель кафедры регионоведения и туризма  
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова»  

РФ, г. Ярославль 

 

Sightseeing tour as the main service required for individual tourists 
in large tourist centers  

(by the example of Yaroslavl) 
 

Vorobeva Natalia Igorevna 
Candidate of Science, senior lecturer of  

Department of Regional Studies and Tourism  
Yaroslavl State University of P.G. Demidov 

 Russia, Yaroslavl 
 
Аннотация. Статья посвящена изучению рынка экскурсионных предложений 

для индивидуальных туристов в Ярославле.  Рассматривается ассортимент экскурсий, 
работа туристский компаний с индивидуальный туристами.  

Ключевые слова: туризм, экскурсия, Ярославль. 
 
Abstract. This article is devoted to the study of the market of excursion offers for 

individual tourists in Yaroslavl. We consider the assortment of excursions, the work of 
tourist companies with individual tourists. 

Keywords: tourism, excursion, Yaroslavl. 

 

С увеличением внутреннего туристского потока популярность 

самодеятельного туризма в России постоянно растет. В последней редакции 
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закона «Об основах туристской деятельности в РФ» наряду с внутренним, 

социальным туризмом, детским и въездным туризмом самодеятельный туризм 

назван приоритетным направлением государственного регулирования 

туристской деятельности [1]. 

Поездки, организованные туристами самостоятельно отличает 

неограниченность рамками пакетного тура, наличие большого количества 

свободного времени и полная адаптированность составленной программы для 

конкретного потребителя. Однако чаще всего самостоятельные туристы 

путешествуют небольшими группами с семьей или друзьями (т.е. являются 

индивидуальными) и ограничиваются выбором маршрута следования, объектов 

размещения, достопримечательностей, обязательных для посещения. 

Сориентироваться в массе информации, посвященной  истории, культуре и 

природе выбранной для поездки дестинации гораздо сложней, кроме того, этот 

процесс требует значительных временных затрат, поэтому потребители 

предпочитают прибегать к услугам экскурсоводов. Учитывая растущую 

популярность этой услуги,  представляется актуальным изучение имеющихся 

на рынке предложений на примере одного из самых популярных направлений  

культурно-познавательного туризма в ЦФО – г. Ярославля. Предоставить 

экскурсионное обслуживание  индивидуальным туристам готовы как 

туристские компании, так и частные гиды. В статье будут рассматриваться 

только компании, имеющие представительство в интернете. Именно таким 

способом современный турист ищет нужную ему информацию и покупает 

услуги. Анализ сайтов отдельных гидов и сайтов, предлагающие услуги 

частных гидов проведен автором в отдельном исследовании.  

Всего проанализировано более 50 компаний, среди них туроператоры, 

туристские агентства и экскурсионные бюро.  Чуть более 20 из них предлагают 

экскурсии по городу для индивидуальных туристов или дают им возможность 

присоединиться к сборным группам.  Ряд компаний предоставляет такую 

услугу как заказ экскурсовода.  Несмотря на обилие предложений,  на сайтах 

зачастую указывается только сама возможность заказать подобные услуги, но 
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не приводится описание экскурсии и ее стоимость, что, безусловно, заставляет 

туристов обращаться к конкурентам.  

Среди предложений лидирует обзорная экскурсия по Ярославлю. Ее 

продолжительность  от 2 до 3 часов, цена у большинства компаний  - 2500 р. за 

пешеходную экскурсию при группе до 10 человек. Также есть возможность 

проводить экскурсию на транспорте туристов или на транспорте компаний.  К 

обзорной экскурсии за дополнительную плату  разработчики предлагают 

присоединить посещение одного или двух музеев города или поездку в 

Толгский монастырь, что приводит к удорожанию предложения, но делает его 

более привлекательным и насыщенным. Наиболее экономичным вариантом 

является прогулка по Волге на экскурсионном  водном транспорте от 

судоходной компании «Меркурий». Ее стоимость 150 р. на одного человека, 

детям – бесплатно, а длительность - 1,5 часа. Однако отметим, что прогулка по 

воде не дает полноценного  представления об истории и культуре Ярославля, 

ведь большинство объектов показа располагаются на достаточном удалении от 

туристов. Она рассчитана скорее на  получение эстетического наслаждения от 

видов города с Волги, поэтому должна рассматриваться как дополнение к 

основной программе пребывания. 

В целом, ассортимент экскурсий для индивидуальных туристов довольно 

широк. Помимо классической обзорной экскурсии туристам предлагаются 

тематические и квест-экскурсии. Среди основных тем - архитектура Ярославля, 

святыни Ярославля, театральный Ярославль, литературный Ярославль, 

кинематографический Ярославль, купеческий Ярославль, легенды Ярославля, 

слободы Ярославля, вечерний Ярославль, сказочный Ярославль, 

патриотический Ярославль и т.д.  Эти экскурсии подойдут тем, кто приехал  в 

город не в первый раз или готов задержаться в Ярославле более чем на один 

день. Тематические экскурсии, как правило, обходятся потребителю дороже 

обзорных. Такая закономерность вполне обоснована. Они глубоко и полно 

раскрывают свою тематику, требуют более высокой квалификации 

экскурсовода. 
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Особо хотелось бы отметить уникальные предложения. Среди них 

экскурсия под названием «Свадебные традиции» от туроператора 

«РусИнТур»[2].   Она приурочена к традиционным гуляниям на свадьбе и 

предлагает жениху и невесте отправить гостей на экскурсию, пока происходит 

свадебная фотосессия. Конечно, это предложение ориентировано, в первую 

очередь, на ярославцев, но среди свадебных гостей, как правило, есть дальние 

родственники и друзья, проживающие в других уголках России. Также 

компания предлагает туристам тематическую экскурсию на музыкальную тему, 

совмещенную  с посещением концерта в Ярославской филармонии или 

джазовом центре. На ноябрьские праздники 2017 г. – экскурсию 

революционной тематики, приуроченную к 100-летию октябрьской революции. 

Таким образом, ассортимент экскурсий по Ярославлю для 

индивидуальных туристов или сборных групп широк и разнообразен и 

постоянно совершенствуется. 

Рекламные тексты, описывающие экскурсии, были подвергнуты проверке 

на достоверность и грамотность. Выявлено, что практически все компании 

выкладывают на своих сайтах качественные тексты, составленные грамотным, 

понятным туристу языком и не содержащие фактических ошибок. Однако  в 

рекламных текстах на сайте Ярославского экскурсионного центра встречаются 

ошибки в падежах и неграмотное употребление профессиональных терминов. 

Например, в описании одного из продуктов указано, что туристы увидят фрески 

церкви Ильи Пророка, а в скобках написано, что в экскурсию входит только 

осмотр экстерьера. Конечно, можно предположить, что имелись ввиду 

наружные фрески, но учитывая богатство внутреннего убранства храма и 

великолепие его фресковой живописи, можно предположить, что это ошибка 

или опечатка. 

Работа с индивидуальными самодеятельными туристами у большинства 

компаний налажена достаточно слабо. Поиск предложений для этой категории 

путешественников на сайтах занимает много времени, онлайн- заказ или 

покупка экскурсии  возможна лишь на некоторых сайтах. Например, на сайте 
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компании «Я-туроператор»[3]. Причем туристу предлагается сразу 

ознакомиться с договором на оказание этой услуги и оплатить ее онлайн. 

Несомненно, это упрощает взаимоотношения потребителя и туроператора и 

вызывает  у туриста доверие к компании. 

Хотелось бы, чтобы как можно больше компаний вводили такую 

возможность для индивидуальных туристов и помещали предложения для этой 

категории в качестве одной из закладок на своих сайтах, ведь именно 

неналаженность работы с туристами посредством сайтов является основной 

проблемой этого сегмента рынка. 
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Сегодня за привлечение туристов, за возможность расширения рынка 

туристских услуг активно конкурируют между собой города, регионы, страны. 

Это вполне закономерно, поскольку в настоящее время туризм является одним 

из важных направлений, влияющих на рост экономики, в том числе на развитие 

таких сфер экономической деятельности, как услуги туристских компаний, 

коллективные средства размещения, транспорт, связь, торговля, производство 

сувенирной и иной продукции, питание, сельское хозяйство, строительство и 

другие отрасли, тем самым выступая катализатором социально-экономического 

развития. Республика Татарстан обладает высоким туристско-рекреационным 

потенциалом, на ее территории сосредоточены уникальные природные и 

рекреационные ресурсы, объекты национального, культурного и исторического 

наследия, проходят важные экономические, спортивные и культурные события. 

Важнейшим условием успешной реализации туристского потенциала 

республики является активное использование субьектами туриндустрии 

маркетинговых технологий.    Маркетинг позволяет успешно адаптироваться к 

изменениям, обеспечить успех в конкурентной борьбе, способствовать 

совершенствованию разработки и продвижения турпродукта, 

соответствующего запросам потребителя. 

Анализ практик ведущих турфирм показывает, что применение 

маркетинговых технологий существенно повышает эффективность их 

деятельности. Применяя технологии маркетинга, туристское предприятие 

обеспечивает системный подход к реализации турпродукта и услуг за счет:  

- комплексного изучения внешней  среды и прогнозирования рынка; 

- разработки долгосрочной стратегии маркетинговой деятельности, 

включая ее цели, задачи, ресурсы, механизм практической реализации, 

обеспеченный в организационно-управленческом, материальном, финансовом и 

техническим отношениях; 

- планирования производственной политики, исходя из требований рынка 
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и ее ресурсов; 

- реализации специальных мероприятий, направленных на формирование 

спроса, продвижение и  стимулирование сбыта туристских услуг. 

