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Аннотация. Развивающиеся территории и страны, характеризующиеся неста-

бильной экономикой, высокими темпами инфляции, неравным распределением 

богатства, безработицей и отсутствием безопасности, срочно нуждаются в 

улучшении условий жизни населения за счет привлечения иностранного капи-

тала, повышения доходов и производительности с тем, чтобы искоренить не-

грамотность и нищету, разумеется, социально-экономическим и экологически 

ответственным образом, при рациональном использовании ресурсов, особенно 

ресурсов туризма. Высокий спрос на туристические объекты компрометирует 

туристические ресурсы с негативными последствиями (разрушение, загрязне-

ние окружающей среды, негативное отношение к туристам), если туристиче-

ская деятельность не управляется должным образом. В этой связи необходимо 

осознать важность туризма как инструмента, хранящего природное и культур-

ное наследие. Отсюда рождается важность определения теоретических основ 

хорошо управляемого туризма с целью понимания эпистемы альтернативного 

туризма с позиций устойчивого развития. Используемые методы были каче-

ственными подходами, библиографическими, документальными, описатель-

ными и дедуктивными. Настоящее исследование направлено на установление 

связей между традиционным туризмом, альтернативным туризмом и устойчи-

востью, в результате чего формулируются концептуальные основы альтерна-

тивного туризма как инструмента устойчивого развития, воплощаясь в 3 эпи-

стемологических моделях объекта исследования. 

Ключевые слова: альтернативный туризм; устойчивость; эпистемология; со-

хранение; устойчивая модель. 
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Abstract. The developing countries and territories, characterized by an unstable 

economy, high inflation rates, with an unequal distribution of wealth and marked by 

unemployment and insecurity, urgently need to improve the living conditions of the 

people, through the increase of currency, income and productivity in order to eradi-

cate illiteracy and poverty, of course, in a socio-economic and environmentally re-

sponsible way, with the rational exploitation of their resources, in particular – tour-

ism. The high demand for tourist sites compromises the destination having negative 

effects (destruction, pollution, tourismophobia) if it is not well managed. In this re-

gard, it is necessary to realize the importance of tourism as a tool for preserving natu-

ral and cultural heritage. Hence the importance of defining the theoretical founda-

tions of well-managed tourism in order to understand the epistem of alternative tour-

ism from the perspective of sustainable development. The methods used were quali-

tative approaches, bibliographic, documentary, descriptive, and deductive. This re-

search is aimed at establishing links between traditional tourism, alternative tourism 

and sustainability, as a result of which the conceptual foundations of alternative tour-

ism as a tool for sustainable development are formulated, being embodied in 3 epis-

temological models of the research object. 

Key words: alternative tourism; sustainability; epistemology; conservation; sustain-

able model 

For citation: Brazales H. D. F., Tapia P. J., Koroleva I. S. Alternative tourism as a 

type of sustainable tourism. Research Result. Business and Service Technologies, 

5(2), 3-19, DOI: 10.18413/2408-9346-2020-6-2-0-1 

 

Введение. Развитие туризма дает 

многим странам мира возможность при-

влекать капитал и финансовые ресурсы в 

общий государственный бюджет, тем са-

мым повышая денежные поступления в 

стратегических секторах страны, благода-

ря эффекту мультипликатора туризма, ко-

торый в сочетании с государственной по-

литикой и программами устойчивого раз-

вития способствует развитию туристиче-

ского бизнеса, созданию и расширению 

возможностей туристических центров, 
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улучшению инфраструктуры туристиче-

ских направлений, а также повышению 

уровня жизни населения. Государство 

должно в приоритетном порядке регулиро-

вать туристическую деятельность в стране 

в соответствии с концепцией устойчивого 

развития. Последняя, со стратегической 

точки зрения, зависит от успеха или не-

удачи развития туристической деятельно-

сти в этой стране (Brazales, 2018). 

Тем не менее, туризму не удалось 

повлиять на развитие территорий, как 

ожидалось. Поскольку учет туристической 

деятельности не осуществляется, но в тоже 

время приводит к деградации природных и 

культурных ресурсов. Это приводит к 

необходимости решения ряда проблем, 

стоящих перед руководителями населен-

ных пунктов, инвесторами и правитель-

ством:  

поиск альтернативных путей привле-

чения посетителей с большой покупатель-

ной способностью и имеющих про-

экологическую культуру; 

развитие в стране такой туристиче-

ской деятельности, которая обеспечит гар-

моничный, устойчивый рост в течение 

времени. 

Туризм начал развиваться в нашей 

стране в тот период развития общества, 

когда посещение новых территорий, зна-

комство с их культурой и обычаями, полу-

чение новых впечатлений уже становится 

потребностью человека. Таким образом, 

путешествия, став способом удовлетворе-

ния познавательных, развлекательных по-

требностей человека, превращается в фак-

тор прогресса населения, приводя его в со-

стояние спокойствия, удовлетворения и 

релаксации (Brazales, 2018). 

Это означает, что уже с начала XXI 

века наблюдается процесс децентрализа-

ции и дифференциации туризма, что при-

водит к появлению различных туристиче-

ских направлений в ответ на мотивирован-

ный спрос, заинтересованный в поиске но-

вых видов туризма, отвечающих личным 

потребностям потребителей. 

В настоящее время туризм представ-

ляет собой сложное понятие, поскольку он 

одновременно представляет собой:  

часть сектора государственной эко-

номики;  

форму отдыха в свободное время с 

целью поиска новых впечатлений в город-

ских и в сельских территориях, с погруже-

нием туристов в повседневную жизнь 

местных жителей, превращая его из выше-

упомянутой необходимости в новую ветвь 

туристической деятельности – в альтерна-

тивный туризм. Он является жизнеспособ-

ным вариантом традиционного туризма. 

Ряд авторов отмечают, что альтерна-

тивный туризм возник как ответ на про-

блемы, создаваемые массовым туризмом. 

По данным Всемирного Банка, многие 

частные лица, компании и туристические 

организации откликнулись на призыв к 

более устойчивому туризму, который за-

ключается в том, что общественность уде-

ляет особое внимание парадигме экологи-

ческой устойчивости, несмотря на то, что 

эта отрасль туризма делает ставку на эко-

логическую сферу, включая культурный 

туризм (Biodiversidad, 2003). 

Различные формы альтернативного 

туризма в разной степени учитывают по-

требности туристов в индивидуализме и 

самобытности, а также интересы общин, 

культуры и окружающей среды. По по-

следним оценкам, альтернативный туризм 

расширяется со скоростью 30% в год, ге-

нерируя приблизительный доход в размере 

19500 миллионов долларов в мире. 

По этой причине ряд стран поддер-

живает подписание международных со-

глашений о развитии устойчивых видов 

туризма. Например, Рио-де-Жанейрская 

Декларация по окружающей среде и разви-

тию, принятая в 1992 году; Повестка дня 

на XXI век для отрасли туризма и путеше-

ствий, принятая в 1999 году; Международ-

ная Хартия культурного туризма, предло-

женная в 1999 году; Глобальный этический 

кодекс туризма, представленный в 1999 

году, и Квебекская Декларация об экоту-

ризме, принятая в 2002 году, являются 
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наиболее важными международными со-

глашениями о переориентации туризма на 

принципы устойчивого развития (Петин, 

2012). 

Исходя из темы исследования, суще-

ствует несколько способов альтернативно-

го туризма, потому что они удовлетворяют 

разные интересы потребителей, которые 

могут быть связаны с природой, культу-

рой, историей, искусством, приключения-

ми, спортом и т. д., что привело к появле-

нию понятий экотуризм, устойчивый ту-

ризм, природный туризм, сельский (сель-

скохозяйственный), приключенческий и 

зеленый туризм.  

На саммите ООН в Брундтланде в 

1987 году приоритетное внимание было 

уделено необходимости разработки новой 

схемы развития, которая позволит сохра-

нять ресурсы таким образом, чтобы они 

могли удовлетворить потребности нынеш-

него и будущих поколений. Таким обра-

зом, альтернативный туризм может рас-

сматриваться как возможность внести свой 

вклад в социально-экономическое разви-

тие региона или сообщества. Однако тре-

буется разработка междисциплинарной 

стратегии, направленной на сохранение 

природного и культурного наследия обще-

ством, поддержание их устойчивого рав-

новесия и использование в рамках прин-

ципов устойчивого развития. 

Для построения эпистемологии аль-

тернативного туризма с точки зрения 

устойчивости необходимо сосредоточить 

внимание на фундаментальных критериях 

построения знаний, основанных на том, 

что все знания подразумевают философ-

ское обоснование, лежащее в основе кон-

цептуальной и категориальной основы его 

тематических осей. Это предполагает, во-

первых, рассмотрение альтернативного 

туризма в аспекте его онтологической 

сущности, во-вторых, в телеологическом 

аспекте достижения им установленных це-

лей, в-третьих, в аксиологическом аспекте 

для определения ценностных установок, 

взглядов, идей исследователей и потреби-

телей этого туризма. 

С этой целью в настоящем исследо-

вании делается критический вывод о том, 

что для эпистемологического построения 

рассматриваемой проблемы важно повы-

сить осведомленность о преимуществах 

изучения объекта и субъекта альтернатив-

ного туризма в контексте с философской 

точкой зрения, ориентированной на по-

строение знаний альтернативного туризма. 

В обществе туристический сектор 

сталкивается с проблемами и постоянно 

претерпевает изменения, которые прояв-

ляются в постоянном увязывании некото-

рых видов туризма с парадигмой устойчи-

вости. Альтернативный туризм так же из-

меняется под влиянием различных согла-

шений, дебатов, законов, программ, 

направленных на устойчивое развитие, со-

циальную и культурную интеграцию, ра-

циональное использование природных ре-

сурсов, сохранение природной среды и по-

лучение экономической прибыли. 

С точки зрения устойчивого разви-

тия, развитие альтернативного туризма 

позволит удовлетворять потребности лю-

дей в сочетании с защитой воздушной сре-

ды, почвенных, водных ресурсов от за-

грязнения и деградации и проводить их 

экологическое просвещение за счет ин-

формирования о проблемах устойчивости 

и поощрения их устойчивой туристиче-

ской деятельности. 

Цель исследования заключается в 

определении теоретических и эпистемоло-

гических основ, лежащих в основе альтер-

нативного туризма, которые обеспечивают 

движение к территориальной устойчивости 

в качестве механизма диверсификации ту-

ризма, способствующего успешной страте-

гической практике во времени и простран-

стве народов и наций. 

Материалы и методы исследова-

ния. Настоящее исследование было струк-

турировано путем библиографического, 

цифрового, документального и описатель-

ного архива для получения обзора соответ-

ствующей информации из различных пер-

вичных и вторичных источников, которые 
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были проанализированы с использованием 

дедуктивных и сравнительных методов.  

Туризм развивался как один из при-

быльных видов деятельности, стимулируя 

интерес к его познанию и изучению раз-

личными авторами на глобальном уровне и 

превращая его в многодисциплинарное яв-

ление, имеющее последствия для всех 

производственных секторов в регионах. 

М. Корхстанхе согласен с тем, что 

эпистемологическое исследование альтер-

нативного туризма продолжается, но, тем 

не менее, отмечает, что существуют опре-

деленные пробелы в его изучении, обу-

словленные  методологическими пробле-

мами и препятствиями, которые не были 

рассмотрены или обсуждены (Korstanje, 

2009). 

По этой причине в поисках мировой 

литературы выделяются исследования аль-

тернативного туризма таких авторов, как: 

Молина, Родригес и Куамеа (1986); Бакели 

(1991); Фернандес (1991); Марч (1996); 

Гуррия (1996); Вера (1997); Наварро 

(1997); Домингес, Бернард, Бургуете 

(1998); Бавкин (2008); Ибаньес (2008); Пе-

рес (2009); Морин (2011); Наседкина 

(2014); Дульси и Рамос (2016); Никонов, 

Гусароба, Ленгогина (2017 ); Лахоус 

(2019), которые согласны с тем, что аль-

тернативный туризм – это поездки, 

направленные на проведение рекреацион-

ных мероприятий в непосредственном 

контакте с природой и культурным само-

выражением, которые окутывают вас от-

ношением и обязательством знать, ува-

жать, наслаждаться и участвовать в сохра-

нении природных и культурных ресурсов 

(Intersectoral group, 2016). 

Что касается теорий, рассматриваю-

щих альтернативный туризм в целом, то 

все склоняются к утверждениям, относя-

щимся к Общей теории систем, опублико-

ванной философом Людвигом фон Берта-

ланфи, которая открыла новую перспекти-

ву концепции альтернативного туризма, 

предоставив возможность понять его как 

взаимосвязанный набор элементов, вклю-

чающий большее число связей в их дина-

мике, помимо единственного соотношения 

спроса и предложения, указываемого рын-

ком. 

Со времени документального обзора 

возникли исследования в области туризма, 

которые рассматривали не только эконо-

мические и маркетинговые вопросы ту-

ризма, но и концептуальные. Так обстоит 

дело с результатами, представленными 

Нэшем, Даммом и Пирсом, Джафари, ко-

торые делают выводы о концептуальных 

основах статистически и описательно, где 

они поднимают вопрос взаимодействия: 

турист-местность-хозяева-структура-

функционирование-последствия (Nash, 

1988; Jafari, 1994). 

В этой связи Фигуредо и Росо пред-

лагают новую парадигму в туристической 

деятельности, связанную с моделью 

устойчивого развития, с тем, чтобы можно 

было удовлетворить экономические, соци-

альные и эстетические потребности при 

сохранении культурной целостности, ос-

новных экологических процессов, биоло-

гического разнообразия и систем жизне-

обеспечения. Таким образом, основными 

направлениями устойчивой модели разви-

тия туризма являются социальная справед-

ливость, экономическая эффективность и 

охрана окружающей среды (Figueredo, 

2002). 

А. Ю. Александрова отмечает, что 

распространение принципов устойчивого 

развития в практике туристической дея-

тельности зависит от потребительского 

спроса, экологической осведомленности и 

озеленения. Сознание людей приводит к 

тому, что экологическая ситуация является 

одним из основных критериев выбора ме-

ста и формы отдыха (Александрова, 2002) 

Все вышесказанное в сочетании с от-

сутствием собственной концептуальной 

основы свидетельствует о сложности аль-

тернативной туристической деятельности, 

что делает ее анализ трудной задачей. 

Изучение системы туризма проводится в 

большинстве теорий и моделей на сово-

купной основе с помощью анализа, охва-

тывающего географические, социальные, 
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экологические и культурные элементы, 

которые в большинстве своем не учиты-

вают специфику и условия туристических 

территорий. Таким образом, альтернатив-

ный туризм требует разностороннего рас-

смотрения, количественной оценки с уче-

том набора переменных, соответствующих 

различным областям знаний, что требует 

междисциплинарного подхода. 

Концептуальные теоретические 

основы. Последние несколько десятилетий 

стали свидетелями появления так называ-

емого альтернативного туризма, охваты-

вающего множество новых форм туристи-

ческих типологий. Кроме того, в послед-

ние годы появилось то, что было названо 

качественным туризмом, который соответ-

ствует посещениям людей со спросом на 

различные услуги, многие из которых сов-

падают с некоторыми формами обсуждае-

мой темы. 

Таким образом, альтернативный вид 

туризма можно охарактеризовать как вид 

устойчивой деятельности, который разви-

вается в сельских и естественных районах, 

в стандартизированном и диверсифициро-

ванном вариантах этих направлений  

с помощью конкретных видов экотуризма 

или культурного, приключенческого ту-

ризма и т.д. Ее основными направлениями 

являются:  

местное управление развитием;  

низкое воздействие на окружающую 

среду;  

небольшие масштабы;  

сельско-естественный характер тури-

стической деятельности (Abellán, 2001). 

В этой связи Асеренза указывает на 

следующее: «... целый ряд альтернатив пу-

тешествиям ... которые, как правило, отхо-

дят от характеристик массового туризма ... 

включают, среди прочего, культурный ту-

ризм, приключенческий туризм, сельский 

туризм и экотуризм... люди, занимающие-

ся альтернативным туризмом... хотят знать 

и иметь более тесные контакты с народами 

и их культурными проявлениями, испыты-

вать новые эмоции или заниматься какой-

то необычной деятельностью вдали от ци-

вилизации, знать и наслаждаться практи-

кой полевых работ, или просто воспользо-

ваться преимуществами природы» (Castro, 

2006). 

С другой стороны, альтернативный 

туризм представляет собой туристический 

поток, направленный на поездки, в кото-

рых турист участвует в рекреационных 

мероприятиях, связанных с природой и 

культурным самовыражением сельских, 

коренных и городских общин, с уважением 

к природному, культурному и историче-

скому наследию места, которое они посе-

щают. Он предполагает, что организаторы 

знают о природных, социальных и обще-

ственных ценностях, и что туристы хотят 

взаимодействовать с местным населением 

(Ibáñez, 2008). 

То есть альтернативный туризм 

направлен на то, чтобы познакомить тури-

ста с различными видами деятельности и 

обычаями, осуществляемыми в местных 

общинах стран, сильно отличающихся от 

собственных, где он может участвовать в 

сельских делах, дегустации продуктов из 

разных земель, познакомиться с их рели-

гией и др. 