В настоящее время процесс внедрения маркетинговых технологий в 

туристскую отрасль носит противоречивый характер.  

Во-первых, многие туристские предприятия осознают  преимущество 

маркетинга, который является реальным механизмом и условием успешной 

деятельности на рынке в ситуации острой конкурентной борьбы. Стимулом к 

освоению маркетинговых технологий является ситуация, складывающаяся на 

туррынке. Она характеризуется интенсивным развитием туристского рынка 

(вследствие экономической независимости его субъектов, быстрым 

фондооборотом, коммерческой привлекательностью данной сферы бизнеса), 

обострением конкурентной борьбы в некоторых секторах рынка и 

незаполненностью многих рыночных ниш, высокой неопределенностью 

макросреды. 

Во-вторых, внедрение, адаптация и развитие маркетинговых технологий в 

туристской отрасли тормозятся факторами как объективного, так и 

субъективного характера,  которые проявляются в следующем: 

а)  результаты маркетинговых исследований, практических акций носят 

долгосрочный характер. Поэтому предприятия не всегда  готовы тратить 

средства на  мероприятия, имеющих отложенный эффект. 

б) планирование и реализация  стратегического маркетинга требует 

значительных финансовых затрат, которые недоступны для небольших 

турфирм. Именно финансовый аспект маркетинга является, по мнению 

специалистов, одним из главных факторов, препятствующих внедрению данной 

технологии в сферу турбизнеса.  

В то же время не подлежит сомнению тот факт, что игнорирование 

маркетинга неизбежно приведет турфирму к потери своих позиций на рынке 

туристских услуг, а в конечном счете – к ликвидации самой фирмы. Маркетинг 

повышает культуру управления, обеспечивает более адекватное целеполагание 
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и четкую координацию всех направлений деятельности и в итоге делает фирму 

более подготовленной к переменам рыночной ситуации. 

В этом смысле стратегический маркетинг представляет собой комплекс 

технологий, обеспечивающих прогнозирование, формирование, 

удовлетворение, стабилизацию и расширению спроса на товары и услуги 

посредством анализа и учета макротенденций, характерных для широкого круга 

социальных, культурных, экономических, политических явлений, изучения 

реального и потенциального образа будущего потребителя, рынка, среды и 

формирования этого образа.  Прав Ж.Ламбен, который считает, что 

стратегический маркетинг – «это систематический и постоянный анализ 

потребностей ключевых групп потребителей, а также разработка концепций 

эффективных товаров и услуг, обеспечивающих их изготовителю конкурентное  

устойчивое положение»[1. стр.48]. Оперативный маркетинг более утилитарен и 

направлен на «организацию сбыта, продаж и политики коммуникации для 

информирования потенциальных покупателей и демонстрации отличительных 

качеств товара при снижении издержек на поиск покупателей»[1. стр.50]. Оба 

подхода к маркетингу дополняют друг друга и воплощаются в единой 

маркетинговой политике фирмы. Если использование методов тактического 

маркетинга позволяет эффективно решать текущие задачи реализации 

турфирмой товаров и услуг, обеспечивая тем самым краткосрочную 

коммерческую рентабельность ее деятельности, то стратегический маркетинг 

способен выработать долгосрочную перспективную программу с учетом 

состояния и динамики всех компонентов рынка. 

Потенциал стратегического маркетинга реализуется на различных 

уровнях управления туристской отраслью, как на национальном, так и на 

международном.  Стратегический маркетинг позволяет разрабатывать 

долгосрочные приоритеты развития международного туризма, методологию и 

методику планирования динамики туристской отрасли на национальном и 

межрегиональном уровнях, вырабатывать единую стратегию устойчивого 

развития индустрии туризма. В частности,  в республике Татарстан  важнейшим 
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направлением стратегического маркетинга в сфере туриндустии стала 

разработка и внедрение официального бренда Visit Tatarstan, создающего  

единый целостный образ Татарстана. Visit Tatarstan получил высокие отзывы от 

профессионалов отрасли туризма, брендинга и дизайнеров не только нашей 

страны, но и положительные отзывы международных организаций.  В 

частности, Visit Tatarstan стал победителем многих профессиональных и 

международных конкурсов в сфере территориального маркетинга и брендинга, 

финалистом главной мировой премии в области территориального 

продвижения СityNationPlace Awards  в Лондоне сразу в двух категориях: 

“Лучшая стратегия продвижения территории” и “Лучшее отображение 

идентичности территории”.   Важным этапом в реализации маркетинговых  

технологий и межрегионального сотрудничества  стало создание маршрута по 

Приволжскому федеральному округу «Великий Волжский путь», который 

включает  22 туристских маршрута, имеющих территориальную, культурную и 

историческую общность. Реализуя маркетинговые стратегии в 2016 году 

Республика Татарстан приняла участие в девяти международных туристских 

выставках в Финляндии, Иране, Китае и России: «Matka Nordic Travel Fair», 

«Туризм и индустрия туризма», «Интурмаркет», «MITT/Путешествия и 

туризм», «Лето», «Туризм и путешествия», «Beijing International Tourism Expo», 

«Отдых», «China International Travel Mart»[4. стр.25-26].  Кроме того, 

состоялись выездные презентации road-show для туроператоров и 

представителей средств массовой информации в ряде российских городов , а 

также в городах зарубежных стран – г. Хельсинки (Финляндия), г. Дубае 

(ОАЭ), г. Тегеране (Иран), г. Алматы (Казахстан), городах Пекин, Шанхай, 

Чжэнчжоу, Ченду и Урумчи (КНР), г. Сеуле (Корея), г. Будапеште (Венгрия), 

городах Праге и Брно (Чехия), городах Барселоне и Мадриде (Испания), г. 

Лиссабоне (Португалия), городах Франкфурте-на-Майне, Гамбурге 

Дюссельдорфе, Кельне и Берлине (Германия) [4. стр.25-26],  было организовано 

25 рекламно-информационных туров для представителей туриндустрии и 

средств массовой информации России, Израиля, Ирана, Финляндии, Китая, 
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Швеции, Германии, Испании, Италии, Франции, США и других. В рамках этих 

визитов гости посетили основные туристские центры Республики Татарстан с 

целью личного знакомства с туристскими возможностями и инфраструктурой. 

На уровне государственной политики использование возможностей 

стратегического маркетинга делает более эффективным процесс регулирования 

туристской деятельности, создавая мировоззренческую  и информационную 

базу для определения приоритетов развития туризма и разработки целевых 

программ, координации усилий и ресурсов государственного и частного 

партнерства в создании туристской инфраструктуры, охраны памятников 

историко-культурного наследия, стимулирования инвестиций в туристскую 

отрасль, определения приоритетных мероприятий по продвижению туристско-

рекреационных кластеров в целях повышения их привлекательности и другие.  

Важным результатом этой работы стало включение в список всемирного 

наследия ЮНЕСКО трех уникальных объектов республики – историко- 

архитектурных комплексов Казанского Кремля, великого города Болгар и 

острова – града «Свияжск» 

В последние годы туризм от массового, стандартизированного 

производства услуг переходит к дифференцированному, ориентированному на 

конкретные социальные группы и категории населения. Усложняется и 

дифференцируется потребительская мотивация, падает темп роста спроса на 

туристские услуги, уплотняется рынок производителей туристских услуг и 

усиливается конкурентная борьба. Высокая  конкурентная среда проявляется и 

в том, что турфирма выносит на рынок продукт (размещение, питание, 

культурную программу и другие), который производится, как правило, другими 

субъектами рынка, к услугам которых потребитель может обратиться без 

посредников. 

Данные тенденции и проблемы существенным образом меняют задачи и 

технологии маркетинга. Сегодня изучение спроса уже не является ключевым 

основанием определения стратегии фирмы. Смысл маркетинга заключается в 

формировании потребителя, ориентированного на отдых в любое время года, 



Туризм, сервис и образование: исследования и проекты 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

52 

 

отличающегося устойчивой мотивацией к потреблению туристских услуг, в 

разработке туристских услуг инновационного характера. На смену политике 

вытеснения конкурентов путем снижения цен и «слияний» приходит стратегия 

«выявления и заполнения ниш рынка». Это диктует необходимость повышения 

качества и надежности услуг, разработки принципиально новой номенклатуры 

предложений, не имеющих аналога на рынке. 
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Abstract. The article discusses the practice of introducing distance learning 
technologies in the training process at master programs in the sphere of tourist and hotel 
business. On the example of the University "Synergy" the main advantages of distance 
learning in the educational process.   

Key words: distance learning technology, master's degree, tourism, hotel 
business. 

 

Реформа российской национальной образовательной системы и переход 

на новые федеральные государственные образовательные стандарты 

потребовал от российской высшей школы пересмотра подходов к организации 

учебного процесса. Это обусловлено не только новым законом «Об 

образовании в Российской Федерации» [6], но и растущим спросом со стороны 

абитуриентов, студентов и слушателей на гибкие формы обучения, 

позволяющие совмещать профессиональное обучение с трудовой 

деятельностью.  

В настоящее время (и это подтверждается различными социологическими 

исследованиями) дистанционные формы обучения с каждым годом становятся 

все более востребованными у молодежи. Так, например, по данным опросов 

общественного мнения, 74 процента респондентов отвечают утвердительно на 

вопрос: «Можно ли получить реальные знания в процессе дистанционного 

обучения?»[4]. Однако, по данным авторитетной аналитической организации 

«The Economist Intelligence Unit», наша страна занимает стабильно низкое место 

в рейтинге по уровню готовности к информационному обществу. Так, из 60-ти 

обследованных в 2001 году стран Россия находилась на 42-ом месте, в 2002 – на 

45-ом. Из 68 внесенных в список стран Россия заняла 52-е место как в 2005 

году, так и в 2006 [5].  

Дистанционные технологии обучения открывает широкие возможности 

для разных категорий граждан вне зависимости от их пола, возраста, 

образовательного статуса, опыта работы, режима дня в получении новой 

профессии, повышения квалификации, актуализации профессиональных 

компетенций и т.д. Однако большую озабоченность вызывает тот факт, что в 

России эти процессы представлены незначительно. Как активизировать процесс 
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интеграции новейших технологий в национальную систему образования? 

На начало 2014-2015 учебного года 254 (из 950) университета в 

Российской Федерации внедрили  инновационные технологии подготовки 

кадров и реализуют образовательные программы полностью в дистанционном 

режиме [3].  

Способность образовательной организации гибко адаптировать учебный 

процесс к современным востребованным технологиям (в том числе, и 

технологиям e-learning) положительным образом сказывается на имидже 

университета и его конкурентоспособности, поскольку, 

«…конкурентоспособность вуза во многом зависит не от его материально-

технической оснащенности, и не от стоимости обучения, а от факторов 

имиджевого характера» [1, с.11]. 

В настоящее время в дистанционной форме реализуются образовательные 

программы не только краткосрочного обучения (курсы повышения 

квалификации, профпереподготовки и пр.), но и программы базового 

профессионального образования – на уровне бакалавриата и магистратуры. 

Так, например, университет «Синергия» разрабатывал собственную 

платформу онлайн-образования Synergyonline с 2006 года, параллельно 

совершенствуя образовательные программы и адаптируя их под новый формат.  

Университет «Синергия» первым среди вузов России открыл 

собственный факультет Интернета, где ведется профессиональное обучение по 

программе «Интернет-маркетинг» в рамках колледжа, бакалавриата и 

магистратуры. «Это единственная программа интернет-маркетинга в России, по 

окончании которой человек получает государственный диплом. Это очень 

важно»,— рассказывает декан факультета Интернета Университета «Синергия» 

Дмитрий Юрков. 

Маркетинг — это привлечение целевой аудитории для покупки товара 

или услуги. Интернет более 10 лет «всасывает» в себя все больше и больше 

людей. Компания Facebook, к примеру, заявила недавно о готовности потратить 

1,5 млрд долларов на установку wi-fi-передатчиков в Индии и Юго-Восточной 
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Азии, объясняя это тем, что так доступ к социальной сети получат более 

миллиарда человек. 

По словам Дмитрия Юркова, образовательная программа «Синергии» 

включает все инструменты онлайн-маркетинга: студенты изучают механизмы 

продвижения в сети, тонкости web-дизайна и разработки, законы 

взаимодействия с аудиторией, управления репутацией и формирования 

брендов. Факультет Интернета готовит кадры, которые всегда в курсе самых 

свежих трендов в интернет-маркетинге. Студенты получают знания как в 

теории, так и на практике. 

Университет «Синергия» сотрудничает и с Фондом развития интернет-

инициатив (ФРИИ), созданным по указу Владимира Путина. ФРИИ 

распоряжается около 6 млрд рублей бюджетных средств, которые до конца 

2016 года планируется вложить в 400 новых интернет-проектов. Студенты 

факультета Интернета могут начать реализацию своих идей уже во время 

обучения при поддержке Университета «Синергия» и впоследствии 

претендовать на поддержку Фонда. 

В создании учебных планов к образовательным программам принимали 

участие не только преподаватели университета, но компании-работодатели. 

Благодаря этому образование на Synergyonline носит максимально прикладной 

характер: мы учим тому, что действительно востребовано на рынке труда. 

По мнению Ананченковой П.И. и Мустаевой Н.Г., «Занятия через 

Интернет дают участникам привилегии, обычно свойственные небольшим 

группам, — тесное и непосредственное общение с преподавателями, высокий 

уровень мотивации. Каждый из «виртуальных» студентов получает больше 

внимания со стороны инструктора и проводит больше времени, работая над 

заданием, чем рядовой посетитель традиционного семинара или лекции» [2, 

с.78]. 

Сравнивая различные формы обучения, на сайте представлена таблица, в 

которой указаны преимущества дистанционной формы обучения. 
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Таблица 1. Сравнение возможностей различных форм обучения 

  
Очное Заочное Дистанционное 

1 
Государственный 
диплом 

+ + + 

2 
Преподаватели-
практики 

+ + + 

3 
Личный кабинет 
на образовательно
й платформе 

+ + + 

4 
Поддержка 
тьюторов 
и кураторов 

 
+ + 

5 
Совмещение 
работы и учебы  

+ + 

6 
Возможность 
учиться в любое 
время 

 
+ + 

7 Видеолекции 
  

+ 

8 
Доступ к учебным 
материалам 
из любого места 

  
+ 

9 
Мультиформатные 
обучающие 
материалы 

  
+ 

10 
Низкая стоимость 
обучения   

+ 
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«Мы придерживаемся концепции непрерывного образования, которая 

подразумевает, что человек может начать учиться новому или продолжить свое 

обучение в любой момент времени. Поэтому на Synergyonline представлены все 

уровни образования - от колледжа до МВА», - отмечается на сайте 

университета. 

Совместно с Федерацией рестораторов и отельеров России Университет 

«Синергия» создал программу, которая включает в себя основные дисциплины 

подготовки будущего специалиста в области гостиничного и ресторанного 

бизнеса на трех уровнях образования — колледж, бакалавриат и магистратура. 

Сейчас на факультете учится более тысячи студентов. За время обучения им 

предлагается изучить историю гостинично-ресторанной сферы в России и мире, 

установленные на государственном уровне стандарты обслуживания в 

гостинично-ресторанном бизнесе, самые эффективные в этой сфере технологии 

материальной и нематериальной мотивации персонала, нормы 

законодательства, контролирующие деятельность предприятий в гостинично-

ресторанном бизнесе. 

Современные инновационные технологии обучения, в том числе, и 

дистанционные, становятся все более и более актуальными для современной 

системы образования. Российская национальная образовательная система, 

продекларировав активное использование e-learning, по-прежнему нуждается в 

точечных исследованиях, отражающих уровень удовлетворенности студентов 

разных специальностей обучением в дистанционной форме. Подобные 

исследования позволяют отслеживать потребности студентов, «зоны комфорта» 

и «зоны дискомфорта» в рамках образовательного процесса, своевременно 

отслеживать слабые стороны и усиливать сильные стороны. Мониторинг 

удовлетворенности студентов (слушателей, учащихся) должен стать регулярной 

практикой образовательных организаций, которые стремятся не только 

формально декларировать дистанционное обучение, но и обеспечивать его 

высокое качество и комфортность для обучающихся. 
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Abstract. The article discusses the approaches of some foreign universities for 

distance learning students on programmes of the hotel and tourism business. Presents 
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data reflecting the cost of training, discipline, curriculum, specialization.   
Key words: distance learning technology, master's degree, tourism, hotel 

business. 

 

Ещё в 2010 году более 6 миллионов студентов в США использовали 

дистанционную платформу обучения. Ожидается, что к 2019 году половина 

обучения будет проходить онлайн.  

Мировой рынок электронного обучения на 2015 г. оценивается 

экспертами в $107 млрд и является, без сомнения, одним из наиболее быстро 

растущих рынков, который, по достоверным исследовательским прогнозам, к 

концу 2017 года достигнет значения 107 миллиардов долларов. При этом 

структура мирового рынка e-learning сегментирована следующим образом: 

Европа – 41,6%, Азия – 28,4% Северная Америка – 22,4%, Южная Америка – 

3,3%.  

Глобальное развитие дистанционного образования достигло своей 

поворотной точки. Большое количество всемирно известных высших учебных 

заведений включили этот тип обучения в свои программы как вариант, 

затребованный современным подходом к образованию. Мы назовём лишь 

несколько из наиболее важных учебных заведений, которые применяют 

дистанционное обучение в своей образовательной системе. В США таковыми 

являются: National Technological University (Национальный технологический 

университет), университет Western Governors University, University of Phoenix 

(университет Финикса), California Distant Learning Program (Калифорнийская 

программа дистанционного обучения) и Columbia Network for Engineering 

Education (Колумбийская сеть для инженерного образования). В Европе 

электронное обучение применяют International Council for Open and Distance 

Education (сокр. ICDE; Международный совет по открытому и дистанционному 

образованию, г. Осло), United Kingdom Open University (Открытый университет 

Великобритании), организация Virtual University Enterprises, университет 

University for Industry и многие другие. Эти хорошо организованные 

образовательные программы характеризуются большим количеством 
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студентов. Данные показывают, что в 2012 г. более миллиарда человек по всему 

миру обучались онлайн, и прогнозируется, что к 2019 г. 50% всего 

преподавания будет проводится онлайн [3]. 

Основными игроками на рынке дистанционного обучения являются 

Открытые, Виртуальные, Электронные, Сетевые и Кибер-университеты, Smart-

университеты, основной рост которых пришелся на последнее десятилетие. 

Масштабы их деятельности поражают,  в каждом из них обучаются более 500 

тыс. человек. «В чем же заключается преимущество виртуального образования? 

Прежде всего, это существенно сокращает затраты (отпадает необходимость 

аренды площадей под аудитории и организации проезда/проживания 

учащихся)» [2, с.78]. 