Однако Е. Наседкина, цитируя Моту-

зенко, считает: «Альтернативный туризм – 

это поездки в регионы с напряженной, 

критической или катастрофической эколо-

гической ситуацией с целью реализации 

мер по улучшению качества окружающей 

среды, воспроизведению разнообразия 

ландшафтов и повышению уровня эколо-

гического образования. Одним из приме-

ров является добровольное участие чело-

века в ликвидации последствий стихийных 

и техногенных катастроф, создании эколо-

гических лагерей и т.д.» (Наседкина, 2014). 

И. Марч выделил шесть принципов 

альтернативного туризма, которые могут 

стать условием для такой деятельности, 

основанной на устойчивом развитии 

(March, 1996): 

- альтернативный туризм не может 

быть единственной экономической дея-

тельностью, которая представляет собой 

производительную деятельность, доста-
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точную для устойчивого развития. Это 

связано с его сезонностью и значительной 

зависимостью от внешних факторов; 

- альтернативный туризм может 

быть одной из многих экономических аль-

тернатив, с помощью которых коренная 

община, включая туристические объекты с 

важными экосистемами, может получать 

дополнительный доход для повышения 

своего благосостояния без ущерба для 

своих культурных ценностей и капитала в 

природных ресурсах; 

- альтернативный туризм требует 

разумного планирования и управления, 

чтобы избежать культурной, социальной 

коррупции и эрозии или истощения при-

родных ресурсов, от которых он зависит;  

- альтернативный туризм должен 

основываться на анализе затрат и выгод не 

только в экономическом, но и в социаль-

ном и экологическом смысле в кратко-

срочной, среднесрочной и долгосрочной 

перспективе; 

- альтернативный туризм может 

служить механизмом для переоценки са-

мобытности и самоуважения народов, а 

также средством обучения различным ви-

дам деятельности; 

- альтернативный туризм должен 

рассматривать местных жителей как пред-

принимателей или ответственных за дея-

тельность, а не как сотрудников, нанятых 

посторонними лицами. 

Со своей стороны, Р. Бакли предлага-

ет два принципа, которые позволят обес-

печить устойчивость альтернативного ту-

ризма (Buckley, 1996): 

- разработка оборудования, 

средств и административных инструмен-

тов, которые позволяют эффективно ми-

нимизировать экологическое воздействие; 

- количественная оценка воздей-

ствия на окружающую среду с точки зре-

ния типа экосистемы, видов и интенсивно-

сти туристической деятельности. 

Альтернативные туристические 

направления представляют собой большое 

разнообразие видов деятельности, которые 

доставляют удовольствие, особенно моло-

дым людям, а также демонстрируют, что 

коренные и крестьянские общины делают 

для сохранения окружающей среды, чтобы 

повысить осведомленность о сохранении и 

постоянном использовании этих досто-

примечательностей, подчеркивая важность 

интеграции экологического образования в 

программы культурного, сельского, при-

ключенческого и экологического туризма. 

В соответствии с концепцией альтер-

нативного туризма, снова упоминается тип 

нетрадиционного туризма, в который вхо-

дят обширные виды туризма (табл. 1). 

В международной практике выделя-

ют следующие виды специализированного 

туризма: приключенческий (мягкий и 

жесткий), экотуризм, этнический (носталь-

гический), сельский, фермерский, экоту-

ризм, спортивный, детский, молодежный и 

др. В последнее время в связи с информа-

ционным развитием расширяются возмож-

ности альтернативного туризма, когда ор-

ганизатором поездок является не туропе-

ратор, а сам турист, путешественник, ко-

торый использует рекламные материалы от 

исполнителей определенных туристиче-

ских услуг и заказывает их себе, используя 

информационные сети, при этом поездки 

(пребывания, поездки, туры) осуществля-

ются по заранее отобранным маршрутам и 

программам пребывания и имеют опреде-

ленную продолжительность и цель (Senin, 

2003). 

Все разнообразие видов альтернатив-

ного туризма приводит к пониманию 

экотуризма, который обычно делится на 

два основных класса: 

- экотуризм в пределах особо 

охраняемых природных территорий (аква-

торий). Разработка и проведение таких ту-

ров является классическим направлением 

экотуризма, соответствующие туры явля-

ются экотурами в строгом смысле этого 

слова, их можно отнести к австралийской 

или североамериканской модели экоту-

ризма; 

- экотуризм за пределами особо 

охраняемых природных территорий (аква-

торий), в районе культивируемого или 
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культурного ландшафта (чаще всего, сель-

ского). Этот тип тура можно отнести к ши-

рокому спектру экологически ориентиро-

ванных видов туризма, начиная от сель-

ского туризма и заканчивая круизом на 

комфортабельном лайнере. Эту группу 

экотуров можно отнести либо к немецкой 

модели, либо к западноевропейской моде-

ли (Свирченко, 2020). 

Таблица 1 

Виды альтернативного туризма (SEMARNAT, 2016) 

Table 1 

Types of alternative tourism (SEMARNAT, 2016) 

 

Альтернативный туризм 

Экотуризм Приключенческий туризм Сельский туризм 

- наблюдение за фауной, 

флорой, окаменелостями, 

экосистемами, явлениями и 

особыми; достопримеча-

тельностями природы; 

- геологическое и звездное 

наблюдения;  

- экологическое сафари; 

- интерпретирующий ту-

ризм; 

- семинары по экологиче-

скому обучению; 

- участие в программах и 

проектах по спасению фло-

ры и / или фауны. 

наземный: 

- прогулка, кавалькада; 

- спелеология, спелеизм; 

- скалолазание; 

- катание на горных вело-

сипедах; 

- альпинизм;  

- спуск на веревке с горы; 

- агротуризм; 

- посещение коренных 

народов; 

- сельская фотография; 

- изучение языка; 

- изучение и использова-

ние традиционной меди-

цины; 

- гастрономические ма-

стерские; 

- ремесленные мастер-

ские; 

водный: 

- дайвинг, сноркелинг, спе-

ле-дайвинг; 

- спуск в реках, байдарках; 

- спортивная рыбалка; 

воздушный: 

- прыжки с парашютом; 

- полет на параплане, дель-

таплане, воздушном шаре. 

 

С точки зрения местного развития, 

альтернативный туризм предполагает пе-

ресмотр туристической политики, по-

скольку он является осью развития дея-

тельности, которую государство должно 

продвигать из своей среды, в этом смысле 

можно выделить вклад С. Маскареньо.  

Маскареньо C. утверждает, что госу-

дарственная политика в области туризма 

представляет собой набор положений, пра-

вил, руководств, директив, целей, страте-

гий развития и продвижения, которые са-

ми по себе позволяют принимать коллек-

тивные и индивидуальные решения, непо-

средственно влияющие на долгосрочное 

развитие туризма и повседневную дея-

тельность в пределах пункта назначения, а 

также на социальные и экологические по-

следствия (Mascareño, 2010). 

За последнее десятилетие теория 

устойчивого развития не только привлекла 

внимание научного сообщества (сотни 

лекций, тысячи монографий, учебников и 

т. д.), но и изменила жизнь населения. 

Концепция устойчивого туризма воз-

никла относительно недавно в связи с гло-

бальной концепцией устойчивого развития 

человечества. В 1987 году был опублико-

ван доклад «Наше общее будущее», в ко-

тором была введена концепция устойчиво-

го развития, которая понимается как раз-

витие общества на основе устойчивого и 

экологически обоснованного управления 

окружающей средой, гарантирующего вы-

сокое качество жизни людей в цепочке по-

колений (здоровье человека, высокая про-

должительность жизни, благоприятная 

среда жизни, экологическая безопасность и 
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т.д.). «Цивилизация сможет выжить, если 

она изменит преобладающую экономиче-

скую философию, последует экологиче-

скому императиву и находится в гармонии 

с природой, не нарушая существующего в 

ней равновесия» (Александрова, 2002). 

Аналогичным образом, ЮНВТО 

утверждает, что устойчивый туризм вклю-

чает в себя следующие условия: 

- возможность создания долгосроч-

ных условий для развития самого туризма 

и сохранения природных ресурсов, соци-

альных и культурных ценностей общества; 

- достижение более высокого уровня 

жизни населения за счет экономического 

роста и сохранения экологических выгод, 

природного капитала для будущих поко-

лений; 

- участие местного населения во всех 

процессах, связанных с управлением ту-

ризмом; 

- устойчивый туризм удовлетворяет 

текущие потребности туристов и прини-

мающих регионов, защищая и расширяя 

будущие возможности; 

- все ресурсы должны управляться 

таким образом, чтобы удовлетворять эко-

номические, социальные и эстетические 

потребности, сохранять культурную це-

лостность, важные экологические процес-

сы, биологическое разнообразие и системы 

жизнеобеспечения; 

- продукты устойчивого туризма – 

это продукты, которые существуют в гар-

монии с местной окружающей средой, об-

ществом и культурой таким образом, что 

они приносят пользу и не наносят ущерба 

развитию туризма. 

На конференции ООН по окружаю-

щей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 

1992 году была провозглашена политика 

сбалансированного (устойчивого) разви-

тия, которая обеспечивает стабильное под-

держание природных ресурсов (воды, воз-

духа, почвы и биологического разнообра-

зия) путем интеграции охраны окружаю-

щей среды в другие политические области, 

с тем, чтобы не ставить под угрозу способ-

ность будущих поколений добиваться соб-

ственного экономического развития. Сба-

лансированное (устойчивое) развитие ту-

ризма считается развитием, которое удо-

влетворяет потребности современных ту-

ристов и их принимающих регионов, за-

щищая и предоставляя возможности на 

будущее (Наседкина, 2014). 

Концепция устойчивого туризма, 

связанная с альтернативным туризмом, 

обеспечивает целостность индустрии ту-

ризма и охватывает сельскохозяйственные 

и городские районы, природные ландшаф-

ты, включая идею культурного и архитек-

турного наследия, и требует изменений в 

поведения туристов в районе посещаемой 

страны. 

В этой связи П. Салинасе говорит, 

что формирование знаний об устойчивости 

должно основываться на двух ключевых 

элементах: сознании человека и экологи-

ческом образовании, с тем, чтобы генери-

ровать активное поведение и анализ состо-

яния окружающей среды в результате ее 

деградации от деятельности людей 

(Salinas, 2018).  

Г. Макинтайр, А. Хетерингтон и Е. 

Инскип подчеркивают, что устойчивый 

туризм «представляет собой широкую пер-

спективу, объединяющую концепцию 

устойчивого развития с концепцией ту-

ризма в целях достижения и поддержания 

экологического, экономического и соци-

ально-культурного баланса в различных 

масштабах: международном, националь-

ном и местном» (McIntyre, 2003). 

Развитие этого вида туризма базиру-

ется на трех принципах:  

часть доходов, полученных от об-

служивания туристов, остается на местах и 

направляется на охрану природы;  

соблюдение экологических требова-

ний возвышается в ранг основного закона;  

организуются туристические поездки 

с исследовательскими целями.  

Вероятно, именно поэтому круг ре-

альных экотуристов значительно меньше, 

чем по результатам социологических 

опросов, проведенным в США, согласно 
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которым 43 миллиона человек считают се-

бя экотуристами. (Александрова, 2002) 

Всемирная туристская организация 

(ВТО) определила три основных требова-

ния для устойчивого развития туризма:  

ресурсы окружающей среды должны 

быть защищены;  

местное благосостояние – туризм 

должен способствовать экономическому 

процветанию местных общин и повышать 

качество жизни местного населения;  

посетители должны получать каче-

ственные услуги.  

Следовательно, концепция устойчи-

вого туризма является более широкой и 

всеобъемлющей, чем экотуризм. 

Принципы устойчивости касаются 

экологических, экономических и социо-

культурных аспектов развития туризма, и 

необходимо обеспечить надлежащий ба-

ланс между этими тремя аспектами для 

обеспечения их долгосрочной устойчиво-

сти. Таким образом, устойчивый туризм 

должен: 

- оптимально использовать природ-

ные ресурсы, которые являются ключевым 

элементом развития туризма, поддерживая 

основные природные процессы и содей-

ствуя сохранению биологического разно-

образия и природных ресурсов; 

- уважать социокультурную под-

линность принимающих общин, сохранять 

их архитектурное, культурное наследие, 

традиционные ценности и способствовать 

межкультурному взаимопониманию и тер-

пимости; 

- обеспечить долгосрочную жизне-

способную экономическую деятельность, 

которая приносит всем заинтересованным 

сторонам хорошо распределенные соци-

ально-культурные выгоды, включая ста-

бильную занятость и возможности получе-

ния доходов и социальных услуг для при-

нимающих общин и способствовать со-

кращению масштабов нищеты (World 

Tourism, 2005). 

Таким образом, альтернативный ту-

ризм стремится к разработке новых видов 

туризма, способствующих развитию реги-

онов. Он всегда характеризуется значи-

тельным экономическим спадом, но в то 

же время способствует сохранению куль-

турных и природных ресурсов а, следова-

тельно, обладает гигантским экономиче-

ским потенциалом, основанным на капита-

ле, который требует умного, зрелого, 

дальновидного, решительного использова-

ния. 

Результаты исследования и их об-

суждение. Альтернативный туризм, стре-

мясь к устойчивости, удовлетворяет теку-

щие потребности туристов и принимаю-

щих регионов, защищая и расширяя буду-

щие возможности. Все ресурсы должны 

управляться таким образом, чтобы удовле-

творить экономические, социальные и эс-

тетические потребности, сохранить куль-

турную целостность, важные природные 

процессы, биологическое разнообразие и 

системы жизнеобеспечения.  

Продукты альтернативного туризма – 

это продукты, которые существуют в гар-

монии с местной окружающей средой, об-

ществом и культурой, т.е. они приносят 

пользу и не наносят вреда развитию ту-

ризма. 

В этом же ключе говорится о том, 

что потребители альтернативного туризма 

также заинтересованы в сохранении при-

роды, они защищают хрупкость экосистем, 

собирают мусор и другие отходы, которые 

не поддаются биологическому разложе-

нию. 

Альтернативный туризм является 

устойчивым в экономическом, социальном 

и экологическом плане, поскольку он со-

здает условия для получения финансовых 

ресурсов для местности: 

- доходы предприятий туристиче-

ской индустрии от альтернативных тур-

продуктов – это прибыль от продаж тури-

стам товаров и услуг в регионе; 

- доходы страны или региона: по-

ступают от налогов, полученных от при-

были компаний альтернативного туристи-

ческого сектора; 

- деньги туристов начинают рабо-

тать в экономике региона, когда компании 
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альтернативного туристического сектора 

покупают товары и услуги в регионе; 

- предприятия альтернативного 

туристического сектора, получив деньги от 

туристов, выплачивают заработную плату 

своим работникам, которые, в свою оче-

редь, инвестируют в покупку това-

ров/продуктов и потребление/оплату дру-

гих услуг в регионе. 

Следует отметить, что альтернатив-

ный туризм подтверждает соблюдение 

концепций устойчивого развития: 

во-первых, альтернативный туризм 

предназначен для развития в небольших 

масштабах. Объекты альтернативного ту-

ризма часто разбросаны, они организованы 

и локализованы в деревнях или общинах, 

поскольку считается, что это будет с 

наименьшим социальным и культурным 

воздействием способствовать взаимодей-

ствию между туристом и местным населе-

нием; 

во-вторых, альтернативный туризм 

поддерживается развитие местного семейно-

го бизнеса, поэтому мы говорим о неболь-

ших предприятиях, которые не хотят вме-

шательства внешнего капитала. Эта особен-

ность позволяет альтернативному туризму 

увеличивать и расширять свое значение для 

местного населения и предотвращать утечку 

капитала из региона; 

в-третьих, альтернативный туризм 

поощряет участие местного и региональ-

ного населения в планировании развития 

туризма. Участие местных жителей в про-

цессе планирования позволит им позитив-

но воспринимать развитие туризма. 

в-четвертых, альтернативный туризм 

стремится к устойчивости окружающей 

среды, поскольку эта туристическая кон-

цепция должна позволить избежать нане-

сения любого воздействия на окружаю-

щую среду и местные природные ресурсы; 

в-пятых, альтернативный туризм не 

должен очернять или влиять на культуру 

местного населения. Речь идет об уваже-

нии к культуре и традициям путем созда-

ния возможностей для образовательных и 

культурных обменов посредством меж-

личностных диалогов и организованных 

встреч. 

В связи с этим прослеживаются раз-

личия между традиционным и альтерна-

тивным туризмом, которые показывают, 

что альтернативная деятельность оказыва-

ет положительное влияние на общество, 

экономику и экологию (табл. 2). 

Таблица 2 

Характеристики видов туризма  

Table 2 

Characteristics of types of tourism 

 

Особенности массового / обычного ту-

ризма 

Особенности альтернативного туризма 

- туристическая переполненность; 

- концентрация спроса и предложения; 

- социальная изоляция от местного 

населения; 

- ухудшение состояния и разрушение 

экосистем; 

- чисто экономический подход; 

- пассивный турист. 

- селективный, уменьшенный поток ту-

ристов; 

- низкая плотность размещения и дивер-

сификация видов деятельности; 

- интеграция с местным населением; 

- инвестиции в местную экономику; 

- спасение, сохранение и защита экоси-

стем; 

- устойчивый подход: экологический, 

социальный и экономический; 

- активный турист. 
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Альтернативный туризм рассматри-

вается не как единый и изолированный от-

вет на вызов социального развития групп 

коренных народов, а лишь как один из ва-

риантов, обеспечивающий устойчивость 

природных ресурсов, а также создание се-

зонных источников занятости и, прежде 

всего, механизмов, которые укрепляют и 

способствуют улучшению экономическо-

го, экологического и культурного порядка 

(табл. 3). 

Таблица 3 

Устойчивые характеристики альтернативного туризма 

Table 3 

Sustainable characteristics of alternative tourism 

 

Характеристика Массовый туризм Альтернативный туризм 

Тип туриста 

пассивный, статичный, 

чуждый, с низким уров-

нем подготовки 

активный, динамичный, твор-

ческий, культурный 

Основная причина по-

ездки 

солнце и пляж, снег, низ-

кие цены 

контакт с природой, культурой 

и местной кухней; 

Тип спроса 
организованный туропе-

раторами 

индивидуальный, ориентиро-

ванный на очень конкретные 

группы 

Цель рекламы 
туристическая инфра-

структура 
получение опыта и рекреация 

Поведение туриста 
наблюдать без взаимодей-

ствия 

участвовать в деятельности 

местного населения 

Характер посещаемо-

сти 
сезонный 

эксклюзивный и конфиденци-

альный, в течение всего года, в 

зависимости от нагрузки на 

окружающую среду 

Тип размещения 

стандартизированные, 

большие и сложные отели, 

апартаменты, резиденции 

альтернативные варианты раз-

мещения (коттеджи, эко-

кемпинги, коттеджи) 

Мероприятия, прово-

димые в туристиче-

ском направлении 

посещение ночных баров, 

групповые экскурсии, 

пляжный отдых 

наблюдение за флорой и фау-

ной, походы, посещение музе-

ев, посещение охраняемых 

природных территорий 

Затраты 

высокие для создания ин-

фраструктуры и оборудо-

вания 

необходимые для создания 

комфорта и приобретения со-

ответствующего оборудования 

Поведение и воздей-

ствие на окружающую 

среду 

неконтролируемая экс-

плуатация ресурсов, экс-

пансивный рост, кратко-

срочные выгоды 

контролируемая оценка и со-

хранение ресурсов, развитие, 

среднесрочные и долгосрочные 

выгоды 

Развитие экзогенное развитие 
эндогенное или местное разви-

тие 

 

Альтернативный туризм с точки зре-

ния культурной устойчивости (рис. 1) по-

нимается как путешествие, связанное с 

экспериментированием и изучением куль-

турной среды, образа жизни, ценностей, 

традиций, религий, обычаев и искусства 

общин. Основная идея заключается в том, 

что путешественники, занимающиеся аль-
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тернативным туризмом, имеют в качестве 

одного из своих основных интересов же-

лание узнать и испытать культуру данного 

сообщества. 

 

 
Рис. 1. Характерные моменты альтернативного туризма 

Fig. 1. Typical moments of alternative tourism 

 

Тем не менее, плохо спланирован-

ный или незапланированный альтернатив-

ный туризм может представлять собой 

экономическую деятельность с высоким 

нежелательным экологическим и культур-

ным воздействием. Поэтому для подтвер-

ждения устойчивости территории были 

разработаны 3 модели альтернативного 

туризма (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Модель альтернативного туризма 

Fig. 2. The model of alternative tourism 
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Устойчивый туризм – это модель 

экономического развития, призванная по-

высить качество жизни принимающей об-

щины, в то же время улучшить восприятие 

принимающей общины, а также предоста-

вить посетителям высококачественный 

опыт и сохранить качество окружающей 

среды, от которой зависят как принимаю-

щая община, так и посетители (рис.3). 

 
Рис. 3. Модель планирования альтернативного туризма 

Fig. 3. Alternative tourism planning model 

 

Управление альтернативным туриз-

мом (рис. 4) включает такие действия, как: 

- выбор нишевого рынка; 

- разработка альтернативных тури-

стических продуктов; 

- определение объема предоставля-

емых услуг; 

- диверсификация услуг; 

- улучшение ценообразования; 

- распространение деятельности по 

продвижению туризма на другие потенци-

альные рынки; 

- исследования, связанные с альтер-

нативным туризмом; 

- привлечение инвестиций (ино-

странных, внутренних, государственных, 

частных); 

- отношения с органами власти или 

государственными организациями. 
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Рис. 4. Модель управления устойчивым альтернативным туризмом 

Fig. 4. The management model for sustainable alternative tourism 

 

Таким образом, альтернативный ту-

ризм требует разработки долгосрочного 

плана и государственной политики, опи-

рающихся на непрерывный процесс разви-

тия на местах, экологическое просвещение 

и реинвестирование части финансовых ре-

сурсов в тех местах, где эта деятельность 

осуществляется в рамках всеобъемлющего 

плана развития страны. 

Заключение. С эпистемологической 

точки зрения альтернативный туризм яв-

ляется продуктивной деятельностью по 

повышению осведомленности о туристи-

ческих достопримечательностях, которая 

обладает высоким потенциалом для соци-

ально-экономического развития страны, 

поощряя не только занятость, но и куль-

турный обмен. Другим важным аспектом, 

который следует отметить, является ак-

сиологический аспект альтернативного ту-

ризма, который определяется как внутрен-

няя ценность, связанная с ценностями от-

дыха и путешествия.  

Сегодня стремление к устойчивому 

развитию привело к переоценке традици-

онных форм производства и появлению 

новых форм производственной организа-

ции в большинстве видов экономической 

деятельности и социальной практики, в 

том числе, в туризме. 

Результаты, представленные в этом 
исследовании, показали, что эпистемоло-
гический обзор альтернативного туризма 
еще раз подтверждает, что это путь к 
устойчивости туризма. 
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Аннотация. Отличительными особенностями самодеятельного туризма явля-

ется то, что путешественники самостоятельно выбирают и разрабатывают 

маршрут путешествия, комплектуют группу, бронируют места проживания, 

проездные билеты, изучают достопримечательности и аттракции, которые хо-

тят посетить в поездке. Самодеятельный городской туризм является перспек-

тивным направлением развития внутреннего туризма в свете последних эконо-

мических и глобальных мировых трендов. Город Белгород в силу ряда причин 

можно рассматривать как объект самодеятельного городского туризма. Был 

проведен анализ востребованности туристских достопримечательностей города 

Белгорода на основе запросов пользователей в поисковой системе Яндекс. При 

организации путешествий туристы все больше используют возможности ин-

тернета, поэтому по увеличению частоты поисковых запросов можно судить о 

спросе в отношении конкретного продукта или направления. Спрос на тури-

стические достопримечательности города Белгород характеризуется опреде-

ленной стабильностью. Частота интернет-запросов на туристские поездки от-

личается выраженной сезонностью, что следует учитывать при планировании 

развития туристского сектора. Узкий спектр услуг индустрии развлечений, их 

высокая стоимость, ориентированность местных туркомпаний на выездной 

туризм, низкое качество туристской инфраструктуры и сервиса, низкий  

уровень информированности туристов о Белгороде как о туристской дестина-

ции – все это тормозит развитие г. Белгорода как туристского центра. 

Ключевые слова: самодеятельный туризм; достопримечательности; интернет; 

поисковые запросы 
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Abstract.  The distinctive features of amateur tourism are that travellers inde-

pendently choose and develop the route of travel, make up the group, book accom-

modation and travel, visit sights and places of interest planned to be seen during the 

trip. Amateur urban tourism is a promising area of domestic tourism development in 

light of recent economic and global trends. The city of Belgorod, for a number of 

reasons, can be considered an object of amateur urban tourism. An analysis of the 

demand for tourist attractions in the city of Belgorod was carried out on the basis of 

user requests in the search engine Yandex. While organizing their trips tourists in-

creasingly use the potential of the Internet, so by increasing the frequency of search 

queries it is possible to judge the demand for a specific product or direction. The de-

mand for tourist attractions in the city of Belgorod is characterized by a certain sta-

bility. The frequency of Internet requests for tourist trips is marked by a marked sea-

sonality, which should be taken into account when planning the development of the 

tourism sector. The narrow range of entertainment industry services, their high  

cost, focus of local travel companies on field tourism, poor quality of tourist infra-

structure and service, low level of awareness of tourists about Belgorod as a tourist 

destination – all this inhibits the development of the city of Belgorod as a tourist 

center.   

Кeywords: amateur tourism; attractions; internet; search queries 

For citation: Vishnevskaya E. V. (2020), Analysis of demand for sights of the city 

of Belgorod based on search queries. Research Result. Business and Service Tech-

nologies, 5(2), 20-31, DOI: 10.18413/2408-9346-2020-6-2-0-2 

 

Введение. Город Белгород в силу ря-

да причин (расположение, относительно 

слабая насыщенность туристскими аттрак-

циями и т.д.) можно рассматривать как 

объект самодеятельного городского ту-

ризма.  

Отличительными особенностями са-

модеятельного туризма является то, что 

путешественники самостоятельно выби-

рают и разрабатывают маршрут путеше-

ствия, комплектуют группу, бронируют 

места проживания, проездные билеты, 

изучают достопримечательности и аттрак-

ции, которые хотят посетить в поездке 

(Major Trends …, 2020; Burnett, 2007; 

Shoval, 2004). Самодеятельный городской 

туризм является перспективным направле-

нием развития внутреннего туризма в све-

те последних экономических и глобальных 

мировых трендов (снижение экономиче-

ской стабильности в РФ, короновирусная 

пандемия, закрытие границ).  

Одной из особенностей самодеятель-

ного туризма является его популярность 

среди молодежи, так как старшее поколе-

ние более консервативно и чувствует себя 

в безопасности, если поездка организована 

туристской компанией (Слинкова, 2018; 

Климова, 2015; Gregory, 2011). Поездка 

планируется заранее и всю информацию о 

достопримечательностях, историческом, 

культурном наследии, архитектурных объ-

ектах путешественники ищут заранее в се-

ти интернет.  
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Цель исследования – изучить вос-

требованность туристских достопримеча-

тельностей города Белгорода на основе за-

просов пользователей в поисковой системе 

Яндекс. 

Материалы и методы исследова-

ния. При организации путешествий тури-

сты все больше используют возможности 

интернета, поэтому по увеличению часто-

ты поисковых запросов  можно судить о 

спросе в отношении конкретного продукта 

или направления. Был проведен анализ 

статистики запросов по ключевым словам 

в системе Яндекс. Это позволило изучить 

сезонность спроса на туристские досто-

примечательности города Белгорода. Ме-

тодика заключается в изучении статистики 

запросов в поисковой системе Yandex.ru 

(www.wordstat.yandex.ru) по ключевым 

словам. Сопоставляя частоту запросов, 

можно определить рейтинг популярности 

спроса туристов на определенный продукт, 

сравнивая эту информацию в различные 

временные периоды, можно сделать вывод 

об изменении этого спроса в динамике.  

В соответствии с указанной методи-

кой было проведено изучение спроса на 

достопримечательности в Белгороде по 

рейтингу популярности ключевых слов 

«Что посмотреть в Белгороде …», то есть 

по географическому принципу. В исследо-

вании приведены результаты анализа за-

просов за двухлетний период с 1.03.2018 

по 28.02.2020 гг. Необходимо учитывать, 

что «Яндексом» пользуется около 50–55% 

жителей РФ, отметим, что реальные циф-

ры будут выше почти в 2 раза. 

Результаты исследования и их об-

суждение. В поисковую систему Yandex.ru 

по ключевым словам «Что посмотреть в 

Белгороде» в среднем в месяц за анализи-

руемый период поступало  986 запросов 

(табл. 1).  

Таблица 1 

Статистика запросов по ключевым словам в «Yandex Wordstat» 

Table 1 

Keyword query statistics in "Yandex Wordstat" 

 

Запрос по словам показов в месяц из них мобильные 

что посмотреть в Белгороде  986 745 

Белгород что посмотреть за 2 дня 321 258 

что посмотреть в Белгороде за 2 дня 311 250 

Белгород что смотреть за 1 день 186 141 

посмотреть город Белгород 147 134 

Белгород достопримечательности что посмотреть 116 71 

что посмотреть в Белгороде за 1 день 96 73 

Белгород что смотреть туристу 57 35 

Белгород достопримечательности что посмотреть 

за 1 день 39 32 

Белгород что посмотреть с детьми 38 30 

Белгород что посмотреть туристу за 1 день 11 9 

что посмотреть в Белгороде зимой 9 7 

 

Первая строка запросов «что посмот-

реть в Белгороде» включает все перечис-

ленные встречающиеся запросы (сочета-

ния слов по смысловому значению) по 

данному направлению. Можно отметить, 

что большинство путешественников в го-

род Белгород хотят приехать на 1-2 дня – 

суммарное количество запросов 93,8%. 

Возможно, непродолжительную туристи-

ческую поездку в Белгород планируют жи-

тели близлежащий регионов, либо путеше-

ственники, следующие транзитом через 

город Белгород и рассматривающие воз-

можность попутно остановиться в Белго-
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роде на ночевку. 

В большинстве случаев запросы по-

ступают с мобильных устройств (телефо-

ны и планшеты) – 76%, тогда как с дескто-

пов (настольные компьютеры и ноутбуки) 

только 24% (рис. 1). Такое увеличение ин-

тернет-активности можно связать с общим 

повышением компьютерной грамотности 

населения и увеличением числа пользова-

телей (Law, 2002; Климова, 2014). 

 
Рис. 1. Долевое распределение типов устройств при поиске по ключевым словам  

«Что посмотреть в Белгороде» пользователями Yandex.ru 

за период 01.03.2018 по 28.03.2020 

Fig. 1. Share distribution of device types when running a keyword search " 

What to see in Belgorod" by users Yandex.ru  

for the period 01.03.2018 – 28.03.2020 

 

Анализ структуры запросов по клю-

чевым словам «Что посмотреть в Белгоро-

де» показал, что бесспорным лидером яв-

ляются граждане Белгородской области 

(49% запросов). На втором место – жители 

Московской области (21% запросов). Жи-

тели близлежащих областей – Воронеж-

ской, Курской, Орловской также проявля-

ют интерес к туристическим поездкам в 

город Белгород (рис. 2).  

Так называемые microcations (микро-

отпуска), которые предполагают короткие 

поездки ближе к дому и вдали от популяр-

ных туристических локаций, позволяют 

экономить время и деньги, а также снижа-

ют воздействие путешествий на окружаю-

щую среду, становятся одним из главных 

туристических трендов последних лет 

(Strategic…, 2020; Bailey, 2008; Coles, 

2003). 

Если проанализировать запросы по 

ключевым словам «Что посмотреть в Бел-

городе» жителями городов Российской 

Федерации, то виден интерес со стороны 

жителей городов в радиусе 500 км – это 

города Воронеж, Старый Оскол, Тула, 

Брянск, Губкин, Алексеевка, Орел, исклю-

чение составляют Москва (648 запросов), 

Барнаул (152 запроса) и Санкт-Петербург 

(рис. 3). Жители удаленных регионов РФ 

не рассматривают город Белгород для 

осуществления туристической поездки. 

Рассмотрим сезонные колебания 

спроса на туристические поездки в город 

Белгород (рис. 4). На диаграмме видны 

резкие сезонные колебания спроса, кото-

рые имеют ярко выраженное увеличение 

спроса в летние месяцы и спад – в зимние 

месяцы. Самостоятельные туристические 

поездки в город Белгород жители близле-

жащих областей планируют обычно в пе-

риод летних каникул и отпусков. 
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Рис. 2. Долевое распределение регионов РФ при поиске по ключевым  

словам «Что посмотреть в Белгороде» пользователями Yandex.ru 

за период 01.03.2018 по 28.03.2020 

Fig. 2. Share distribution of regions of the Russian Federation when running  

a keyword search "What to see in Yandex.ru" by users  

for the period 01.03.2018 – 28.03.2020 

 

 

Рис. 3. Долевое распределение городов РФ при поиске по ключевым словам  

«Что посмотреть в Белгороде» пользователями Yandex.ru 

за период 01.03.2018 по 28.03.2020 

Fig. 3. Share distribution of cities of the Russian Federation when running  

a keyword search "What to see in Yandex.ru" by users 

for the period of 01.03.2018 to 28.03.2020  
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Рис. 4. Сезонные колебания  при поиске по ключевым словам 

«Что посмотреть в Белгороде» пользователями Yandex.ru 

за период 01.03.2018 по 28.03.2020 

Fig. 4. Seasonal variation in keyword search "What to see in Belgorod"  

by Yandex.ru users for the period 01.03.2018 – 28.03.2020 

 

За анализируемый период произо-

шло увеличение числа запросов по ключе-

вым словам «Что посмотреть в Белгороде» 

пользователями Yandex.ru с 5 767 запросов 

в 2018 г. до 8 047 запросов в 2019 г. или на 

40% (2 280 запросов). Рост запросов 

наблюдался в зимние месяцы – декабрь, 

январь и февраль (на 53%, 123% и 186% 

соответственно), тогда как в летние меся-

цы количество запросов увеличилось не-

значительно (июнь на 10%, июль на 27%, 

август на 12%).  