Способность образовательной организации гибко реагировать на запросы 

потребителей образовательных услуг (в том числе, в вопросах формы 

организации образовательного процесса) является ее конкурентным 

преимуществом. Как отмечает Ананченкова П.И., «Конкурентоспособность 

является качеством любой стратегически-ориентированной компании, 

стремящейся максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы для 

достижения основной экономической цели – максимизации прибыли. 

Способность компании использовать имеющиеся ресурсы для осуществления 

успешной прибыльной деятельности на рынке является показателем ее 

конкурентоспособности» [1, с.7]. 

Рассмотрим данные, представленные исследовательско-консалтинговым 

агентством «Eduniversal Group» (http://www.best-masters.com). Агентство 

является глобальным лидером в информационном обеспечении программ 

высшего профессионального образования. На сайте агентства размещена 

информация о более чем 1500 учебных заведений по всему миру, реализующих 

программы дистанционного обучения. Агентство проводит рейтингование 

образовательных организаций и образовательных программ по 

соответствующих областям, позволяет соискателям подобрать наиболее 

адекватную запросам и финансовым возможностям программу. 
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Обучение в бакалавриате по программам гостеприимства и туризма 

обычно длится 3-4 года, можно также пройти интенсивный курс и получить 

диплом за 2 года. Далее обучение в магистратуре длится 1-2 года, в 

зависимости от учебного заведения. 

Стоимость обучения по туристическим специальностям зависит от 

конкретного учебного заведения и, в среднем, составляет US$8,000-15,000. 

Университетское образование в сфере туризма и гостеприимства обычно 

ориентировано на практическую работу и имеет довольно узкую 

специализацию. 

В зависимости от страны обучения, наиболее популярными сегодня 

являются следующие специализации: 

- Гостиничный бизнес 

- Туризм 

- Гостеприимство 

- Менеджмент в сфере развлечений 

- Авиация 

- Организация питания (кейтеринг) 

- Кулинарное производство 

 Учебные программы в сфере гостеприимства и туризма можно условно 

разделить на управленческие и неуправленческие. В частности, Университет 

Хассона предлагает широкий выбор степеней в администрировании и 

управлении гостиничным, ресторанным и туристическим бизнесом, включая 

степень MBA. А для более творческих личностей и будущих поваров подойдет 

обучение в школах сети Le Cordon Bleu, расположенных по всему миру. 

Кроме того, популярность набирают новые направления, такие как 

отельное и ресторанное обслуживание класса люкс, которое можно изучать в 

магистратуре в Университете Западного Лондона. 

Студенты, изучающие туризм и гостиничное дело за рубежом, могут 

рассчитывать на получение различных стипендий. В частности, популярны 

стипендии для бизнес-специальностей в области туризма: 
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- Mark Beaumont Scholarship Fund. Стипендия предназначена для 

студентов, изучающих бизнес, администрирование или маркетинг в вузах 

США, и собирающихся работать в индустрии развлечений. На стипендию 

могут претендовать русскоязычные студенты, получающие степень в 

гостиничном или туристическом менеджменте. 

- Jane M Klausman Women in Business Scholarship. Стипендии в размере от 

US$1,000 до US$7,000 доступны женщинам, получающим бизнес-образование с 

различными специализациями, включая туристический и гостиничный 

менеджмент. 

В ТОР-20 лучших программ магистратуры в области гостиничного и 

туристического бизнеса по версии  Eduniversal Group вошли следующие: 

Таблица 1. ТОР-20 лучших программ магистратуры в области гостиничного и 
туристического бизнеса (по версии  Eduniversal Group) 

СТРАНА РЕЙТИНГ ШКОЛЫ / ПРОГРАММЫ 

США 1 
Магистр менеджмента в сфере гостеприимства 
Корнельский Университет  

Гонконг 
(САР,Китай) 

2 

Магистр менеджмента в сфере бизнеса 
(гостеприимства) 

Эколь, Лозанны/ Гонконгский политехнический 
университет 

Франция 3 
MBA в области гостиничного менеджмента 
Бизнес-школа Еssec 

Нидерланды 4 
Магистр в области гостиничного менеджмента 
Университет Эразмус 

Франция 5 
Степень магистра в области международного 
гостиничного менеджмента 

Института поля Бокюза 

Испания 6 
Магистр в области туризма и гостиничного 
менеджмента 

Бизнес школа Еada-Барселона 

Италия 7 
Магистр по программе «Гостиничный Менеджмент» 
Бизнес-Школа Смуси  

http://www.best-masters.com/ranking-master-hospitality-management/master-of-management-in-hospitality-cornell-university-the-hotel-school-cornell-sc-johnson-school-of-business.html?PHPSESSID=f3aaa38558d6087ef342ba492a3f1944
http://www.best-masters.com/master-at-cornell-university-samuel-curtis-johnson-graduate-school-of-management.html?PHPSESSID=f3aaa38558d6087ef342ba492a3f1944
http://www.best-masters.com/ranking-master-hospitality-management/master-of-science-hes-so-in-global-hospitality-business-cole-htelire-de-lausanne-the-hong-kong-polytechnic-university.html?PHPSESSID=f3aaa38558d6087ef342ba492a3f1944
http://www.best-masters.com/ranking-master-hospitality-management/master-of-science-hes-so-in-global-hospitality-business-cole-htelire-de-lausanne-the-hong-kong-polytechnic-university.html?PHPSESSID=f3aaa38558d6087ef342ba492a3f1944
http://www.best-masters.com/master-at-the-hong-kong-polytechnic-university--faculty-of-business.html?PHPSESSID=f3aaa38558d6087ef342ba492a3f1944
http://www.best-masters.com/master-at-the-hong-kong-polytechnic-university--faculty-of-business.html?PHPSESSID=f3aaa38558d6087ef342ba492a3f1944
http://www.best-masters.com/ranking-master-hospitality-management/mba-in-hospitality-management-essec-business-school.html?PHPSESSID=f3aaa38558d6087ef342ba492a3f1944
http://www.best-masters.com/master-at-essec-business-school.html?PHPSESSID=f3aaa38558d6087ef342ba492a3f1944
http://www.best-masters.com/ranking-master-hospitality-management/professional-master-in-hospitality-management-erasmus-university.html?PHPSESSID=f3aaa38558d6087ef342ba492a3f1944
http://www.best-masters.com/master-at-rotterdam-school-of-management-erasmus-university.html?PHPSESSID=f3aaa38558d6087ef342ba492a3f1944
http://www.best-masters.com/ranking-master-hospitality-management/msc-in-international-hospitality-management-emlyon-business-school-institut-paul-bocuse.html?PHPSESSID=f3aaa38558d6087ef342ba492a3f1944
http://www.best-masters.com/ranking-master-hospitality-management/msc-in-international-hospitality-management-emlyon-business-school-institut-paul-bocuse.html?PHPSESSID=f3aaa38558d6087ef342ba492a3f1944
http://www.best-masters.com/master-at-emlyon-business-school.html?PHPSESSID=f3aaa38558d6087ef342ba492a3f1944
http://www.best-masters.com/ranking-master-hospitality-management/international-master-in-tourism-hospitality-management-eada-business-school-barcelona.html?PHPSESSID=f3aaa38558d6087ef342ba492a3f1944
http://www.best-masters.com/ranking-master-hospitality-management/international-master-in-tourism-hospitality-management-eada-business-school-barcelona.html?PHPSESSID=f3aaa38558d6087ef342ba492a3f1944
http://www.best-masters.com/master-at-eada--escuela-de-alta-direccion-y-administracion.html?PHPSESSID=f3aaa38558d6087ef342ba492a3f1944
http://www.best-masters.com/ranking-master-hospitality-management/master-five-stars-hotel-management-luiss-business-school-hotel-business-school.html?PHPSESSID=f3aaa38558d6087ef342ba492a3f1944
http://www.best-masters.com/master-at-luiss-business-school.html?PHPSESSID=f3aaa38558d6087ef342ba492a3f1944
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СТРАНА РЕЙТИНГ ШКОЛЫ / ПРОГРАММЫ 

Сингапур 8 
Магистр менеджмента в сфере гостеприимства 
Nanyang технологический университет (НТУ) 

Словения 9 
Магистр в области менеджмента туризма (EMTM) 
Факультет экономики университета Любляны 

Австралия 10 

Магистр туризма, гостиничного и событийного 
менеджмента (MTHEM) 

Квинслендский университет - факультет бизнеса, 
экономики и права 

Испания 11 
Магистр управления  
Университет города Мадрид  

Франция - 
Испания 

12 
Магистр в области гостеприимства и туризма  
Escp-Европа, кампус в Мадриде 

Новая 
Зеландия 

13 
Магистр Международного гостиничного менеджмента 
Оклендский технологический университет 

США 14 
Магистр глобального гостиничного менеджмента 
Грузия Государственный Университет - Робинзон 
колледж бизнеса 

Ирландия 15 
Магистра искусств в области международного туризма 
Университет Лимерика - Бизнес-школа Kemmy 

Франция 16 
Магистр туристического менеджмента 
Университет Studialis  

Испания 17 
Магистр туристического менеджмента 
Школа туризма и гостеприимства Ostelea 

Соединенно
е 
Королевств
о 

18 

Магистр международного гостеприимства и 
управления туризмом 

Шеффилдский Университет 

Испания 19 
Магистр в области гостиничного менеджмента 
Автономный университет Барселоны, школа туризма и 
гостиничного менеджмента 