 

 
Рис. 5. Ежемесячная динамика числа запросов при поиске 

 по ключевым словам «Что посмотреть в Белгороде»  

пользователями Yandex.ru за период 01.03.2018 по 28.03.2020 

Fig. 5. Monthly Search Query Progress when running a keyword search 

"What to see in Belgorod" by Yandex.ru users  

for the period 01.03.2018 – 28.03.2020 
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Технологический прогресс – включая 

смартфоны и приложения – задал новые 

стандарты удобства, скорости и прозрач-

ности в туризме. Инновации позволяют 

потребителям использовать свои мобиль-

ные устройства для выполнения целого 

ряда сложных деловых операций в любое 

удобное для них время и в любом удобном 

месте (Vishnevskaya, 2017; Zaitseva, 2017). 

Развитие современного туризма предпола-

гает высокий уровень цифровизации и со-

здание городских онлайн сервисов, поэто-

му необходимо провести анализ степени 

вовлеченности в пользование интернетом 

и  онлайн-сервисами жителей Российской 

Федерации, ЦФО и Белгородской области. 

По данным установочного исследо-

вания WEB-Index за февраль-июль 2019 

года, интернетом в России пользуются 95,8 

млн человек в возрасте от 12 лет – это 78% 

населения страны (Mediascope расширила 

…, 2020). За последние два года проник-

новение интернета выросло на 10%. Это 

происходит в основном за счет увеличения 

проникновения мобильного интернета и 

роста числа интернет-пользователей среди 

населения старшего возраста. Количество 

пользователей интернета на мобильных 

устройствах за это время выросло на 24%, 

а на десктопных, наоборот, снизилось – на 

3%. При этом число тех, кто пользуется 

только мобильным интернетом, выросло 

на 50%. 

 

 
 

Рис. 6. Динамика проникновение интернета в России, 

% населения в возрасте 12+ лет 

Fig. 6. Dynamics of Internet penetration in Russia,  

% of population aged over 12 

 

Распространение мобильного интер-

нета продолжает увеличиваться во всех 

возрастных группах населения. Уровень 

проникновения среди молодежи (12-34 

лет) достиг 90%, в результате темпы роста 

в данной группе снизились, но при этом 

отметим, что люди старшего возраста ста-

ли более активно осваивать интернет-

технологии и проникновение мобайла за 

последние два года увеличилось более чем 

в 2 раза (Количество интернет-

пользователей …, 2020). В возрастной 

группе от 55 лет мобильным интернетом 

хотя бы раз в месяц пользуется уже треть 

населения. Также среди россиян этого воз-

раста продолжает расти проникновение 

десктопа. 

В городах с населением от 100 тыс. 

человек мобильным интернетом пользуют-

ся 47,1 млн. человек – это 74% населения 

или 89% всех интернет-пользователей в 

возрасте от 12 лет (Федеральная служба 

государственной статистики …, 2020). В 

малых городах и населенных пунктах (ме-

нее 100 тыс. человек) в интернет с мо-

бильных устройств заходят 37,4 млн чело-

век – это 64% населения или 87% всех ин-

тернет-пользователей. Однако в малых 
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населенных пунктах доля интернет-

пользователей, которые выходят в сеть 

только с мобайла, выше, чем в крупных 

городах – 41% против 27% (Mediascope 

расширила …, 2019). 

Проанализируем долю продаж через 

интернет в общем объеме оборота рознич-

ной торговли (рис. 7). Несмотря на высо-

кий уровень проникновения интернета в 

Российской Федерации, доля продаж через 

интернет остается на достаточно низком 

уровне, по РФ доля продаж увеличилась с 

0,7% в 2014 году до 1,7% в 2018 году. 

 
Рис. 7. Доля продаж через интернет в общем объеме оборота 

розничной торговли в фактически действовавших ценах, % 

Fig. 7. Share of online sales in total sales Retail trade, in actual prices, % 

 

Отметим, что более быстрый рост 

продаж через интернет происходит в ЦФО – 

с 0,8% до 2,7% за анализируемый период. 

В Белгородской области продажи через 

интернет выросли в 6 раз и достигли в 

2018 году 0,6% в общем объеме оборота 

розничной торговли.  

Половозрастная структура интернет-

пользователей в РФ приведена на рисунке 8. 

Практически во всех возрастных категориях 

наиболее активными пользователями сети 

интернет являются женщины, наиболее ярко 

это проявляется в старшей возрастной груп-

пе +55 лет, где доля женщин составляет 

13,6%, а мужчин 8,9%. До 35 лет мужчины 

незначительно преобладают как активные 

пользователи интернета (Количество интер-

нет-пользователей …, 2020). 

 
 

Рис. 8. Половозрастная структура интернет-пользователей в РФ.  

Период: сентябрь 2019 – февраль 2020 

Fig. 8. Gender and age structure of Internet users in the Russian Federation. 

Period: September 2019 – February 2020 
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Число активных абонентов фиксиро-

ванного доступа в интернет в Российской 

Федерации неуклонно растет и в 2019 г. 

составило 64 693,585 тыс. человек. Анализ 

численности населения, активно пользую-

щегося интернетом, показал, что В ЦФО 

больше половины граждан (53%) являются 

активными пользователями сети интернет, 

в то время как средний показатель по Рос-

сии 44%, Белгородская область отстает в 

данном направлении – всего 39% населе-

ния относятся к активным пользователям 

сети интернет (рис. 9). 

 
 

Рис. 9. Доля населения, активно пользующегося интернетом 

Fig. 9. Proportion of people actively using the Internet 

 

Туризм – та область, которая нахо-

дится в зависимости от информации. Уро-

вень информационных приложений явля-

ется одним из важнейших факторов, отра-

жающих степень развития туристического 

направления (Королева, 2018; Елисеева, 

2019). Туристическая сфера должна стать 

первопроходцем в деле отраслевого пре-

образования, обновления и внесения инно-

ваций, и создание умного туризма является 

основным способом достижения этой  

цели. 

Для самодеятельного туризма боль-

шую роль играет не только ресурсный по-

тенциал дестинации, но и развитость ин-

фраструктуры в городе, информационная 

осведомленность туриста о качестве 

предоставляемых услуг в дестинации, об-

щее представление о ней, о ее возможно-

стях и безопасности для посещения, меди-

цинские возможности, другие дополняю-

щие туризм услуги и так далее.  

В 2020 году в связи с пандемией 

наблюдаются кризисные явления во всех 

сферах экономики, в том числе и туризме. 

Специалисты прогнозируют, что с оконча-

нием пандемии начнет постепенно возоб-

новляться именно внутренний туризм, а не 

международный, туристы будут выбирать 

те места, куда можно доехать из дома на 

машине, будут популярны короткие актив-

ные и экскурсионные туры. Наиболее ак-

тивными путешественниками станут мо-

лодые люди до 30 лет, они тяжелее других 

воспринимают ограничения, связанные с 

карантинными мерами. В связи с этим 

можно ожидать роста популярности поез-

док в город Белгород с туристическими 

целями.  

Заключение. Проведенное исследо-

вание поисковых запросов по ключевым 

словам в системе Yandex дало возмож-

ность проанализировать спрос российских 

пользователей на туристические досто-

примечательности города Белгорода и 

оценить динамику его изменений. Спрос 
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на туристические достопримечательности 

города Белгорода характеризуется опреде-

ленной стабильностью. Частота интернет-

запросов на туристские поездки отличает-

ся выраженной сезонностью, что следует 

учитывать при планировании развития ту-

ристского сектора.  

Ограниченный спектр услуг инду-

стрии развлечений, вследствие чего скла-

дывается их высокая стоимость, ориенти-

рованность местных туркомпаний на вы-

ездной туризм, недостаток и низкое каче-

ство туристской инфраструктуры и серви-

са, отсутствие в регионе турпродуктов, 

соответствующих международным стан-

дартам, низкий уровень информированно-

сти туристов и специалистов туринду-

стрии о Белгородской области как о ту-

ристской дестинации – все это тормозит 

развитие г. Белгорода как туристского 

центра. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблематика положения внутреннего туризма региона 

Кавказских Минеральных Вод в период распространения вируса COVID-19, представлены 

актуальные данные по состоянию городов-курортов и перспектива использования культурно-

исторического потенциала. Затронуты вопросы повышения интереса к потенциалу региона; 

возобновлению туристского потока; развития внутреннего туризма на Кавказских Минераль-

ных Водах в условиях социально-экономического кризиса. Обоснована актуальность иссле-

дования в виде развития потенциала городов Пятигорска, Ессентуков, Кисловодска, Желез-

новодска и необходимости использовать ресурсы российских территорий для привлечения 

отечественных туристов. В работе использованы научные методы исследования: анализ, ана-

логия, дедукция, обобщение, прогнозирование. Сформулирована и достигнута цель исследо-

вания – выявлены особенности функционирования эколого-курортного региона Кавказских 

Минеральных Вод. Результаты статьи представлены мнением авторов и выводами экспертов 

по возобновлению работы туристской отрасли; последовательными этапами действий орга-

нов государственной и муниципальной власти, способствующих созданию благоприятных 

условий поддержания и развития внутреннего туризма, малого и среднего бизнеса, предпри-

ятий сферы гостиничных услуг. Совокупность полученных в работе результатов свидетель-

ствует о наличии первоначальных мер по борьбе с COVID-19. 
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Annotation. The article deals with the problems of domestic tourism in the Caucasus 

Mineral Waters area during the spread of the COVID-19 virus, presents current data 

on the state of resort cities and the prospect of using the cultural and historical poten-

tial. The issues of increasing interest in the potential of the region, the resumption of 

tourist flow, and the development of domestic tourism in the Caucasus Mineral Wa-

ters area in the conditions of socio-economic crisis were discussed. The relevance of 

the research in the form of developing the potential of the cities of Pyatigorsk, Yes-

sentuki, Kislovodsk, Zheleznovodsk and the need to use the resources of Russian ter-

ritories to attract domestic tourists is justified. The paper uses methods of analysis, 

analogy, deduction, generalization, and forecasting. The aim of the research is for-

mulated and achieved: the peculiarities of functioning of the ecological spa area of 

the Caucasus Mineral Waters are revealed. The results of the article are presented by 

the opinion of the authors and conclusions of experts on the resumption of the tourist 

industry; successive stages of actions of state and municipal authorities that contrib-

ute to the creation of favorable conditions for the maintenance and development of 

domestic tourism, small and medium-sized businesses, and enterprises in the sphere 

of hotel services. The obtained results indicate the availability of initial measures to 

combat COVID-19. 
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Введение. Проблематика положения 

внутреннего туризма региона Кавказских 

Минеральных Вод в период COVID-19 

позволяет рассмотреть вопросы использо-

вания туристского потенциала для созда-

ния благоприятных условий функциониро-

вания городов-курортов и повышения ка-

чества предоставляемых услуг. Уникаль-

ный курортный регион – Кавказские Ми-

неральные Воды (КМВ), является старей-

шей здравницей страны, обладает большой 

инвестиционной привлекательностью и 

потенциалом становления как курорта 

международного уровня с разнообразными 

видами отдыха. Особый статус охраняе-

мому эколого-курортному региону Рос-

сийской Федерации придан Указом Прези-

дента Российской Федерации от 27 марта 

1992 г. № 309 (Указ, 1992) для сохранения 

природных свойств курортов Кавказских 
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Минеральных Вод, обеспечения рацио-

нального использования лечебных и оздо-

ровительных факторов, сбалансированного 

решения задач охраны окружающей среды, 

природно-ресурсного потенциала террито-

рии, ее социально-экономического разви-

тия в интересах государства. 

Регион расположен в границах Юж-

ного федерального округа, и в него входят 

территории трех субъектов Российской 

Федерации: Ставропольского края, Кабар-

дино-Балкарской и Карачаево-Черкесской 

республик. В границах региона Постанов-

лением Правительства РФ от 17 января 

2006г. выделены 4 курорта федерального 

значения (Постановление Правительства 

РФ, 2006): Ессентуки, Железноводск, Кис-

ловодск и Пятигорск. Уникальное терри-

ториальное образование, расположенное в 

границах округа горно-санитарной охраны 

обусловлено месторождением минераль-

ных вод Кавминводского артезианского 

бассейна.  

Происхождение, формирование и 

свойства минеральных вод связаны с пяти-

горскими лакколитами и высокогорными 

областями Северного Кавказа, где форми-

руются подземные воды. Выпадающие в 

горах атмосферные осадки проникают в 

толщи горных пород на большие глубины, 

минерализуются, нагреваются, насыщают-

ся газами (они выделяются при остывании 

расплавленной магмы в земной коре) и 

выходят на поверхность по трещинам в 

долинах рек. 

Наряду с минеральными водами ку-

рортные ресурсы КМВ включают благо-

приятный климат центральной и юго-

западной частей региона, используемый 

для климатотерапии. Климат района КМВ 

высоко оценён курортологами и успешно 

используется как лечебный фактор.  

Потенциал КМВ способствует разви-

тию широкого спектра видов туризма. Од-

ним из наиболее значимых является ле-

чебно-оздоровительный туризм, который 

составляет порядка 68% от общего турист-

ского потока в регионе. Исторически сло-

жившийся курорт – Кавказские Минераль-

ные воды, где расположены уникальные по 

своим свойствам бальнеологические ре-

сурсы и природные территории, позволил 

сконцентрировать на небольшой террито-

рии порядка 100 источников 18 различных 

типов, а также запасы иловой грязи озера 

Тамбукан, использующейся в бальнеоло-

гии (Аналитический портал о туризме, 

2020). 
Каждый из курортных городов в за-

висимости от состава источников и микро-

климата специализируется на лечении раз-

личных заболеваний. Кавказские Мине-

ральные Воды объединяют знаменитую 

историю создания города на Водах, что 

является важной частью богатого культур-

ного наследия.  На Северном Кавказе ту-

ризм является одной из основных отраслей 

доходности и занятости населения. В 

настоящее время эта отрасль рассматрива-

ется как приоритетная, что отражается в 

долгосрочных программах развития реги-

она.   

Цель данного исследования – изу-

чение особенностей развития внутреннего 

туризма эколого-курортного региона в 

условиях социально-экономического кри-

зиса, вызванного COVID-19. В связи 

с этим особую актуальность приобретает 

изучение таких вопросов, как факторы 

и ресурсы формирования привлекательно-

сти российских территорий для отече-

ственных туристов. Региональный фактор 

оказывает решающее воздействие на фор-

мирование туристической дестинации. В то 

же время функционирование туристиче-

ской дестинации влияет на развитие регио-

на. Здесь наблюдается двусторонняя связь, 

которая лежит в основе туристско-

рекреационного районирования и служит 

базой для рассмотрения вопросов привле-

кательности Кавказских Минеральных Вод.  

Материалы статьи представлены 

законодательной базой: указами, поста-

новлениями и распоряжениями президента 

РФ и губернатора Ставропольского края. 

Использованы следующие методы науч-

ного исследования:  
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– анализ: разделение описываемых 

вопросов на составные компоненты и 

дальнейшее их изучение; 

– аналогия: изучение объектов, сход-

ных по некоторым признакам; 

– дедукция: вывод об общей сово-

купности анализируемых свойств объекта 

на основе единичных свойств объекта; 

–обобщение: получение выводов об 

общих свойствах объектов исследования; 

–прогнозирование: предположение о 

дальнейших этапах развития анализируе-

мого объекта; 

– сравнение: анализ нескольких ис-

точников информации и выявление схо-

жих и противоположных мнений об иссле-

дуемом объекте. 

Теоретическая значимость исследо-

вания заключается в распространении вы-

явленных перспектив функционирования 

КМВ после снятия ограничительных мер.   

Результаты исследования. Турист-

ский интерес к городам-курортам обуслов-

лен значительным бальнеологическим, 

природным, культурно-историческим по-

тенциалом, благодаря которому произо-

шли качественные и количественные его 

изменения.  Стратегическое развитие 

Ставропольского края позволяет создать 

более комфортные условия для пребыва-

ния туристов. За последнее время была 

проведена реконструкция парка Цветник, а 

также Емануелевского парка в городе Пя-

тигорске, благоустроена прибрежная зона 

отдыха в городе Железноводске, произве-

дены работы по благоустройству курорт-

ных парков в Кисловодске и Ессентуках.  

Особое внимание развитию внутрен-

него туризма уделяется за счет создания в 

регионе дополнительной базы туристско-

экскурсионного обслуживания, захваты-

вающего территорию Северного Кавказа. 