Румыния 20 

Магистр бизнес-администрирования в туризме и 
индустрии гостеприимства 

Западный университет Тимишоары, факультет 
экономики и бизнес-администрирования  

http://www.best-masters.com/ranking-master-hospitality-management/master-of-management-in-hospitality-nanyang-technological-university-ntu.html?PHPSESSID=f3aaa38558d6087ef342ba492a3f1944
http://www.best-masters.com/master-at-nanyang-business-school-nanyang-technological-university-ntu-.html?PHPSESSID=f3aaa38558d6087ef342ba492a3f1944
http://www.best-masters.com/ranking-master-hospitality-management/european-master-in-tourism-management-emtm-faculty-of-economics-university-of-ljubljana.html?PHPSESSID=f3aaa38558d6087ef342ba492a3f1944
http://www.best-masters.com/master-at-university-of-ljubljana-faculty-of-economics.html?PHPSESSID=f3aaa38558d6087ef342ba492a3f1944
http://www.best-masters.com/ranking-master-hospitality-management/master-of-tourism-hotel-and-event-management-mthem-university-of-queensland-faculty-of-business-economics-law.html?PHPSESSID=f3aaa38558d6087ef342ba492a3f1944
http://www.best-masters.com/ranking-master-hospitality-management/master-of-tourism-hotel-and-event-management-mthem-university-of-queensland-faculty-of-business-economics-law.html?PHPSESSID=f3aaa38558d6087ef342ba492a3f1944
http://www.best-masters.com/master-at-university-of-queensland--faculty-of-business-economics-and-law.html?PHPSESSID=f3aaa38558d6087ef342ba492a3f1944
http://www.best-masters.com/master-at-university-of-queensland--faculty-of-business-economics-and-law.html?PHPSESSID=f3aaa38558d6087ef342ba492a3f1944
http://www.best-masters.com/ranking-master-hospitality-management/mster-universitario-en-direccin-y-gestin-de-empresas-hoteleras-universidad-complutense-de-madrid-facultad-de-comercio-y-turismo.html?PHPSESSID=f3aaa38558d6087ef342ba492a3f1944
http://www.best-masters.com/master-at-universidad-complutense-madrid--facultad-de-ciencias-economicas-y-empresariales.html?PHPSESSID=f3aaa38558d6087ef342ba492a3f1944
http://www.best-masters.com/ranking-master-hospitality-management/master-in-hospitality-tourism-management-escp-europe-madrid-campus.html?PHPSESSID=f3aaa38558d6087ef342ba492a3f1944
http://www.best-masters.com/master-at-escp-europe-business-school.html?PHPSESSID=f3aaa38558d6087ef342ba492a3f1944
http://www.best-masters.com/ranking-master-hospitality-management/master-of-international-hospitality-management-auckland-university-of-technology.html?PHPSESSID=f3aaa38558d6087ef342ba492a3f1944
http://www.best-masters.com/master-at-auckland-university-of-technology--aut-business-school.html?PHPSESSID=f3aaa38558d6087ef342ba492a3f1944
http://www.best-masters.com/ranking-master-hospitality-management/master-in-global-hospitality-management-georgia-state-university-robinson-college-of-business.html?PHPSESSID=f3aaa38558d6087ef342ba492a3f1944
http://www.best-masters.com/master-at-georgia-state-university-j-mack-robinson-college-of-business.html?PHPSESSID=f3aaa38558d6087ef342ba492a3f1944
http://www.best-masters.com/master-at-georgia-state-university-j-mack-robinson-college-of-business.html?PHPSESSID=f3aaa38558d6087ef342ba492a3f1944
http://www.best-masters.com/ranking-master-hospitality-management/master-of-arts-in-international-tourism-university-of-limerick-kemmy-business-school.html?PHPSESSID=f3aaa38558d6087ef342ba492a3f1944
http://www.best-masters.com/master-at-university-of-limerick--kemmy-business-school.html?PHPSESSID=f3aaa38558d6087ef342ba492a3f1944
http://www.best-masters.com/ranking-master-hospitality-management/mba-spcialis-en-management-du-tourisme-et-de-lhtellerie-studialis-galileo-global-education-france-mba-esg.html?PHPSESSID=f3aaa38558d6087ef342ba492a3f1944
http://www.best-masters.com/master-at-esg-management-school.html?PHPSESSID=f3aaa38558d6087ef342ba492a3f1944
http://www.best-masters.com/master-at-eae--business-school.html?PHPSESSID=f3aaa38558d6087ef342ba492a3f1944
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http://www.best-masters.com/master-at-sheffield-hallam-university--sheffield-business-school.html?PHPSESSID=f3aaa38558d6087ef342ba492a3f1944
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http://www.best-masters.com/master-at-universitat-autonoma-de-barcelona-department-of-business.html?PHPSESSID=f3aaa38558d6087ef342ba492a3f1944
http://www.best-masters.com/master-at-universitat-autonoma-de-barcelona-department-of-business.html?PHPSESSID=f3aaa38558d6087ef342ba492a3f1944
http://www.best-masters.com/ranking-master-hospitality-management/business-administration-in-tourism-and-hospitality-industry-west-university-of-timisoara-faculty-of-economics-and-business-administration.html?PHPSESSID=f3aaa38558d6087ef342ba492a3f1944
http://www.best-masters.com/ranking-master-hospitality-management/business-administration-in-tourism-and-hospitality-industry-west-university-of-timisoara-faculty-of-economics-and-business-administration.html?PHPSESSID=f3aaa38558d6087ef342ba492a3f1944
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Рассматривая программы магистратуры в сфере гостиничного и 

туристического бизнеса, представленные в рейтинге Eduniversal Group, можно 

увидеть широкий перечень профилей, по которым студенты могут обучаться с 

определенной специализацией. Среди них: 

- гастрономический туризма; 

- событийный туризм; 

- гостиничная анимация; 

- и многие другие. 

Так, например, хорошо известная школа Ле Кордон Блю, Австралия, 

предлагает программу дистанционного обучения на уровне магистратуры  

«Управление гастрономическим туризмом». 

В декларации программы указано, что она «идеально подходит для тех, 

кто ищет более глубокое понимание продуктов питания и напитков, культуре, 

этическим, экономическим и социальным последствиям для управления 

проектами в сфере гастрономического и винного туризма». 

Студентам предстоит изучать широкий спектр дисциплин, основанных на 

междисциплинарном подходе: гастрономическая история и культура,  

планирование мероприятий, дизайн и управление, маркетинг 

гастрономического туризма и пр.. 

Чтобы иметь право на получение диплома магистра Ле Кордон Блю по 

программе «Управление гастрономическим туризмом», студенты должны 

успешно завершить не менее 16 (шестнадцати) кредитных единиц в составе: 

1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

- Events Management 

- Food and Drink in Contemporary Society 

- Gastronomic Tourism 

- Gastronomy and Communication 

- Tourism and Hospitality Management 

- Principles of Gastronomy 

- Research Methods for Tourism and Hospitality 
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- Industry Research Project 

2. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ: 

- Aesthetics of Food and Drink 

- Service Management for Tourism and Hospitality 

- Food and Wine Technology 

- Food and Wine Writing 

- Marketing 

- Information and Communication Technology for Tourism 

- Tourism and Hotel Professional Development 

- Tourism and Hotel Internship  

3. ФАКУЛЬТАТИВЫ: 

- Tourism in Asia Pacific 

- Food and Beverage Management 

- Sustainable Tourism 

- Tourism Hospitality Sales and Promotion 

- Facility and Risk Management for Hospitality Operations 

- Special Interest Tourism 

- Coastal and Marine Tourism 

- Production Management for Convention and Events 

- Hospitality: History, Politics and Culture 

Продолжительность: 2-3 года (2 кредитные единицы за сессию) или 4-5 

лет (одна единица на каждую сессию). 

Стоимость обучения: от AUD$2,850 за одну кредитную единицу.  

Обязательно знание английского языка: IELTS от 6.5. 

Программа «Бизнес-администрирование в туризме и индустрии 

гостеприимства»  Западного университета Тимишоары (Румыния) реализуется 

в течение 2 лет. Объем программы составляет 60+12 кредитов, из которых: 

- 60 – за освоение учебных дисциплин; 

- 10 – за написание и защиту магистерской диссертации; 

- 2 – за освоение факультативных дисциплин. 
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Учебный план программы выглядит следующим образом. 

Таблица 2. Учебный план программы «Бизнес-администрирование в туризме 
и индустрии гостеприимства»  Западного университета Тимишоары 

Дисциплина Кредиты 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Financial Management in tourism and 
Hospitality Industry 

7 

Marketing Strategies for Tourism and 
Hospitality Industry 

7 

Negotiation Techniques in Hospitality Industry 7 

Advanced Information Systems and 
Technologies in Tourism 

7 

Entrepreneurial Simulation 7 

Internship 20 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

Corporate communications in Tourism 
and Hospitality Industry 

5 

Consumer’s Behavior in Tourism 5 

ФАКУЛЬТАТИВ 

English/French/German for Business in Tourism 2 

ДИССЕРТАЦИЯ 

Thesis Work 20 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что получение степени в области 

туризма и гостеприимства обычно подразумевает изучение гостиничного и 

туристического менеджмента, ивент-менежмента, экономики, управления 

турами, маркетинга и др. 

Курсы обычно состоят из лекций, семинаров, учебных поездок, мастер-

классов и групповых практических занятий, прививающих навыки работы в 

коллективе. 

Обучение в бакалавриате носит более теоретический характер, в то время 

как магистерская степень является более узконаправленной и позволяет 

занимать ключевые посты в туристической и отельной индустрии. 