Природно-климатические условия региона 

Кавказских Минеральных Вод и его ле-

чебно-оздоровительная база позволяют на 

базовом уровне удовлетворять потребно-

сти в лечебном, историко-культурном, 

оздоровительном, экологическом, экстре-

мальном, рекреационном туризме (Тури-

стический сайт г. Пятигорска, 2020). Тем 

не менее внутренний туризм развит доста-

точно слабо из-за ряда причин:  

– выборочная пропаганда достопри-

мечательностей КМВ не позволяет тури-

стам узнать о всех возможностях и досто-

примечательностях региона, акцентируя 

внимание на уже известных памятниках 

местного и федерального значения; 

– однообразное брендирование не 

привлекает новых отечественных тури-

стов;  

– не учтены подходы к созданию и 

распространению рекламы для разных по-

требностей туристов; 

– низкое развитие провинциального 

туризма, направленного конкретно на жи-

телей больших городов; 

– состояние дорожно-транспортных 

магистралей: удобство передвижения меж-

ду городами КМВ с небольшим расстояни-

ем позволяет туристам преодолевать рас-

стояние между городами за короткий про-

межуток времени, однако, отрицательное 

состояние или отсутствие дорожного по-

крытия значительно затрудняет реализа-

цию планов туристов; 

– недостаточное объединение ту-

ристско-рекреационного бренда КМВ. 

Существенной проблемой является раз-

розненность городов-курортов в своей 

брендовой направленности; 

– отсутствие одинаковой интенсив-

ности развития значительно затрудняет 

привлечение туристов посредством пред-

ставления единого уникального, доступно-

го и качественного бренда; 

– недостаточное развитие специали-

зированных видов туризма: такие виды, 

как экстремальный, экологический или 

фототуризм лишены внимания государства 

и частных туристических компаний; 

– отсутствие качественных информа-

ционных центров. 

Недостаток внимания к сохранению 

исторического облика и создания доступ-

ной среды для гостей курортов также со-

здает ряд проблем в развитии туризма.  
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Проблематика внутреннего турист-

ского потока и сохранения ресурсного по-

тенциала обострилась с возникновением 

COVID-19, парализовавшего все турист-

ские потоки, приостановившего ресторан-

ный, санаторно-курортный и гостиничный 

бизнес. К началу весны большинство стран 

закрыли границы и ограничили авиасооб-

щение, отменены брони. Сфера туризма 

оказалась остановленной до момента, пока 

мир не победит пандемию.  

В связи с распространением COVID-

19 на Кавказских Минеральных Водах с 28 

марта до 1 июня 2020 г. было приостанов-

лено бронирование мест, приём и разме-

щение граждан в пансионатах, домах от-

дыха, санаториях, а также в гостиницах, 

расположенных на курортах. С учетом 

сложившейся санитарно-эпидемиологи-

ческой обстановки была приостановлена 

организация санаторно-курортного лече-

ния граждан, деятельность общественного 

питания, (кроме дистанционной торговли) 

торгово-развлекательных и спортивных 

центров. Во всех здравницах под контро-

лем главных врачей осуществляются меры 

дезинфекции, режим самоизоляции для 

оставшихся отдыхающих (Портал гости-

ничного бизнеса, 2020).  

Согласно Постановлению Губерна-

тора Ставропольского края № 119 от 26 

марта 2020 г. (Постановление Губернатора, 

2020), в городе Пятигорске приостановле-

но проведение туристических групповых и 

индивидуальных экскурсий и туров по го-

родам КМВ и Кавказу. Отменены или пе-

ренесены на неопределенное время все 

массовые мероприятия.  Парадигма ту-

ристской отрасли в России из-за пандемии 

коронавируса неизбежно претерпела изме-

нения. Музеи и театры вынужденно пере-

несли свою деятельность в онлайн-

пространство.  

Поддержка пострадавших отраслей 

культуры и досуга обусловлена сохране-

нием объёма финансирования учреждений 

культуры. Также получена возможность 

изменять показатели по государственному 

заданию. Бесплатный доступ к онлайн экс-

курсиям по музеям, выставкам, спектаклям 

и кинофильмам РФ привел к ежедневному 

росту посещений портала культура.рф бо-

лее чем на 180 тыс. (Официальный сайт 

Министерства Культуры РФ, 2020).  

Постановлением Правительства 

Ставропольского края от 16.04.2020 № 

178-п «О введении ограничительных ме-

роприятий (карантина)» на территории го-

рода-курорта Пятигорска Ставропольского 

края введены ограничительные мероприя-

тия и запрещен въезд в город Пятигорск и 

выезд из города всех видов автомобильного 

транспорта, за исключением имеющих спе-

циальный пропуск служебных транспорт-

ных средств (Постановление Правительства 

РФ, 2020). Также приостановлена с 28 марта 

до 1 июня 2020 г. деятельность горнолыж-

ных трасс и объектов массового отдыха, 

расположенных в курортах. Гражданам ре-

комендовано воздержаться от поездок, в том 

числе в целях туризма и отдыха. 

Ограничительные меры на террито-

рии Российской Федерации, а также обста-

новка за рубежом не позволят гражданам в 

ближайшее время быть причастным к 

международному туризму. Рынок вынуж-

ден перепрофилировать направления и 

направить основное внимание на развитие 

индивидуального туризма. В современных 

условиях кризиса необходимость соблю-

дения режима самоизоляции для ряда 

предприятий и индивидуальных предпри-

нимателей, выполнения санитарно-

гигиенических правил, прохождения обя-

зательного теста на отсутствие COVID-19 

станет неотъемлемой частью для посеще-

ния здравниц. 

Несомненно, пандемия нанесла зна-

чительный удар по реализации загранич-

ных поездок, тем самым предоставив уни-

кальную возможность проявить специали-

зацию регионов России и обратить внима-

ние на проблематику внутреннего туризма. 

Постепенное снятие ограничительных мер 

позволит расширить географию курортов 

по территории страны и выявить тенден-

цию наиболее востребованных направле-

ний для индивидуального туриста.  
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На Ставрополье специалисты уже 

начали разработку мер, при соблюдении 

которых санатории КМВ смогут прини-

мать туристов с 1 июня 2020 года. Сов-

местно с Ростуризмом, и при входном и 

промежуточном тестировании на COVID-

19 (при нахождении в санатории), власти 

региона готовы «обеспечить безопасность 

внутри» (Ростуризм, 2020). 

В настоящее время Кисловодск, Пя-

тигорск и Ессентуки возглавляют рейтинг 

ТОП-10 курортов для летнего отдыха в са-

наториях.  

Туристический портал ТурСтат пред-

ставил рейтинг курортов и регионов Рос-

сии для лечебно-оздоровительного отдыха 

в санаториях этим летом (Тур.Стат, 2020). 

С каждым годом совершенствуется мате-

риально-техническая база курортного ком-

плекса, устанавливается новое медицин-

ское оборудование. В санаториях соору-

жаются собственные питьевые галереи. 

Выбор туристов позволил составить рей-

тинг по данным спроса на санаторно-

курортный отдых сервиса бронирования 

санаториев Санатории России.РФ (Санато-

рии России РФ, 2020).  

Открытие курортного сезона плани-

руется к началу лета и влечет за собой вне-

сение определенных правил посещения 

курортов. Организация индивидуального 

отдыха с соблюдением ограничительных 

мер по передвижению туристов позволит 

значительно снизить распространение за-

болевания COVID-19 и также предоставит 

возможность более безопасного способа 

путешествий внутри страны. Властями 

Ставропольского края рассматривается 

формат работы персонала санаториев в ка-

рантинном режиме внутри учреждения.  

В отличие от курортов Краснодар-

ского края, курортам КМВ будет значи-

тельно легче реализовать на практике тре-

бования по безопасности из-за целена-

правленной и ответственной аудитории, 

приезжающей на лечение и профилактику 

различных заболеваний (Информационно-

аналитический портал, 2020).  

«Туристическая отрасль Кавминвод 

представлена преимущественно учрежде-

ниями санаторной направленности. Соот-

ветственно, все организации будут выпол-

нять общие для их специфики протоколы, 

и властям будет проще контролировать эту 

деятельность в комплексе. Не исключено, 

что по этой причине в сравнении с Крас-

нодарским краем на курортах Ставрополья 

могут быть более мягкие условия по пре-

быванию туристов», – считает генераль-

ный директор туроперато-

ра «Дельфин» Сергей Ромашкин (Инфор-

мационно-аналитический портал по ту-

ризму, 2020). 

Ситуация с COVID-19 обострила во-

просы развития собственных курортов 

России. Повышение требований к сани-

тарным нормам в гостиницах и иных сред-

ствах размещения позволит повысить ка-

чество предоставляемых услуг за счет 

жестко контролируемых правил. Улучше-

ние стандартов только поспособствует 

благоприятному развитию сферы услуг, 

позволит обратить внимание на глобаль-

ные вопросы развития городов-курортов.  

Чтобы привлечь отечественных ту-

ристов, необходимо расширить сферу 

брендирования и учесть подходы к рас-

пространению и созданию актуальной ре-

кламы, направленной на различные сег-

менты потребителей. Провинциальный ту-

ризм имеет большие перспективы и явля-

ется наиболее доступным для индивиду-

альных предпринимателей, которые разви-

вают свою деятельность в периферии. 

Ориентация на качественное и разносто-

роннее раскрытие туристского потенциала 

КМВ, посредством представления единого 

уникального, доступного и качественного 

бренда привлечет значительный поток ту-

ристов. 

Развитие туристической привлека-

тельности может быть обеспечено за счет 

взаимодействия курортов между собой. 

Взаимовыгодное взаимодействие позволя-

ет консолидировать имеющиеся ресурсы, 

значительно разнообразить объекты ту-

ристского показа, предоставлять диффе-

https://www.atorus.ru/companies/company/253.html
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ренцированные туристские услуги, охва-

тывающие сферы экотуризма, культурно-

познавательного, фототуризма и других. 

Заключение. В результате исследо-

вания выявлены особенности и перспекти-

вы внутреннего туризма в период COVID-

19, предложены пути реализации турист-

ско-рекреационного потенциала.  Полу-

ченные данные позволили определить ха-

рактерные направления в рамках стратегии 

развития туризма в условиях социально-

экономического кризиса: 

закрепить и удержать достигнутые 

результаты; 

совершить переориентацию потреби-

тельского спроса россиян на внутренний 

туризм; 

в полной мере реализовать турист-

ский потенциал городов-курортов КМВ;  

обеспечить рост качества жизни 

населения.  

Выработанные меры по развитию 

внутреннего туризма должны являться 

неотъемлемой частью концепции социаль-

но-экономического развития и учитывать-

ся при реализации долгосрочных проектов 

на Кавказских Минеральных Водах.  В 

формировании туристско-рекреационной 

аттрактивности, благодаря новым возмож-

ностям, открываются новые горизонты ту-

ристского показа, где представлены куль-

турно-историческое разнообразие, уникаль-

ные природные ландшафты, горные систе-

мы, памятники и находки археологии.   

В сложных ситуациях курортно-

туристический комплекс является наибо-

лее уязвимым сектором экономики. Только 

активная презентация возможностей горо-

дов-курортов позволит в это непростое 

время сгладить последствия кризиса. Со-

гласованные действия государства и част-

ных инвесторов позволят реализовать про-

грамму возрождения внутреннего туризма 

и создания высокоэффективных, отвечаю-

щих мировым стандартам курортно-

туристических центров притяжения тури-

стов. Для эффективного использования 

всех перечисленных возможностей пред-

ложено в максимальной степени повысить 

качество предоставляемых услуг за счет 

реализации туристско-рекреационного по-

тенциала городов-курортов.  

Итак, факторы регионального фор-

мирования туристской дестинации но-

сят долговременный характер, поэтому 

пространственное развитие инерционно. 

Влияние социально-экономических факто-

ров на пространственное развитие следует 

учитывать, в первую очередь, при плани-

ровании в современном мире, этот момент 

является актуальным для ситуации после 

реабилитации сферы туризма после 

COVID-19. В России приоритеты регио-

нальной политики являются главенствую-

щим направлением, поэтому основное воз-

действие на развитие регионов оказывают 

не только меры региональной, но эконо-

мической и социальной политики. Отсюда 

следует, что способность туристического 

направления привлекать туристов с помо-

щью синергетического эффекта, использо-

вания и сохранения культурно-

исторического и рекреационного потенци-

ала как преимущества городов-курортов, 

имеющих благоприятные предпосылки для 

дальнейшего развития, стоит рассматри-

вать в первую очередь. Стабилизация са-

наторно-курортной отрасли в регионе 

оживит и деятельность в сфере туризма, 

поэтому перспективы развития КМВ после 

того, как мир победит COVID-19, должны 

определяться с учетом развития туризма, 

при сохранении приоритета санаторно-

курортного обслуживания, как традицион-

ного для региона. 
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of the target audience. The pertinence of this study stems from the fact that the dy-

namic development of the tourism sector today has led to the question of the prob-

lems of creating an image and a good reputation of the territory. Based on the analy-

sis of the conditions for the formation of an attractive tourist image of the region, a 

number of factors were identified that have the greatest impact on the image of the 

territory. The result of the study was an assessment of the positive image of the re-

gion as an aid in solving a number of tasks: attracting the target audience, improving 

investment attractiveness, creating favorable conditions for competent specialists, 

improving the infrastructure and living standards of the population, as well as devel-

oping tourism. The formation of a positive image of the region is a paramount task in 

the field of tourism. 

Keywords: image of the region; reputation; competitiveness; target audience; con-
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Введение. На сегодняшний день, с 

учетом уровня развития экономических 

систем, обеспечение конкурентоспособно-

сти региона становится одной из главных 

задач современного общества. Для того 

чтобы выгодно выделяться среди других 

территорий, региону необходимо создать 

особенное торговое предложение, т. е. 

предоставить такой набор благ, который 

недоступен для конкурентов, распростра-

нить информацию о достоинствах этих 

уникальных благ. Имидж региона форми-

руется для выполнения именно таких за-

дач, благодаря решению которых, регион 

становится более известным. Вследствие 

этого люди запоминают особенности реги-

она, формируют свое впечатление о нем. С 

давних времен все страны для достижения 

своей выгоды старались сформировать о 

себе определенное мнение, которое отра-

жало бы основные их характеристики. Та-

кое представление обретали не только 

страны, но и различные регионы. В совет-

ское время за некоторыми регионами за-

крепился ряд стереотипов, например: 

Уральский регион получил такое неофици-

альное название, как «опорный край дер-

жавы», Ростовская область – «врата Кавка-

за», Москва – «третий Рим» и т. д. Из этого 

следует, что имидж территориального 

субъекта – это не открытие современности, 

но именно современная ситуация показы-

вает, что его применение чрезвычайно 

необходимо. 

Целью исследования является вы-

явление условий для создания положи-

тельного имиджа региона, социально-

экономических проблем и негативных тен-

денций, препятствующих его формирова-

нию, а также предложение рекомендаций 

по продвижению региона.  

Материалы и методы исследова-

ния. Методологическую базу исследова-

ния составили традиционные принципы и 

подходы к исследованию: анализ факто-

ров, влияющих на репутацию территории, 

классификация видов имиджа, моделиро-

вание этапов формирования имиджа, син-

тез всех условий благоприятного развития 

и правильного позиционирования региона. 

Результаты исследования и их об-

суждение. Регион – это часть территории, 

которая обладает комплексом экономиче-

ских, социокультурных, природных наци-

ональных и других условий. Следователь-

но, имидж региона, возникший стихийно, 

будет представлять собой сложнейший 

комплекс образов с очень неопределенным 

базовым образом. Исходя из этого, осу-

ществление общения потребителя с терри-

торией через такой образ является не очень 

легким. Поэтому в сознании потенциаль-

ных клиентов необходимо создать целевой 

базовый образ региона и комплекс неотде-
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лимых от него представлений для обеспе-

чения хорошей узнаваемости территории и 

актуализации отношения к нему (Антюфе-

ева, 2015). 

Имидж (от англ. Image – «образ», 

«изображение») – это искусственный образ, 

который формируется как в общественном, 

так и в отдельном сознании с помощью 

масс-медиа и психологического воздей-

ствия. Он формируется пропагандой и ре-

кламой для создания особенного отношения 

к объекту в массовом сознании и может со-

четать в себе и реальные качества объекта, и 

несуществующие (приписываемые). 

Хороший имидж становится необхо-

димым средством создания устойчивого 

конкурентного преимущества региона на 

долговременную перспективу. Он также яв-

ляется не менее важным инструментом для 

привлечения денежных вложений, активно-

го развития территории, улучшения уровня 

жизни его населения.  

Репутация региона существенно влия-

ет на различные стороны его жизнедеятель-

ности, например, на культуру, экономику, 

процессы переселения с целью дальнейшего 

проживания, поведение населения этой тер-

ритории и т. д. 

Репутация региона – это более или ме-

нее устойчивая совокупность представлений 

туристов и местных жителей, сформиро-

вавшаяся на основе тех данных, которые 

они получают из масс-медиа, из личного 

опыта и впечатлений после посещения этого 

субъекта. 

Имидж региона – это комплекс дей-

ствий, нацеленных на создание положи-

тельного образа территории, который ока-

зывает непосредственное воздействие на 

привлечение потребителей, денежных вло-

жений, а также на социально-экономическое 

развитие региона. Такое развитие способ-

ствует лидерству на фоне конкурентов и иг-

рает большую медийную роль для его насе-

ления в различных временных промежутках 

(Вавилова, 2012). 