Для изучения туризма и отдыха стоит выбирать вуз, который сам по себе 

находится в популярном туристическом городе или стране и предлагает 

возможности для стажировки в партнерских ресторанах, отелях и 

туристических фирмах. 
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Помимо получения реального рабочего опыта, для освоения данной 

профессии также важно изучать иностранные языки, которые часто уже 

включены в академические программы вузов. 

Дистанционное обучение как одна из форм образования развивается в 

общем русле научно-технического революции и информатизации 

общественной жизни. Новый всплеск интереса к дистанционному образованию 

возник на фоне бурного развития средств телекоммуникационных технологий, 

возникновения мировой информационной сети Интернет. В педагогическом 

сообществе стали возлагать большие надежды на эти высокоскоростные лини 

связи как средство оперативного взаимодействия между преподавателем и 

учеником, находящимся вне классной аудитории. Компьютер и модем 

становятся привычным атрибутом офиса, класса, квартиры. А это означает, что 

резко возрастает потенциальная аудитория обучающихся. 

Библиографический список 

1. Ананченкова П.И. Факторы конкурентоспособности высших учебных 
заведений// Путеводитель предпринимателя. 2013. № 17.  

2. Ананченкова П.И., Мустаева Н.Г. Корпоративное бучение, корпоративная 
культура, корпоративное поведение: формирование и развитие на основе 
дистанционных технологий// Этносоциум и межнациональная культура. 2015. № 2 
(80). 

3. Дистанционное или традиционное обучение? http://www.link-
academy.com/ru/distancionnoe-ili-tradicionnoe-obucenie# 

 

 

УДК 338.484 

Липай Т.П. Агротуризм как перспективное направление  
в развитии территорий (опыт Республики Беларусь) 

 
Липай Татьяна Петровна 

К.социол.н. 
Минский городской институт развития образования  

г.Минск, Республика Беларусь 

 

Agritourism as a promising direction in the development areas 
(experience of the Republic of Belarus) 

 
Lipai Tatyana Petrovna 



Туризм, сервис и образование: исследования и проекты 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

68 

 

PhD, ass.professor  
Minsk city Institute of education development  

Minsk, Republic of Belarus 

 

Аннотация. Агротуризм сегодня является высокотехнологичным сегментом 
современной глобальной туриндустрии. В статье приведены примеры успешного 
развития данного вида туризма в Республике Беларусь. Подчеркивается значение 
государственных программ развития сельских территорий. Раскрыт потенциал 
развития агротуризма в рамках Союзного государства. 
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Abstract. Agrotourism today is a high-tech segment of the contemporary global 

tourism industry. The article provides examples of successful development of this type of 
tourism in the Republic of Belarus. Stresses the importance of state programs of 
development of rural territories. Revealed the potential of agrotourism development in the 
framework of the Union state. 
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Аграрный туризм является одним из динамично развивающихся секторов 

экономики Республики Беларусь. Прежде всего, для нас важен его 

мультипликативный эффект. Агротуризм один из действенных инструментов 

решения проблемы комплексного развития села: для жителей деревень –

дополнительный заработок; для жителей городов  – возможность недорогого 

отдыха в экологически чистой среде; для местных властей - развитие 

инфраструктуры, создание новых рабочих мест; для страны – возможность 

развития туризма за пределами городов, где отсутствуют гостиницы. 

Беларусь  обладает уникальными ресурсами для развития именно 

сельского туризма, так как в нашей стране до сих пор сохранились 

традиционные крестьянские деревни, мало изменившиеся с XIX века.  

Несмотря на то, что в республике  нет ни моря, ни гор, у нее есть значительный 

потенциал для развития этого вида туризма. На карте республики доминируют 

два основных цвета - зеленый и голубой. В стране более 11 тыс. озер и 20 тыс. 

рек и ручьев. Лесами покрыто около 36% территории. Площадь болот Беларуси 

занимает 11,5% территории республики, при этом 6,1% относится к особо 

охраняемым местам. Природные комплексы и экологические системы 
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занимают 57,2% территории страны. Основу развития экологического туризма 

составляют признанная на международном уровне система особо охраняемых 

природных территорий, включающая Березинский биосферный заповедник, 4 

национальных парка, 97 заказников республиканского значения, 456 заказников 

местного значения, а также более 900 памятников природы. Республика 

располагает богатым историко-культурным наследием, которое составляют 

4684 памятника искусства, археологии, архитектуры, истории, из них 4 объекта 

включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО [1]. 

В соответствии с Национальной стратегией устойчивого социально-

экономического развития (НСУР) Республики Беларусь до 2020 г. [3] делается 

упор на территориальный аспект развития сельского хозяйства, который 

позволяет обеспечивать одновременное социальное и экономическое развитие 

сельской местности. 

Программно-целевое обеспечение устойчивого социально-

экономического развития сельских территорий осуществляется в рамках 

специальных программ, как на республиканском, так и на региональном  

уровне. Такие программы разрабатываются, начиная с 2001 г., когда была 

одобрена Программа  совершенствования агропромышленного комплекса 

Республики Беларусь на 2001–2005 годы [5].  

Национальной программой предусматриваются следующие направления 

развития агроэкотуризма: создание туристических деревень; организация 

сельских туров с проживанием и питанием в деревенских домах; создание 

агротуристических комплексов на базе СПК; организация активного отдыха на 

природе [4].  

Развитие агротуризма в стране началось в 2006 году, когда был принят 

Указ № 372 «О мерах по развитию агротуризма в Республике Беларусь». С 

принятием данного указа деятельность в сфере агротуризма в Республике 

Беларусь получила законодательную основу и начала развиваться быстрыми 

темпами.  На сегодняшний день количество усадеб в Беларуси достигло 2212, а 

к концу года ожидается увеличение этой цифры на 170. В лидерах – Витебская 
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область, где открыто 603 усадьбы. Затем следует Брестчина с 572 усадьбами. 

«Домики в деревне» сегодня есть в 98 районах страны. 

 Такой бизнес действительно востребован. Основной моделью этого 

направления остается малый и семейный бизнес – 97%. Создано 6 тысяч 

рабочих мест. 

При поддержке офиса ОБСЕ в Минске создан бизнес-инкубатор, 

основными целями которого являются содействие развитию туризма в сельской 

местности и оказание квалифицированной поддержки начинающим субъектам 

агротуризма. 

Идея агротуризма привлекательна тем, что она расширяет сферу 

деятельности сельских жителей.  Все более популярным становятся модели, как 

восстановление старинных усадеб и поместий и создание агротуристических 

комплексов. Набирает развитие гастрономический туризм, где по-прежнему 

используют рецепты, переходящие из поколения в поколение.  

С каждым годом  расширяются виды государственной поддержки.  С 

25.07.2007 г. открытое акционерное общество «Белагропромбанк» приступило 

к осуществлению Программы участия ОАО «Белагропромбанк» в развитии 

агротуризма в Республике Беларусь. Данная программа предусматривает 

выдачу кредитов субъектам агротуризма хозяйствам на цели, связанные с 

реализацией проектов в сфере развития агротуризма, включая модернизацию, 

восстановление, реконструкцию сельских усадеб и т. д. Условия кредитования 

за девять  лет, которые прошли с начала старта программы поддержки 

агротуризма в стране, практически не изменились. В 2014 году владельцы 

усадеб получили 64 кредита ОАО «Белагропромбанк» на развитие, а в 2015-м – 

35. Всего банк поддержал 540 проектов, каждый из которых уникален. 

Либерализация кредитной политики привела к новым возможностям для 

субъектов агротуризма, которые сегодня могут получить повторный кредит для 

развития своего хозяйства. Банк продолжает не только,  материальную 

поддержку агротуризма, но и информационную. Это и семинары (за прошедшее 

время на них прошли учебу 400 хозяев усадеб),  республиканский конкурс на 
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лучшую усадьбу, и издание каталогов… теперь банк будет кредитовать не 

только усадьбы, но и желающих отдохнуть на усадьбах. В настоящее время 

можно получить кредит на отдых в рождественские и новогодние дни. Кроме 

того, анонсирован проект «Вандроўкi па Беларусi з Белаграпрамбанкам», 

который предполагает выпуск карт по областям, где будут обозначены 

агроусадьбы [2]. 

В 2011 г. в Республике Беларусь начинается этап социально-

экономических преобразований, связанный с выполнением программных задач, 

заложенных в Директиве Президента Республики Беларусь № 4 «О развитии 

предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в 

Республике Беларусь» [6], которая непосредственно затрагивает 

экономическую сферу в сельском хозяйстве, называет одним из основных 

стратегических факторов устойчивого социально-экономического развития 

республики создание благоприятных условий для предпринимательской 

деятельности. 

Можно выделить факторы, повлиявшие на бурное развитие этого 

направления в стране: нормативно-правовая база, кредитная поддержка, 

потребность в знании иностранных языков высококвалифицированных гидах-

экскурсоводах, помощь международных организаций и работа общественных 

объединений. 

На сегодняшний день на территории Беларуси достаточно активны два 

республиканских общественных объединения, занимающиеся агро- и 

экотуризмом: общественное объединение «Агро-экотуризм» и Белорусское 

общественное объединение «Отдых в деревне». Более 80% членов этих 

организаций, главным образом,  жители белорусских сел и деревень, которые 

хотят освоить новую профессию и оборудовать на своих усадьбах сельские 

гостиницы типа «Bed&Breakfast». Одна из самых востребованных отраслей 

агротуризма на сегодняшний день – это организация охоты и рыбной ловли. 