На основе отличий реального и желае-

мого имиджа территории выделяют не-

сколько видов имиджа: 

- стабильно положительный; 

- неярко выраженный; 

- застойный; 

- двойственный; 

- смешанный; 

- отрицательный; 

- преувеличенно положительный. 

Для поддержки и развития определен-

ного имиджа необходима соответствующая 

маркетинговая политика администрации ре-

гиона. 

Рассмотрим факторы, которые оказы-

вают наибольшее воздействие на создание 

хорошей репутации региона: 

1. Территориальное местоположение. 

Потребитель при восприятии региона не рас-

сматривает его отдельно от страны, в которой 

он находится. Имидж государства остается 

без изменений при создании имиджа региона. 

Это обстоятельство не зависит от региона, но 

учесть его крайне желательно. 

2. Качество правительственных струк-

тур региона. В государствах с персонифи-

цированной властью (например, в Россий-

ской Федерации), репутация региона нахо-

дится под немалым влиянием репутации 

главы этого региона. Бывает, что приток де-

нежных вложений в какую-либо террито-

рию очень тесно связан с авторитетом ее 

главы. Надежность, ответственность, готов-

ность к сотрудничеству, расположение к 

различным новшествам и преобразованиям 

оказывают значительное воздействие на ре-

путацию региона. 

3. Участие региона в масштабных 

проектах. Это обуславливает поступление 

денежных вложений в развитие региона, а 

также создание привлекательных условий 

работы для грамотных специалистов. 

4. Общий статус региона. Этот фактор 

показывает место региона в общей системе 

конкурентов по разнообразным критериям. 

Ими могут быть развитость экономики, куль-

туры, а также участие в политической жизни 

страны и т. д. Кроме того, статус региона 

определяют совокупность имеющихся воз-

можностей и наличие каких-либо ресурсов, а 

также взаимоотношения с другими террито-

риями и даже странами, благодаря которым 
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регион представляет собой динамично разви-

вающуюся устойчивую систему. 

5. Нацеленность региона на развитие 

и новшества. На современном этапе различ-

ные инновации приобретают не просто ве-

сомое, а стратегическое значение. Поэтому 

регион, нацеленный на нововведения, ока-

зывается особенно привлекательным для 

потребителя. 

6. Динамика прогресса, скорость 

осуществляемых преобразований на терри-

тории региона. Любому региону следует до-

казать, что он имеет большой потенциал для 

совершенствования, все необходимые ре-

сурсы, а также основу для активного карь-

ерного роста высококвалифицированных 

специалистов. 

7. Производимое впечатление. Оно 

определяется наличием различных культур-

ных ценностей, памятников природы и ар-

хитектуры, монументов, скверов, парков, и 

т. д. Эстетический облик территории воз-

действует на эмоциональное ощущение 

приезжих потребителей и местных жителей. 

Если регион обладает большим количеством 

историко-культурных, архитектурных и 

других ценностей, он способен создать об-

лик старинного региона, сохраняющего свои 

традиции и ценящего свою историю. 

8. Историческое прошлое региона. 

Богатая история региона – один из главных 

компонентов привлечения потока туристов. 

Для имиджа территории очень важна ее ис-

тория. При создании хорошего имиджа ре-

гиона немалую роль играет идентификация 

приезжих потребителей и местного населе-

ния с особенной идеей, включающей в себя 

репутацию региона. Для примера, при фор-

мировании легенды в качестве базы для 

формирования хорошей репутации нужно 

увязать ее с каким-либо событием истории, 

которое вызывало бы у местного населения 

и потребителей особенный дух единения и 

чувство патриотизма. 

9. Безопасность региона. На этот фак-

тор влияет обстановка в регионе, уровень 

преступности и т. д. Регион с невысоким 

уровнем преступности будет наиболее при-

влекателен для потребителей и в области 

туризма, и в области миграции. К объектам 

безопасности региона в области экономики 

относятся: 

- уровень жизни местного населения; 

- его трудовая занятость; 

- трудовая мотивация; 

- реакция местного населения на про-

водимые реформы; 

- внутренний рынок региона; 

- обеспеченность местных жителей 

продовольствием; 

- конкурентоспособность продуктов, 

произведенных регионом; 

- экологическая ситуация и т. д. 

10. Хорошие условия для туризма и 

отдыха. Развитая на профессиональном 

уровне сфера туризма дает возможность по-

требителю составить хорошее мнение, 

сформировать индивидуальный образ посе-

щаемого региона. Продуктивность совер-

шенствования сферы туризма в регионе 

напрямую зависит от того, как на уровне 

всей страны воспринимается эта сфера, и 

насколько она пользуется поддержкой; 

11. Ритм жизни в регионе. Этот фак-

тор характеризует уровень интенсивности 

жизни региона. Регион может обладать ак-

тивным или спокойным ритмом жизни. Ис-

ходя из этого, регион может привлечь са-

мую разнообразную аудиторию. Некоторые 

потребители предпочитают активный ритм. 

Их притягивают регионы с активным рит-

мом жизни. Других же, напротив, привлека-

ет неспешная обстановка. Поэтому необхо-

димо выяснить, какой ритм жизни свой-

ствен региону, чтобы грамотно проанализи-

ровать целевую аудиторию (Запесоцкий, 

2010).  

На сегодняшний день хорошая репу-

тация региона влияет не только на матери-

альное благополучие самого региона, но и 

на благополучие местного населения и ту-

ристов. При этом у него появляется некая 

материальная стоимость, он становится не 

просто абстрактным понятием, а конкрет-

ным, т. е. начинает обладать экономическим 

смыслом. 

На основе вышесказанного следует 

сделать вывод, что на формирование хоро-
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шей репутации региона влияет большое ко-

личество факторов. Для обеспечения конку-

рентоспособности территории нет необхо-

димости обеспечивать лидирующие пози-

ции региона на фоне других территорий по 

всем выявленным факторам. Главным обра-

зом необходимо уделить внимание тем фак-

торам, которые выгодно выделяют регион 

среди других субъектов. Эти факторы 

должны базироваться на преимуществах ре-

гиона, которыми он располагает. Благодаря 

этому можно будет продумать направление 

развития региона для того, чтобы предоста-

вить потребителям уникальный набор благ. 

При создании хорошей репутации ре-

гиона из всех данных о нем необходимо 

подбирать именно те явления и факты, ко-

торые будут привлекать большое число по-

требителей и представлять наибольший ин-

терес для них, например: 

- обладание уникальными ресурсами и 

потенциалом; 

- высококвалифицированные специа-

листы; 

- расположенность к инновациям; 

- активность в социально-

экономической жизни и т. д. 

Первым действием в создании поло-

жительного имиджа любой территории 

должна быть ее реклама и активное участие 

ее администрации в конференциях, фору-

мах, выставках, организация собственных 

аналогичных мероприятий. Имидж террито-

рии – это хорошо зарекомендовавший себя 

товар, если он создан при помощи марке-

тинга (Чувакова, 2011). Ведь он должен 

быть хорошо узнаваем и создавать у потре-

бителя чувство доверия. 

При сегодняшней ситуации развитости 

туризма можно выделить три вида целей 

рекламы: 

- имиджевую; 

- экономическую; 

- социальную. 

Имиджевые цели формируют привле-

кательный имидж региона, популяризируют 

его среди потребителей. Эти цели зачастую 

тесно связаны с экономическими. 

Экономические цели – это расширение 

целевой аудитории, рост объема продаж, а, 

соответственно, и прибыли, выход на меж-

дународные рынки и т. д. Экономические 

цели, как правило, являются приоритетными 

для предприятий сервиса и туризма. 

Социальные цели объединяют про-

блемы охраны региона, улучшения уровня 

жизни населения и его трудовой занятости. 

Цели рекламной кампании зависят от 

многих факторов и в том числе от настроя 

потребителей. Рассмотрим основные цели: 

- осведомление потребителей о суще-

ствовании региона и предлагаемых им 

услуг; 

- предоставление потребителю всей 

необходимой информации о регионе и его 

услугах; 

- формирование благосклонного от-

ношения потребителей к региону; 

- формирования предпочтения перед 

регионами-конкурентами; 

- формирование в сознании потребите-

лей убежденности о необходимости посе-

щения региона и приобретения его услуг; 

- побуждение к посещению региона. 

Однако нельзя рассчитывать на рекла-

му, как на безотказное средство. Для эффек-

тивной рекламы необходим грамотный це-

ленаправленный подход. Она будет эффек-

тивной только при условии включения ее в 

процесс формирования услуги и ее продви-

жения к потребителю. Разрозненные и эпи-

зодичные рекламные мероприятия совсем 

неэффективны, даже если качество рекламы 

достаточно высокое. Реклама становится 

неотъемлемой составляющей системы мар-

кетинга (Терских, 2015.).  

Кроме того, реклама играет не послед-

нюю роль в поддержке региона на рынке. 

Реклама региона и предоставляемых им 

услуг – это прямой информационный выход 

на целевую аудиторию.  

При грамотной организации реклама 

является очень эффективным средством 

быстрой и бесперебойной реализации това-

ров и услуг. Но для этого необходима стра-

тегия рекламной кампании. Грамотно сфор-

мированная кампания ориентируется на 
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перспективу и нацелена не только на полу-

чение выгоды, но и на удовлетворение 

спроса целевой аудитории.  

Необходимо непрерывно изучать опыт 

конкурентов, международный опыт в этой 

сфере, перенимать и использовать наиболее 

эффективные приемы рекламной деятельно-

сти, а также постоянно поддерживать про-

фессиональный уровень специалистов, сле-

дить за новинками литературы, посещать 

разнообразные мероприятия. 

Таким образом, для создания хорошей 

репутации региона необходимо подчеркнуть 

его преимущества и выгодно преподнести 

их целевой аудитории. Тогда регион полу-

чит возможность выделиться на фоне дру-

гих территорий, т.к. будет обладать боль-

шим конкурентным преимуществом, вслед-

ствие чего будет осуществляться его актив-

ное развитие. 

Необходимо помнить, что еще одним 

важным фактором, который влияет на со-

здание, продвижение и поддержку репута-

ции региона, является имиджевая политика, 

включающая в себя планирование и пропа-

ганду различных аспектов жизнедеятельно-

сти региона, историю и традиции его насе-

ления, качество предоставляемых услуг, 

взаимодействие с другими регионами и 

странами и т. д.  

Успешное формирование положитель-

ного имиджа региона напрямую зависит от 

того, насколько выигрышно создаваемый 

образ будет соответствовать его реальным 

качествам, а также ожиданиям потребителей 

и т. д.  

В формировании хорошей репутации 

региона большую роль играют следующие 

факторы: 

- историко-географический – террито-

риальное положение, климат и т. д; 

- экономический – ресурсы, которыми 

обладает регион, его оснащенность комму-

никациями, потенциал, уровень жизни  

и т. д; 

- этнокультурный – традиции региона, 

уклад жизни местных жителей и т. д; 

- политический – налогообложение, 

взаимодействие представителей региона с 

другими субъектами, поддержка разнооб-

разных проектов и т. д. 

Роль каждого из перечисленных фак-

торов трудно оценить и предсказать его вза-

имодействие с остальными. Также следует 

иметь в виду, что с течением времени рабо-

та по созданию образа региона может изме-

няться в связи с научно-техническими, по-

литическими, историческими и другими 

причинами. 

Имиджевая политика региона пока что 

не получила достаточно широкого распро-

странения в России, т. к.: 

- все проекты, которые не приносят ре-

зультатов сразу же (3-5 лет), сталкиваются с 

сопротивлением. Основываясь на мировом 

опыте, можно сказать, что успех продвиже-

ния и поддержки репутации региона факти-

чески зависит от его руководства; 

- невысокий уровень политической 

культуры. В результате постоянной смены 

администрации возникает множество инте-

ресных проектов для создания, продвиже-

ния и поддержания репутации территории, 

но зачастую они остаются нереализован-

ными; 

- отсутствие квалифицированных ра-

ботников, обладающих профессиональными 

навыками в области научного анализа и об-

работки данных, прогнозирования социаль-

но-политической ситуации и т. д. 

Немаловажную роль в создании хоро-

шей репутации региона играют междуна-

родные факторы, такие как: 

1. Международные исторические со-

бытия. Некоторые регионы нашей страны 

очень предприимчиво пользуются своим 

прошлым, чтобы сформировать благоприят-

ный для себя имидж на сегодняшний день; 

2. Геополитическое положение – бли-

зость или удаленность от границ, а, соответ-

ственно, и от транспортных сетей и т. д.; 

3. Глобализация. Региону необходимо 

выбрать нужную стратегию развития, быть 

приспосабливающимся, активным, прогрес-

сивным. Ведь регионы, которые не успева-

ют приспособиться к изменениям, получают 

репутацию отсталых, провинциальных и не-

развитых; 
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4. Экологические проблемы междуна-

родного масштаба оказывают сильное воз-

действие на репутацию субъекта; 

5. Международная преступность и 

терроризм. Например, наш регион на дли-

тельное время закрепил за собой имидж 

опасной нестабильной территории, которая 

подвержена экстремистским и преступным 

движениям. Поэтому денежные вложения в 

наш регион и совместная деятельность с 

ним долгое время считались невыгодными. 

Основываясь на международном опы-

те, можно сказать, что продвижение туризма 

– это очень эффективное средство создания 

хорошей репутации региона. Развитие ту-

ризма – признак хорошего уровня безопас-

ности субъекта как в политической, так и в 

экономической области. 

Но туризм можно рассматривать как 

один из компонентов имиджа региона, толь-

ко если он обладает совокупностью направ-

лений въездного туризма. Создание желае-

мого имиджа можно осуществить при сле-

дующих условиях: 

- если туристский бизнес данного ре-

гиона будет экономически эффективен; 

- если инфраструктура туризма на 

данной территории развита на высоком 

уровне; 

- если регион осуществляет активную 

PR-деятельность по продвижению туризма; 

- если регион обладает возможностью, 

а работники сферы туризма желанием со-

здать положительное отношение к региону. 

Имидж региона играет значительную 

роль в его позиционировании, определении 

направления развития, деятельности адми-

нистрации региона и его населения для со-

вершенствования его преимуществ и устра-

нения недостатков. Необходимо понимание 

того, что имидж можно и нужно задейство-

вать для привлечения инвестиций, улучше-

ния инфраструктуры и уровня жизни насе-

ления, а также развития туризма. 

Роль туризма в экономике всего мира 

непрерывно растает, т. к. он влияет и на 

экономику регионов, и на экономику страны 

в целом. Мировой туризм – очень крупная 

экспортная отрасль. Она уступает лишь ав-

томобилестроительной и нефтедобываю-

щей. 

Мировой туризм выполняет следую-

щие функции: 

- восстановительная (отдых, основан-

ный на смене обстановки); 

- развивающая (возможность расшире-

ния кругозора); 

- развлекательная (ознакомление с но-

выми местами, бытом местного населения, 

посещение различных мероприятий и т. д.); 

- оздоровительная (благоприятное 

влияние впечатлений на физическое и пси-

хологическое здоровье). 

Мировой туризм очень неравномерен 

и непостоянен. Это говорит о различной со-

циально-экономической развитости терри-

ториальных субъектов. Улучшение репута-

ции и повышение привлекательности терри-

тории для инвесторов оказывается все более 

острой проблемой в сложившейся ситуации 

жесткой конкуренции между субъектами за 

приток денежных вложений, грамотных 

специалистов, экологически безопасного 

производства и т. д. 

Международный туризм способствует 

привлечению внимания к региону, что дает 

возможность улучшить инвестиционный 

климат, а также получать дополнительные 

возможности для развития территориальной 

экономики.  

Создание хорошей репутации региона – 

перспективный путь преодоления сложно-

стей в формировании репутации всей стра-

ны, т. к. на современном этапе репутация 

становится эффективным средством воздей-

ствия на сознание потребителя (Бачернико-

ва, 2017). 

Формирование имиджа региона вклю-

чает в себя несколько этапов: 

- анализ ожиданий целевой аудитории 

по отношению к данному региону; 

- анализ возможностей и преимуществ 

региона как туристического объекта; 

- сравнение образа, необходимого для 

целевой аудитории с существующими ха-

рактеристиками региона, формулировка со-

общений (они должны учитывать особенно-
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сти и интересы каждой группы целевой 

аудитории); 

- определение приоритетных каналов 

коммуникации, благодаря которым сообще-

ние будет направлено целевой аудитории. 

Самые распространенные каналы – масс-

медиа, интернет, социальные сети, различ-

ные форумы, выставки, взаимовыгодное со-

трудничество с посредниками и т. д.; 

- создание и продвижение соответ-

ствующей программы действий с учетом 

особенностей и интересов разнообразных 

групп целевой аудитории; 

- анализ эффективности предпринима-

емых действий. 

Очень важно не только привлечь по-

требителей разово посетить регион, но и 

сделать их постоянными посетителями, 

стимулировать их советовать посещение ре-

гиона другим потребителям. 

Любой потребитель сталкивается с 

условиями территориального субъекта. Со-

стояние и чистота городов, улиц, приветли-

вость местного населения, знание им ино-

странных языков, сфера обслуживания и  

т. д. – все это отмечается потребителем и 

влияет на имидж региона. 