Интересен опыт агроусадьбы  «За мосточком», где не обойдены вниманием  

люди с ограниченными физическими возможностями, ведется строительство 
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специальной экотропы, на которой  предусмотрены специальное покрытие, 

указатели, беседки, туалеты, пирс, выходящий прямо к воде; воссоздание 

социокультурной среды исторического поселения: «исторической, 

национальной деревни» (опыт г. Турова), дворянских усадеб и монастырей 

(опыт усадьбы в д. Красный Берег). 

Большое значение для развития агротуризма в Республике Беларусь 

имеет система подготовки кадров. Актуальной стоит задача создания 

адекватной и эффективной системы непрерывного профессионального 

образования и повышения квалификации по всем специальностям и 

профессиональным сегментам не только непосредственно в индустрии туризма, 

но и в смежных областях: гостиничном обслуживании, ресторанном сервисе, 

экскурсионном, анимационном, ивент-секторе и пр.    В последнее время 

возросла потребность в знании иностранных языков и 

высококвалифицированных гидах-экскурсоводах. 

Агротуризм не может развиваться без взаимодействия с окружающей 

средой, однако с помощью управления развитием агротуризма и чёткого 

планирования, возможно, уменьшить негативное воздействие и увеличить 

положительное. 

Новый этап социально-экономического развития сегодня 

предусматривает усиление интеграции Республики Беларусь в международное 

экономическое пространство, которая проходит, в том числе на региональном 

уровне (создание Содружества Независимых Государств (СНГ) в 2001 г., 

Евразийского Экономического Сообщества (ЕврАзЭС) в 2006 г., Союзного 

государства России и Беларуси и др.). 

Таким образом, агротуризм стал источником дополнительных доходов 

для сельского населения, создания новых рабочих мест, притока инвестиций в 

развитие инфраструктуры, а также инструментом устойчивого развития 

местности, формирования ответственного, заинтересованного отношения 

людей к сохранению природных ландшафтов и историко-этнографического 

наследия Союзного государства. 
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В этой связи развитие агроэкотуризма требует проведения мероприятий в 

области нормативно-правовых актов, маркетинговой политики, образования, в 

том числе с использованием мирового опыта.  

Сотрудничество сельского туризма и государства может быть 

плодотворным и экономически выгодным. 
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Культурная активность различных категорий граждан актуализирует 

изучение деятельности организаций сервиса в их социокультурной 

направленности, потенциала и возможностей данных структур в 

удовлетворении разнообразных жизненных потребностей людей.     

Современная ситуация постоянно ставит перед человеком разные задачи -  

дефицита знаний, умений и навыков, самореализации, личностно-

профессионального роста, здоровьесбережения, реабилитации, решения 

ситуативных и перспективных проблем. Сама жизнедеятельность, меняющийся 

мир, система ценностей влияют и формируют потребности людей, отражаясь в 

функциях и содержании социально-культурной деятельности организаций 

сервиса. В связи с этим важными остаются вопросы наполнения деятельности 

организаций сервиса социально-культурным потенциалом, профессионального 

конструирования социальной реальности, применения эффективных 

технологий, психолого-педагогического инструментария.  

Учитывая взгляды ученых на сущность и содержание обозначенной темы  

(М.А. Ариарский,  М.С. Каган, А. В. Каменец, Т.Г. Киселева, Ю.Д. 

Красильников,  А.В. Соколов, В .В. Туев, Н.Н. Ярошенко и другие), отметим, 

что социально-культурная деятельность – это педагогически обусловленный 



Международная научно-практическая конференция 16 августа 2017 г. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

75 

 

процесс, в ходе которого используются социокультурные и 

социопедагогические методы воздействия на поведение человека, оптимизацию 

духовного развития различных социальных групп, выделяемых по возрастному, 

гендерному, региональному, этническому, религиозному, экономическому и 

политическому признакам.  

Социальная составляющая социально-культурной деятельности 

заключается в направленности на активную вовлеченность личности в 

социально-культурные процессы, культурная составляющая на сохранение, 

распространение и усвоение культурных ценностей, развитие культуры 

человека, его саморазвитие [3]. Реализация обозначенных задач предполагает 

продуктивное взаимодействие потребителя услуги и поставщика услуг, то есть 

личности, социальных групп и организаций сервиса. В основе такого 

взаимодействия – субъект-субъектные отношения потребителя и исполнителя 

услуг, когда в конкретной социально-педагогической системе (такую систему 

должна профессионально проектировать организация сервиса, в том числе с 

участием потребителя услуг), рождаются новые знания, опыт, компетенции, 

рефлексивно-оценочные способности [5]. В этом случае процесс усвоения 

услуги выступает «социальной ситуацией развития», которая влечет за собой 

изменения в личности субъекта. 

Обозначенные аспекты для организаций сервиса связаны с выбором 

технологий, форм и методов реализации услуги, функциональной 

направленности социально-культурной деятельности и содержательной 

наполненности услуги. Функции социально-культурной деятельности 

непосредственно связаны с потребностями людей, развитие и изменение 

которых влечёт за собой появление новых видов услуг. Организации сервиса в 

настоящее время реализуют многопрофильные функции, которые 

интегрированы и одновременно направлены на удовлетворение разных 

потребностей людей - коммуникативная, информационно-просветительная, 

культуротворческая, рекреативно-оздоровительная, рекреационная и другие.  

Каждая из функций должна носить целесообразный характер и обеспечивать 
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доступность граждан к лучшим образцам искусства, создавать условия для 

развивающего и содержательного досуга, сохранения культурной 

преемственности поколений, удовлетворения духовных потребностей людей.   

Современная практика социально-культурной деятельности организаций 

сервиса в различных сферах жизнедеятельности граждан демонстрирует весьма 

успешное применение технологий и инструментария в целях достижения 

социально-культурных эффектов – экологические, образовательно-творческие, 

культуро - ориентированные, экологические, адаптационные, образовательные, 

креативные и другие. Выбор технологий, как известно, зависит от потребностей 

целевой аудитории, целесообразности, наличия ресурсов и, что существенно, 

осознания организациями сервиса сущности социально-культурной 

деятельности. 

В сегодняшней ситуации постоянных перемен, неустойчивости, попыток 

внесения в жизнь людей деструктивного воздействий различного характера – 

духовного, эмоционального, ментального, одной из приоритетных задач 

становится формирование нравственного иммунитета личности.  Красильников 

Ю.Д. отмечает, что нравственный иммунитет относится к приобретенным 

свойствам, представляет собой строго специфическое свойство личности, 

которое способно противостоять транслируемой на личность деструктивной 

информации. Особо подчеркивается, что процесс формирования и развития 

нравственного иммунитета весьма сложный и происходит с помощью 

социально-культурных проектов и программ, транслируемых установок (так 

называемых транслятов), норм и ценностей [4]. Специалисты убеждены, что 

педагогически организованная социально-культурная среда, вариативные 

социально-культурные проекты в различных сферах жизнедеятельности 

граждан, управление данным процессом позволят нравственному иммунитету 

устойчиво развиваться и накапливаться в форме «иммунной памяти». 

Исследователи относят результаты данного процесса к важнейшим 

социокультурным и педагогическим эффектам. Какую роль играют 

организации сервиса в развитии и формировании нравственного иммунитета? 
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Этот вопрос представляется нам чрезвычайно важным и требует особого 

рассмотрения.    

Отметим, что основные задачи и приоритеты в социальной сфере 

обозначены государством в основных программных документах, знание 

которых позволяет организациям сервиса выстраивать современную, 

востребованную со своими услугами социально-культурную деятельность. 

Например, Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

культуры и туризма» на 2013-2020 годы ориентирует органы власти, 

некоммерческий и бизнес сектор на решение следующих актуальных задач: 

формирование культурной среды, отвечающей растущим запросам личности и 

общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сферах 

культуры и туризма, создание условий для доступности участия всего 

населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц 

пожилого возраста, людей с ограниченными возможностями  в активную 

социокультурную деятельность [1]. 

Основной целью и задачами Стратегии развития физической культуры и 

спорта Российской Федерации на период до 2020 года обозначены создание 

национальной системы физкультурно-спортивного воспитания населения с 

обеспечением условий для занятия физической культурой и спортом, доступа к 

спортивной инфраструктуре граждан страны, в том числе лиц с инвалидностью.  

Среди мероприятий программы названы - создание сети спортивных клубов по 

месту жительства, в том числе спортивных клубов выходного дня 

самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом; проведение 

мониторинга систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

а также соотношения спроса и предложения на спортивно-оздоровительные 

услуги и другие[2].      

Среди проблем сферы социальной защиты обозначены, например, 

следующие: неэффективность государственной системы реабилитации бывших 

заключенных, что, как показывает практика, сопровождается государственной 

поддержкой деятельности социально-ориентированных некоммерческих 
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организаций, работающих с данной категорий граждан по оказанию им 

реабилитационных, адаптационных услуг, содействия трудоустройству. Также 

называется недостаточная помощь социально-неблагополучным семьям, что по 

возможности компенсируется другими субъектами сервиса, а именно 

деятельностью общественных, благотворительных организаций.  

Таким образом, государственная политика, которая сегодня охватывает 

практически все сферы жизнедеятельности граждан - образование, экологию, 

ЖКХ, миграционные процессы, семейную политику и другие, не только 

регламентирует данную деятельность, но и содействует развитию рынка услуг, 

в том числе в общественном секторе. 