И напротив – инфраструктурные и по-

литические проблемы, высокий уровень 

преступности, недостаток информации, не-

компетентные работники сферы обслужива-

ния могут стать препятствующими факто-

рами в продвижении туризма (Минаев, 

2019).  

На основе вышеизложенного можно 

сказать, что приезду потребителей в регион 

способствуют: 

- историко-культурное наследие тер-

ритории, архитектурные памятники; 

- природно-географические особенно-

сти субъекта; 

- возможности для экстремального ту-

ризма; 

- различные мероприятия, фестивали, 

события, которые ассоциируются с данным 

регионом; 

- специфические особенности региона. 

Формируя имидж региона, необходи-

мо акцентировать внимание на том, что 

набор имиджевых конструкторов, заклю-

ченных в сообщении для потребителей, и 

каналы, с помощью которых это сообщение 

достигает их, различны для всех групп об-

щественности. Они учитывают особенности, 

предпочтения и интересы целевой аудито-

рии, ее цели, а также культурный уровень. 

Это связано с тем, что потребители посе-

щают регион с разными целями, имеют раз-

ное финансовое положение и разный куль-

турный и образовательный уровень. 

На сегодняшний день вопросам ими-

джа региона уделяется особо пристальное 

внимание. Специалисты по этому вопросу 

изучают имидж сразу с нескольких позиций: 

психологической, социальной, маркетинго-

вой, экономической, культурной и т. д. 

Имидж всегда является отражением 

мнения потребителей, которое складывается 

из комплекса их впечатлений и мнений. Хо-

рошая репутация региона способствует до-

стижению намеченных целей. Для успешно-

го продвижения туризма в нашей стране 

особое внимание необходимо уделить 

именно созданию хорошей репутации раз-

личных территорий. Субъектами этого про-

цесса должны выступить администрация 

этих регионов и инфраструктура туризма. А 

объектом – целевая аудитория. Туристская 

репутация региона – это не только сформи-

рованный и продвинутый положительный 

образ данного субъекта, а более широкое 

понятие, включающее в себя: 

- восприятие различных отличитель-

ных черт региона: географических, социо-

культурных, народных, экологических, эко-

номических и т. д.; 

- обеспечение удовлетворения спроса 

потребителей на качество предоставляемых 

регионом услуг; 

- завоеванную привлекательность тер-

ритории и потенциал ее повышения (Бачер-

никова, 2017). 

Туристская репутация территориаль-

ного субъекта никогда не бывает идентич-

ной для различных групп целевой аудито-

рии. Основываясь на сформулированных 

задачах и потенциальных возможностях 
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субъекта, она способствует увеличению 

числа потребителей. 

К самым важным характеристикам ре-

путации региона относятся: 

- восприятие привлекательности субъ-

екта целевой аудиторией; 

- возможность сформировать положи-

тельный образ территории, основываясь как 

на одном виде туризма, так и на нескольких; 

- возможность целенаправленного или 

спонтанного характера формирования ими-

джа на базе уже имеющихся или принципи-

ально новых объектов привлекательности 

для туристов и потенциальных инвесторов; 

- нацеленность на увеличение числа 

туристов; 

- отсутствие необходимости суще-

ственных вложений в инфраструктуру ту-

ризма; 

- возможность стремительного повы-

шения, но и быстрого снижения спроса; 

- достижение роста путем активного 

пиара и улучшения предоставляемых услуг. 

Администрации регионов на сего-

дняшний день все чаще приходят к выводу, 

что проблема формирования и продвижения 

хорошей репутации определенной террито-

рии очень важна. Но в действительности их 

действия по этому направлению зачастую 

сводятся лишь к созданию региональной 

символики и разработке сайтов региона. 

Реже к ним присоединяется организация 

различных культурных мероприятий.  

Главные условия формирования при-

влекательного туристского имиджа терри-

тории – это: 

- наличие сервиса туристских услуг и 

поддержание туристской инфраструктуры в 

таком состоянии, которое необходимо для 

удовлетворения спроса целевой аудитории; 

- открытие и применение новых фак-

торов привлекательности с целью поддерж-

ки со стороны администрации; 

- активная рекламная деятельность; 

- широкая поддержка со стороны по-

требителей. 

 Рассмотрим субъекты, которые прямо 

или косвенно осуществляют работу по фор-

мированию имиджа территории: 

- органы местного самоуправления; 

- транспортные компании; 

- средства размещения (гостиницы, хо-

стелы, пансионаты, санатории и т. д.); 

- сети общественного питания; 

- сети розничной торговли; 

- спортивные комитеты и т. д. 

При совершенствовании имиджа тер-

ритории следует выделить положительную 

роль региональных туристских информаци-

онных центров (в дальнейшем ТИЦ), кото-

рые приобретают все большую популяр-

ность на текущий момент.  

Эти центры несут функцию объедине-

ния рекламы и информирования потребите-

лей, эргономичного использования турист-

ского потенциала региона, благодаря ис-

пользованию реальных и виртуальных ком-

понентов, таких как call-центры, web-сайты 

и т.п. ТИЦ предоставляют подробную  ин-

формацию о потенциально привлекатель-

ных объектах для потребителей.  

Уделяя особое внимание качеству об-

служивания, ТИЦ может вести рейтинг ор-

ганизаций туриндустрии, гарантируя таким 

образом степень их привлекательности и 

надежности. Существование call-центров 

дает возможность оперативной связи и от-

ветов на возникшие вопросы у потребите-

лей, находящихся на данной территории. С 

учетом некоммерческой деятельности ТИЦ 

обычно финансируются ха счет региональ-

ных бюджетных средств, а их услуги чаще 

всего безвозмездны. 

Заключение. В соответствии с по-

ставленной целью в ходе исследования бы-

ли выявлены все необходимые условия для 

развития положительного имиджа террито-

рии. 

Результаты исследования призваны 

обратить внимание на то, что успех в фор-

мировании имиджа территории в первую 

очередь зависит от того, насколько удачно 

формируемый имидж определенной терри-

тории будет соответствовать, с одной сто-

роны, ее объективным качествам, а с другой 

– ожиданиям и запросам целевой аудитории. 

Итак, для того, чтобы регион разви-

вался активно, ему не обязательно быть 
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лучше других по всем показателям. Необхо-

димо выбрать те направления, которые вы-

годно отличают его от других. Такие уни-

кальные особенности должны базироваться 

на имеющихся в наличии достижениях ре-

гиона и его ресурсах. Для создания привле-

кательного имиджа региона необходимо 

найти его преимущества и выгодно препод-

нести их целевой аудитории. Тогда регион 

достигнет успеха в конкурентной борьбе и 

будет активно развиваться. 
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Аннотация. Актуальность исследования постановленной проблематики опре-

деляется установлением влияния процесса глобализации мировых экономиче-

ских систем (рынка) на формирование потребительских предпочтений России, 

которые в процессе слияния, подвергаясь конвергенции, участвуют в формиро-

вании глобального рынка, основу которого как раз и составляют измененные 

потребительские предпочтения – универсальные потребности. Современный 

глобальный рынок – это, в первую очередь, рынок, где удовлетворяются миро-

вые универсальные потребности, рынок, на котором зачастую противостоят 

друг другу одни и те же компании разных национальных рынков.  Вместе с тем 

глобализация мирового экономического пространства в процессе слияния и 

наращивания своего потенциала требует постоянного совершенствования и 

развития конкурентной среды/инфраструктуры в соответствии с формирую-

щимися мировыми глобальными нормами и стандартами. Проведенная диагно-

стика состояния действующего национального рынка России позволила рас-

крыть уровень состояния его конкурентной среды, степень удовлетворенности 

граждан и готовность национального рынка в т. ч. и рынка сервисных услуг к 

вливанию в процесс товарно-сервисной глобализации. Выявленные потенци-

альные проблемы развития рынка сервисных услуг и установленные в процессе 

исследования проблемные зоны позволили найти пути решения и нивелирова-

ния обнаруженных проблемных зон, выработать алгоритм действий и устано-

вить прогнозный вектор формирования инновационных форм управления раз-

витием национального рынка России,  повышения его действенной эффектив-

ности в удовлетворении универсальных потребительских предпочтений миро-

вого товарного  рынка. 
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Введение. Современная сервисная 

экономика характеризуется динамизмом, 

изменчивостью и непрерывностью возник-

новения новых/инновационных услуг.  

К настоящему времени националь-

ный рынок сферы услуг России имеет по-

ложительную динамику, обладает значи-

тельными темпами развития и является 

одним из самых перспективных секто-

ров/отраслей Российской экономики. Сек-

торальная перспективность сферы услуг 

рынка России определяется постепенным 

усложнением процессов производства и 

насыщения рынка новыми инновационны-

ми товарными продуктами, в связи с чем 

возрастает спрос на услуги сервиса, а эко-

номика приобретает сервисные черты. По-

этому важность сервисной деятельности 

определяется не только степенью и уров-

нем удовлетворённости потребностей 

населения и их вкусовых предпочтений, 

которые формирует процесс динамичного 

развития отдельных секторов сферы услуг, 

но и ее ролью в экономике той территории, 

где она представлена. Улучшение качества 

жизни и рост уровня доходов изменяет 

структуру запросов и вкусовых предпо-

чтений потребителей и повышает тем са-

мым требования к качеству и визуальному 

виду товара (цена при этом не главный 

фактор для выбора), что делает товар по-

своему уникальным на мировом рынке. 

Материалы и методы исследова-

ния. Методологию проведения исследова-

тельской работы определила постановлен-

ная проблематика, цель которой опреде-

лена, во-первых, исследованием публика-

ционных источников, во-вторых, диагно-

стированием потребительских предпочте-

ний с применением информационно-

статистических данных, в-третьих, выяв-

ление проблемных зон национального 

рынка России, тормозящих процесс влива-

ния в глобальное пространство.  

 Результаты и их обсуждение. 

Процесс развития современной экономики 

обусловлен усиливающейся диверсифика-

цией мировых рынков и углублением гло-

бальной конкуренции. Основу таких изме-

нений определяют происходящие мега-

масштабные интеграционные процессы, 

для которых свойствен процесс глобализа-

ции, мультиорганизованный механизм ко-

торого практически полностью обусловлен 

параметрами различных социально-

экономических систем.  
Функционирование национальной 

экономики невозможно объяснить на базе 

использования детерминистских моделей 

предложения и спроса или за счет тради-

ционных математических формул, а эко-

номика не может быть сведена к действи-

ям отдельных индивидов, которые прояв-

ляются в процессе реализации и удовле-

творения их рациональных ожиданий. 

Сегментации потребительского рынка 

определяется рядом следующих признаком: 

1) во-первых, географическим (тер-

риториальным) признаком, при котором 

рассмотрению подлежат потребители, 

проживающие на определенной террито-

рии (страна, регион, город и др.). Потреби-

тели отдельных географических рынков, 

как правило, имеют схожие предпочтения 

и стиль поведения. Недостаток сегмента-

ции рынка по данному признаку заключа-

ется в его широком подходе: не учитыва-

ются специальные признаки, позволяющие 

выделить узкие сегменты потенциальных 

потребителей услуг; 

2) во-вторых, демографическим при-

знаком, который предполагает разбиение 

рынка на отдельные группы с учетом та-

ких факторов, как возраст и пол. В каче-

стве потенциальных потребителей в общем 

виде можно рассматривать людей любого 

возраста, в связи с чем, динамика числен-

ности всегда будет положительной;  

3) в-третьих, национально-

культурным признаком, предполагающим 

выделение групп потребителей с учетом их 

национальности и образования.  

Продукты современного сервисного 

производства условно можно подразделить 

на три основные категории:  

1)  во-первых, продукты производ-

ства, подчиненные закону рынка (привле-

кательность продукта),  
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2) во-вторых, продукты производ-

ства, подчиненные законодательно-

нормативной базе (рациональное и нера-

циональное использование – потеря или 

сохранение ценности); 

3) в-третьих, продукты производства, 

подчиненные следованию процесса инно-

вационности в применяемых технологиях.  

Рынок сервисных услуг России явля-

ется составной частью сложной социаль-

но-экономической системы национального 

рынка. Поэтому наращивание темпов ро-

ста развития национального рынка и сфе-

ры сервиса, в частности, как составного 

его элемента, является важным аспектом в 

проводимой  государством социально-

экономической политике, потому как 

именно сервисная деятельность вносит 

значительный вклад в экономику государ-

ства и неизбежно ведёт к росту качества и 

конкуренции в сфере услуг, а складываю-

щиеся положительные тенденции процесса 

динамичного развития отдельных ее сек-

торов ведут к росту ВВП страны в целом 

(Глобализация и социальные институты…, 

2010). В связи с этим диагностика влияния 

процессов глобализации на структурное 

изменение национального рынка России 

является одной из задач проводимого ис-

следования.  

Рыночная экономика ‒ это экономика 

конкурентного партнерства экономических 

субъектов, и для того, чтобы выиграть в 

этом конкурентном соревновании, необхо-

димо обладать определенными конкурент-

ными преимуществами, быть конкуренто-

способным на рынке, где успех экономи-

ческого развития будет определяющим об-

разом зависеть от уровня и степени обес-

печения данного конкурентного преиму-

щества. Поэтому особо важной будет яв-

ляться своевременная оценка настоящего 

конкурентного преимущества, как одного 

из главных инструментов управления раз-

витием экономики и одного из инструмен-

тов принятия управленческих решений при 

построении модели повышения конкурен-

тоспособности национального рынка. Вы-

явленный в процессе анализа потенциал 

или конкурентное преимущество террито-

рии потребует конвертации действующих 

устаревших систем в обеспечивающий ин-

новационный поток, т.е. кинетику движе-

ния развиваемого сектора (сектора сервис-

ных услуг), в котором для обеспечения 

экономического роста и повышения кон-

курентоспособности территории в качестве 

основного направления устанавливается 

вектор роста выявленного/установленного 

конкурентно-инновационного потенциала 

территории/региона с последующим сти-

мулированием проектных форм, зон и ме-

роприятий, направленных на создание и 

развитие региональных пространственных 

кластеров сервисных систем во взаимосвя-

зи с другими обеспечивающими отраслями 

(Ахмедов, 2014). Построением и реализа-

цией кластерной политики, проводимой 

государственными органами власти в об-

ласти создания и поддержания территори-

альных зон развития кластеров в сфере 

услуг, будут являться мероприятия органи-

зационного и нормативно-правового обес-

печения, инвестиционного и финансово-

бюджетного механизма (Ваганова, 2011). 

Из чего вытекает, что разрабатываемые 

стратегии развития услуг сервисного про-

изводства, реализуемые через кластерную 

политику, являются одними из самых эф-

фективных методов сглаживания диспари-

тетов региональных экономических систем 

в контексте управления развитием. Наряду 

с этим, определяя систему сервисного 

производства как одну из значимых отрас-

лей экономики государства, следует обо-

значить, что одним из условий общегосу-

дарственного роста является, прежде все-

го, стабильность и безопасность ее функ-

ционирования, поскольку в условиях ми-

ровых процессов глобализации предпочте-

нием выбора услуг сервиса будет являться 

не только экономически выгодное и каче-

ственное, но и безопасное. Такой подход к 

оценке роли услуг сервиса, для которой 

наиболее характерны социальные пробле-

мы общества, определяется, прежде всего, 

происходящими в экономике России 

трансформациями. 
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Рассматривая глобальность как фак-

тор, несущий в себе вектор изменений, от-

метим, что с этой точки зрения мировое 

пространство представляет собой единый 

рынок, на котором нет локальных нацио-

нальных рынков и не существует отличий 

между потребителями. Из этого следует, 

что сущность глобального рынка опреде-

ляется установкой целевых групп потреби-

телей вне зависимости от национальных 

предпочтений отдельно взятой страны или 

стран, а его диагностика строится на взаи-

мосвязи таких глобальных элементов, как:  

глобальное мышление (маркетинг) – гло-

бальная реклама – глобальная идея – гло-

бальные рекомендации – глобальные тех-

нологии – глобальные потребители (Бори-

соглебская, 2014).  

Потребительские предпочтения ‒ фе-

номен, определяющий положительное от-

ношение и предпочтительный выбор опре-

деленной группы товара или его выбор по 

аналогии. При этом следует отметить, что 

в советский период понятие «потребитель-

ские предпочтения» не использовалось, 

потому как форма предпочтения образует-

ся и может быть реализована лишь только 

тогда, когда есть альтернативная форма 

предложения товарной группы, т. е. ассор-

тимента.  

Исследованием потребительских 

предпочтений активно занимаются как за 

рубежом (Alan R. Andreasen, Carolyn L. 

Costley, Merrie Brucks и др.), так и в  Рос-

сии.  Проблема исследования потребитель-

ского поведения и предпочтительного вы-

бора изначально подвергалась анализу в 

рамках экономических наук, где все сво-

дилось к покупке, а процесс потребления 

нивелировался (при этом форма психоло-

гического выбора рассматривалась как 

препятствующий фактор гармоничной ра-

боте экономической системы). Сегодня 

время данная тема широко рассматривает-

ся маркетологами и социологами (Т. Ка-

стенс, T.L. Kastens, B. K. Goodwin и др.) и 

затрагивает вопросы, в большей степени 

связанные со свойствами потребительских 

предпочтений.  