К сожалению, в силу социально-экономических трудностей современного 

этапа развития российского общества, отсутствия должного осознания 

социально-культурной ответственности деятельности организаций сервиса в 

условиях стабильно-нестабильного мира, данные учреждения не всегда 

включены в контекст приоритетных задач социально-культурной политики 

государства. Зачастую критерием успешности деятельности организаций 

сервиса выступают лишь рыночные показатели.  Вместе с тем, как показывает 

практика эффективное использование социально-культурных технологий, 

форм, методов работы, механизмов социально-педагогического проектирования 

позволяет организациям сервиса развивать новые направления своей 

деятельности, ориентированные на развитие разносторонних интересов 

личности, на передачу «культурных кодов», наполненных социально-

культурными ценностями.  

Высокие требования к социально-культурной деятельности организаций 

сервиса предполагают соответствующую подготовку кадров для данной сферы, 

специалистов, владеющих культурологическими, социологическими, 

психолого- педагогическими компетенциями, что является важнейшей задачей 

образовательных организаций  и самих студентов. 
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2020 года отмечается, что  приоритетными направлениями развития туризма в 

Российской Федерации являются  развитие внутреннего и въездного туризма; 

унификация качества туристских услуг в стране, приведение их в соответствие 

с международными стандартами; создание и развитие комфортной 

информационной туристской среды, включая систему туристской навигации, 

знаки ориентирования, информацию о туристских ресурсах и программах 

регионов; усиление роли туризма в просвещении и формировании культурно- 

нравственного потенциала населения регионов Российской Федерации; 

координация усилий всех регионов по продвижению туристского продукта 

Российской Федерации. При этом основными показателями достижения цели 

развития туризма в Российской Федерации следует считать увеличение спроса 

на отечественный туристский продукт со стороны россиян, в том числе за счет 

переориентации части потребительского спроса с выездных туристских 

направлений на внутренние; привлечение большего количества иностранных 

туристов; увеличение количества повторных поездок, расширение набора 

потребляемых туристами услуг и удлинение периода пребывания туристов на 

отечественных курортах; развитие социального туризма. В Федеральной 

целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011 - 2018 годы)", которая завершается в будущем году,  

установлены ожидаемые прогнозные социально-экономические показатели, 

параметры    эффективности реализации. В частности, прогнозный  

интегральный общественный эффект от  реализации мероприятий Программы 

составит 980,3 млрд. рублей;   интегральный коммерческий эффект - 231,3 

млрд. рублей; индекс прибыльности - 1,1;  интегральный бюджетный эффект  - 

574,4  млрд. рублей.[1]  Согласно прогнозным показателям к 2020 году 

количество вьезжающих иностранных туристов достигнет 40 млн.поездок, 

численность лиц, обслуженных в гостиницах и аналогичных средствах 

размещения – до 77 млн., объем платных услуг, предоставляемых гостиницами 

и аналогичными средствами размещения до 228 млрд.рублей.[2]  

    Реалистичность прогнозных цифр подтверждается результатами 
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развития туриндустрии в субъектах Российской Федерации. В частности, в 

соответствии с государственной программой «Развитие туризма и 

гостеприимства в Республике Татарстан» Госкомитетом РТ по туризму 

совместно с заинтересованными министерствами, ведомствами, 

предприятиями и организациями туриндустрии   проводится работа по 

развитию туристского потенциала и популяризации основных туристских 

центров, направленная на увеличение туристского потока, создание системы 

туристской навигации, повышение качества оказываемых туристских услуг. В 

рамках федеральной и региональной целевых программ в республике  успешно 

реализуются туристско-рекреационные кластеры «Свияжск» и «Великий 

Болгар», разработаны новые предложения по развитию туристской 

инфраструктуры – ТРК «Билярск», «Именьково», «Ямаш».  Динамичное 

развитие туриндустрии  подтверждается  конкретными статистическими 

данными. В частности, в республике ежегодный прирост туристского потока за 

2015- 2016 годы составил в среднем 13,5%, темп прироста объема реализации 

услуг  в сфере туризма  вырос на 17%.  Количество иностранных граждан, 

прибывших в республику в  2016 году увеличилось на 10,6%  и составил 

250506 человек, количество коллективных средств размещения достигло на 

начало 2017 года  404 единиц, объем оказанных услуг в сфере туризма (без 

учета смежных отраслей) за 11 месяцев 2016 года до  11 млрд.рублей. Только 

один музейный комплекс «Казанский Кремль» в 2016 посетили около 2,9 

миллиона человек, что в два с лишним раза превышает численность всех 

жителей города Казани[3].    Достижение определенного уровня развития 

туриндустрии в республике создает, с одной стороны, базу для дальнейшего 

количественного и, особенно важно, качественных изменений, с другой 

стороны, возникает возможность  вовлечения в эту сферу другие, не имеющие 

пока своего туристского брэнда муниципальные образования, отдельные 

территории.   

  Достижение указанных концептуальных целей предполагает 

комплексный анализ туристско – рекреационного потенциала территорий, 
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вовлечение в хозяйственный оборот имеющихся ресурсов, формирование и 

развитие   современной структуры туриндустрии, эффективного механизма 

регулирования туризма как отрасли народного хозяйства. В то же время 

существует значительное количество объективных и субъективных причин, 

сдерживающих как развитие, так и  трансформацию туристско – 

рекреационного потенциала в туристско - рекреационные ресурсы, 

формирование эффективных туристских дестинаций, динамичное развитие 

туристского потока, спроса и предложения на рынке туриндустрии.  В 

государственной программе Российской Федерации « Развитие культуры и 

туризма» на 2013 -2020 годы[4]. определены основные препятствия к развитию 

туризма в Российской Федерации, среди которых присутствуют такие 

ограничители, как визовый режим, низкий уровень развития туристской 

инфраструктуры, отсутствие доступных инвесторам долгосрочных кредитных 

инструментов с процентными ставками, позволяющими окупать инвестиции в 

объекты туристско - рекреационного комплекса в приемлемые для инвесторов 

сроки, невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской 

индустрии вследствие недостатка профессиональных кадров, несовершенство 

законодательства Российской Федерации, регулирующего сферу туризма, 

недостаточно активное продвижение  туристского продукта Российской 

Федерации на мировом и внутреннем туристских  рынках.  Эти и некоторые 

другие проблемы остаются и сегодня не в полной мере решенными. Как 

отмечается исследователями, одной из важнейших проблем туризма в России 

является то, что колоссальный природный и историко-культурный потенциал 

страны используется не более чем на 20—25% (по оценкам специалистов 

Национальной Академии Туризма). Преобладающая часть иностранных и 

отечественных туристов приезжает в Москву и Санкт-Петербург, посещает 

города «Золотого Кольца», совершает круизы по Волге. Однако география 

культурно-познавательного туризма в России может и должна быть гораздо 

шире, чем в настоящее время, ведь вне сферы туризма остаются многие 

объекты историко-культурного и природного наследия, расположенные в 
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различных регионах Российской Федерации. Фактически полностью выпадает 

из сферы активного туризма Сибирь, многие районы Русского Севера, 

интересные горные районы Азиатской России, а также многие уникальные 

исторические города средней России.[5]   

     Одним из условий снятия указанных препятствий является выявление 

и анализ  теоретико – методологических основ туризма как отрасли науки, 

четкое определение ее понятийного аппарата,  разрешение   реальных проблем 

и направлений развития туриндустрии, поскольку задача любой науки состоит 

в анализе реальных процессов, фактов, выявления внутренних взаимосвязей, 

определении закономерностей и тенденций изменения явлений. Прежде всего, 

требуется определить содержание и структуру  понятия «туризм», которое  

имеет большое практическое и научное значение. В литературе приводятся 

десятки определений понятия «туризм» как в широком, так и в узком 

смыслах.[6] Концептуально –правовое определение «туризма» дано в ФЗ «Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации»[7]. Несмотря на 

различные  толкования, формулировки  структура понятия  «туризм»  включает 

в себя туристские продукт, потенциал, ресурсы, особенности поведения 

туристов, их потребности и мотивации, экономические и социально – 

культурные отношения, складывающиеся между всеми участниками 

туриндустрии.  

Следовательно, практика анализа туристско- рекреационного потенциала 

территории может быть успешной лишь при условии применения адекватного 

научного аппарата, инструментария исследования. Туризм  как отрасль науки  

имеет свой специфический объект и предмет исследования, свою 

направленность, противоречия и перспективы развития.  Подчас в литературе 

посвященной туризму как отрасли науки используются понятия, термины без 

глубокого анализа их сущности,  структуры, специфики, взаимосвязей. Туризм 

как комплексное социально – экономическое явление исследуется с позиции 

различных наук. В частности, можно исследовать туризм с позиции экономики, 

географии, культурологии, истории, экологии, этнографии, права, социологии, 
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психологии и других наук.   Тем самым, подтверждается междисциплинарный 

характер туризма как отрасли науки.  

В литературе  присутствуют различные термины, понятия, 

характеризующие туристскую территорию: рекреационный потенциал,  

ресурсный потенциал, туристские ресурсы,  туристский потенциал,  туристско 

– рекреационный потенциал и некоторые другие. Нередко имеет место 

различное толкование содержания указанных терминов. Такой подход вполне 

объясним, поскольку исследователи, анализируя туристскую деятельность, в 

целом туриндустрию ставят перед собой различные задачи и цели,  акцентируя 

внимание на наиболее актуальных, на их взгляд, сторонах объекта 

исследования.  Вполне закономерно, что с  развитием туриндустрии перед 

исследователями возникают задачи, требующие научно-  теоретического 

осмысления и переосмысления проблематики,  используемых терминов и 

понятий, их уточнения, в целом теории туризма как отрасли науки.    
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