В настоящее время дефиниция 

«предпочтения» является главным драйве-

ром модификаций на национальных рын-

ках, поэтому исследование потребитель-

ских предпочтений в современном мире и 

в России приобретает особую актуаль-

ность (Купцов, 2009). В свою очередь, пе-

реход России на рыночные отношения не 

мог не повлиять на потребительское пове-

дение и вкусовые предпочтения, поскольку 

рынок внес изменения в структуру самого 

товарного предложения. Кроме того, по 

мере развития националь-

ных/территориальных рынков (рынка сер-

висных услуг) в переходный для Россий-

ской экономики период, усиления влияния 

процесса глобализации и изменения дина-

мики жизнедеятельности общества,  для 

переходного периода Российской эконо-

мики был характерен факт неширокого 

представления продукции на националь-

ном рынке. В силу этого преимуществен-

ная ориентация потребителей была 

направлена на товары иностранного про-

изводства. Вместе с тем, к настоящему 

времени складывается иное отношение у 

потребителей к товарам Российского про-

изводства и происходит очередной  про-

цесс переоценки потребителя имеющихся 

у него потребностей и предпочтений к 

продуктам именно Российского производ-

ства в силу их экологичности и безопасно-

сти.  Но при этом, качество продуктов сер-

висного производства и действующая си-

стема сервиса на территории национально-

го рынка России требует обновления и со-

вершенствования, что предполагает фор-

мирование иного механизма и иного пред-

ложения, ориентированного на мировые 

глобальные нормы и стандарты управле-

ния развитием продуктов сервисного про-

изводства (Борисова, 2015). Основу такого 

совершенствования могут составить и 

процессы интеграции, которые по своей 

сущности определяются нахождением и 

установлением единообразных форм взаи-

модействия и предложения. Национальный 

рынок сервисных услуг, вливаясь в гло-

бальное рыночное пространство, вынуж-
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ден интегрироваться в него, понижая тем 

самым национальный сектор производ-

ства, как уже сложившийся алгоритм по-

требительских предпочтений/вкусов и 

имеющих статус сложившейся потребно-

сти. Но при этом, в качестве положитель-

ных черт проявления глобальных процес-

сов следует отметить, что  в процессе гло-

бализации формируются новые более бла-

гоприятные инфраструктурные и конку-

рентные условия, поэтому отношение к 

глобализации носит весьма дискуссион-

ный характер (например, глобальное об-

щество как единое целое, с одной стороны, 

хотя и активизирует процесс торгового 

обмена, но, с другой стороны, вмешиваясь 

в национальный рынок  любого государ-

ства, нарушает его суверенитет).  

В настоящее время сектор сферы 

услуг является одним из важнейших со-

ставляющих элементов отечественной 

экономики, доля занятых в котором со-

ставляет наибольший удельный вес (рис. 

1) (Global Innovation Index, 2019). 

 
 

Рис.1. Структура экономики в разрезе занятости по отраслям, % 

Fig.1. The structure of the economy in terms of employment by industry, % 

 

Из рис. 1 видно, что наибольший 

удельный вес (65 %) составляет сфера 

услуг. Следует отметить, что этот показа-

тель в странах Евросоюза варьируется от 

73,2 % и до 79,6%, например, в США.  

Уровень занятости в разрезе секто-

ров и в разных странах также имеет раз-

ные значения (рис. 2) (Global Innovation 

Index, 2019). 

Из данных рис. 2 можно видеть, что 

сектор услуг (пострановое сравнение) в 

рамках формирования структуры ВВП из 

представленных трех секторов, составляет 

наибольший удельный вес (Китай – 

43,3%, Япония – 71,6% и т. д.). Для срав-

нения представлена и структура формиро-

вания ВВП глобальных городов (рис. 3) 

(Global Innovation Index, 2019). 
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Рис. 2. Структура ВВП по секторам экономики, % 

Fig.2. GDP structure by sectors of economy, % 

 

 

 
Рис.3. Структура ВВП глобальных городов 

Fig.  3. GDP structure of global cities 

 

Из представленной на рисунке 3 

диаграммы видно, что в структуре ВВП 

экономики мегаполисов (глобальных го-

родов) наибольший удельный вес состав-

ляет также сектор услуг, что непосред-

ственно подтверждает значимость сектора 

в структуре товарного производства на 

национальных рынках государств и стран 

мира.  

В условиях современности и по мере 

развития и совершенствования рынка от-

раслевой спектр изменяет свою направ-

ленность, в связи с этим происходит пере-

ориентация субъектов коммерческой дея-

тельности и изменяется направленность 

развития рынка (зная емкость рынка и тен-

денции ее изменения, стейкхолдеры рынка 

сервисных услуг получают возможность 

своевременно оценить перспективы и рис-

ки, что впоследствии может служить осно-

ванием для переориентации структуры 

производства) (Кондрат, 2013).  Диагно-
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стируя сектор услуг РФ, следует отметить, 

что в РФ сфера услуг опережает производ-

ственную сферу по темпам роста и появ-

лению новых видов услуг, по уровню 

её адаптации к потребностям рынка. По-

этому уровень состояния экономики опре-

деляется как фактор, который обусловли-

вает роль формирования рынка услуг в 

экономике той территории, где она нахо-

дит свое отражение.  В силу того, что про-

цесс перехода национального рынка к ка-

чественному экономическому росту осу-

ществляется под воздействием разного 

уровня внешних интегрированных факто-

ров, возникает необходимость государ-

ственного вмешательства в разные терри-

ториальные воспроизводственные процес-

сы, являющиеся точками активизации 

внутренних факторов роста экономики, 

которые по определенным причинам име-

ют свою специфику, так как выражают 

конкретные формы согласования условий 

отраслевого и/или территориального раз-

вития (Лихошерстова, 2019). Поэтому в 

настоящее время, в условиях активизации 

факторного влияния процессов глобализа-

ции на национальные рынки и повышения 

требования потребителей к качеству, од-

ной из проблемных зон сервисного сектора 

остается проблема повышения качества 

сервиса и, как следствие – его конкуренто-

способности. При этом конкурентоспособ-

ность каждого отдельно взятого локально-

го рынка, имея определенный потенциал, 

может обеспечиваться и достигаться са-

мыми различными формами (Лихошерсто-

ва, 2019). Из чего следует, что проблемы 

формирования и управления структурным 

совершенствованием национального рынка 

остаются пока нерешенными (Зубкевич, 

2015). Сложность проблемы заключается в 

особенностях рынка услуг  и получении в 

результате проведения  диагностики ин-

формации, которая, как правило, требует 

более детального анализа и точного ее 

толкования, что связано  с динамичностью 

рынков, где часто происходят изменения и 

наблюдается высокая интенсивность кон-

куренции. Поэтому только константный 

анализ желаний потребителей, предложе-

ний компаний-конкурентов, планирование 

и прогнозирование на основе полученных 

данных своей будущей деятельности на 

этом рынке позволит компаниям успешно 

функционировать, а экономике иметь 

и/или сохранить положительные тенден-

ции роста. Для этого в процессе проведе-

ния исследовательских работ крайне важно 

придерживаться логичной последователь-

ности и логики аккумулирования получен-

ной информации в соответствии с постав-

ленными задачами. В случае нарушения 

алгоритма исследования и отклонения от 

заданных параметров происходит искаже-

ние конечных результатов, что, в свою 

очередь, может повлечь за собой принятие 

неверных управленческих решений и 

отобразиться как на эффективности дея-

тельности субъектов коммерческой дея-

тельности, в частности, так и на экономике 

в целом. 

К настоящему времени потребитель-

ский рынок в силу сложных процессов, 

происходящих в Российской экономике, 

зеркально отображает происходящие из-

менения путем изменений своих потреби-

тельских предпочтений и выбором пути 

снижения своей нестабильной покупатель-

ной способности. Данный факт является 

своего рода сигналом как для производи-

телей, так и маркетологов для более тща-

тельной диагностики потребительского 

поведения в отношении производимого 

ими товара. По результатам исследования 

покупательной способности граждан Рос-

сии следует отметить, что в 2018 году для 

потребительского рынка характерен спад 

интенсивности покупок, т. е. наблюдается 

экономия бюджета на приобретение това-

ров повседневного спроса, включая про-

дукты питания.  В связи с этим сложилась 

структура модели потребительского пове-

дения/предпочтения, которая распредели-

лась следующим образом: 

1) на первом месте находится модель 

сбережения бюджета (продукты питания и 

расходы на ЖКХ определяются в процент-
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ном отношении к бюджету, далее расходы 

снижаются); 

2) на втором месте – модель удержа-

ния процесса экономии на прочих статьях 

расходов; 

3) на третьем месте – модель сохра-

нения норм потребления, планирование 

сбережений на определенные статьи рас-

ходов.    

Исходя из структуры модели потре-

бительского поведения следует, что выбор 

сопровождается направленной рациональ-

ностью (большая часть потребителей от-

мечает, что выбор проще сделать, когда 

предложение ограничено) и поиском тор-

говых точек с более низким диапазоном 

цен, что является значимым фактором в 

выборе товара и что также способствует 

более активному увеличению доли диска-

унтеров в структуре торговли. Из этого 

следует, что конкурентоспособность наци-

онального рынка услуг, начинаемая с про-

цесса выявления и уточнения индивиду-

альных и предпочтительных потребитель-

ских качеств и свойств самого продукта 

для клиента-потребителя, сопровождается 

современными трансформационными пре-

образованиями во всех иерархических зве-

ньях рыночного пространства. При этом 

сам процесс сегментирования рынка сер-

висных услуг может реализовываться од-

новременно по нескольким критериям, 

что, как представляется, так же может спо-

собствовать более полному учету самых 

разных запросов и жела-

ний клиентов/потребителей в процессе 

формирования услуги/пакета 

услуг. Полученное сегментирование, как 

правило, смещается в сторону лишь прева-

лирующих сегментов потребительских 

предпочтений. И такой процесс сегмента-

ции обусловлен бесконечностью, а рост 

значимости каждой отдельно взятой услу-

ги и складывающихся предпочтений в 

жизни любого человека, в частности, и 

общества в целом, приводит лишь 

к усложнению структуры потребностей 

самого человека (Бауман, 2005). В этой 

связи следует добавить, что существующее 

в настоящее время количество видов и 

продуктов сервисного производства имеет 

постоянную тенденцию наполнения новы-

ми подвидами, которые в своем предложе-

нии способны удовлетворить практически 

самые многообразные запросы общества. 

Следовательно, обобщенная характеристи-

ка такой экономической категории, как 

«конкурентоспособность», определяет, что 

«конкурентоспособность» является отно-

сительной категорией, поскольку может 

относиться только к определенной группе 

субъектов предпринимательской деятель-

ности и только в сравнении друг с другом, 

динамической деятельности, т. е. отно-

ситься к определенному моменту времени, 

так как воздействие отдельных факторов 

приводит к изменению конкурентоспособ-

ности субъекта. Из этого следует, что 

«конкурентоспособность» имеет смысл 

только в сопоставлении успехов, достиг-

нутых экономикой одних бизнес-единиц 

определенного уровня с успехами, достиг-

нутыми другими субъектами того же 

уровня. Более высокие показатели той или 

иной бизнес-системы будут определять 

соответствующий уровень развития произ-

водительных сил, а, следовательно, притя-

гивать как население, так и капиталы для 

обеспечения все возрастающего спроса на 

локальной территории, влияя тем самым 

на формирование и конкурентоспособ-

ность рыночного сектора услуг и продук-

тов сервисного производства. В свою оче-

редь, изменение организационных и эко-

номических условий функционирования 

национального рынка и повышение требо-

ваний общества к качеству формирования 

сервисного продукта сформировали опре-

деленный вектор конкурентной борьбы на 

рынке услуг, который в условиях жесткой 

конкуренции ‒ важный критерий привле-

чения клиентов, рассматриваемый через 

призму способности рынка быть конку-

рентоспособным. По мнению современных 

управленцев, только активная стратегиче-

ская политика в сочетании с использова-

нием конкурентных преиму-

ществ позволит локаль-
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ным/территориальным рынкам не только 

успешно конкурировать на внутреннем 

рынке услуг сервисного производства, но и 

решать задачи по завоеванию лидирующих 

позиций на определенном для себя рыноч-

ном сегменте, включая и международный 

уровень (Кувалдин, 2017). По этой при-

чине и возникает актуальность вопроса в 

необходимости создания системной кон-

цепции оценки и удовлетворения потреби-

тельских предпочтений в динамично раз-

вивающемся глобальном пространстве.   

Сегментация рынка сервисных услуг, 

положенная в основу выбора целевого 

рынка субъектом коммерческой деятель-

ности, может служить ориентиром для 

удовлетворения предпочтений потребите-

лей, что позволяет создать ряд установ-

ленных преимуществ: 

- во-первых, повысить клиентоориен-

тированность; 

- во-вторых, оптимизировать распре-

деление ресурсов. 

Но для данного сектора характерны-

ми проблемными зонами в общей системе 

проблем Российской экономики будут яв-

ляться: 

- недостаточная и малоэффективная 

поддержка малых предприятий государ-

ством; 

- высокие ставки кредитов, предо-

ставляемых коммерческим организациям; 

- рост цен на арендную плату. 

Решением проблемных зон и постро-

ением высокоэффективной конкурентной 

среды на национальном рынке России с 

целью лоббирования интересов на миро-

вом рынке товаров и услуг могут стать 

следующие мероприятия: 

1) во-первых, создание программ ло-

яльности и поддержки для малых предпри-

ятий, включающих (Богачкова, 2015): 

- льготные ставки по коммерческим 

кредитам; 

- оказание помощи в составлении 

бизнес-планов и проведении маркетинго-

вых исследований рынка услуг; 

- предоставление аренды помещений 

на льготных условиях, предоставление 

скидок или аренды на некоммерческой ос-

нове путем конкурсного отбора; 

2) во-вторых, предоставление субси-

дий, дотаций и иной финансовой помощи 

малым предприятиям; 

3) в-третьих, систематические про-

верки качества услуг, предоставляемых 

субъектами естественных монополий, вве-

дение дополнительных санкций за их 

несоответствие. 

Для возобновления структурного ро-

ста сектора производства сервисных услуг 

потребуется: 

1) реализация трансформационных 

процессов в национальной экономике, ко-

торые, как видится, санкционируют рост 

конкуренции; 

2) переход от сырьевой ориентации 

сферы производства к производству про-

дукции наиболее технологичной (высоко-

технологичной продукции), ориентиро-

ванной на более высокую добавленную 

стоимость, т. е. более маржинальный уро-

вень услуг сервиса; 

3) переориентация направлений дея-

тельности субъектов, наполняющих сферу 

сервиса, т. е. установление тенденций раз-

вития рынка, конкурентной среды и ин-

фраструктуры; 

4) определение и диагностика эффек-

тивности действующих и имеющих место 

на рынке услуг стратегий; 

5) получение достоверной и своевре-

менной информации о процессах, проис-

ходящих на национальном и мировом 

рынках, что дает возможность прогнози-

ровать изменения спроса и предложения, 

разрабатывать новые маркетинговые ре-

шения (при этом необходимо учитывать, 

что все элементы рынка находятся в по-

стоянном движении, а поэтому выходить 

на рынок, не изучив складывающиеся на 

нем пропорции, не оценив ожидаемые из-

менения – будет нецелесообразно); 

6) содействие каждого субъекта  

рынка в росте удовлетворенности всех 

членов общества (от способности органи-

зации удовлетворять потребности зависит 
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устойчивость ее существования и ее разви-

тия).  

Инструментарно-управленческий под-

ход по формированию эффективной биз-

нес-среды национального рынка и роста 

его конкурентоспособности на мировом 

рынке может быть представлен условно 

установленной формой структурного ме-

ханизма управления по связям, как внутри  

национальной системы, так и за ее преде-

лами. Данный подход позволит активизи-

ровать бизнес-процессы и тем самым по-

высить эффективность национального 

рынка для последующего построения эф-

фективных позиций и поддержания конку-

рентоспособности на мировом рынке, что 

потребует пересмотра и последующей оп-

тимизации методов организации и управ-

ления бизнес-процессами. 

Заключение. Проведенное исследо-

вание влияния процесса глобализации ми-

ровых экономических процессов на струк-

турный механизм сегментирования потре-

бительских предпочтений/конкуренто-

способность национального рынка России 

позволило установить ряд проблемных 

зон, тормозящих процесс полноценного 

вливания в глобальное экономическое 

пространство: 

1) во-первых, основная часть про-

блем сегмента на национальном рынке 

услуг имеет свои специфические особен-

ности (каждый установленный ряд всеоб-

щих факторов, тормозящих/препятст-

вующих развитию рынка услуг в целом, 

имеет специфические, индивидуальные 

относительно каждой отдельно взятой тер-

ритории особенности); 

2) во-вторых, низкий/недостаточный 

объем инвестиционных вложений в ин-

фраструктурное развитие во взаимообу-

славливающие и обеспечивающие отрасли 

национальной экономики (в настоящее 

время государственная поддержка разви-

тия инфраструктуры осуществляется в ви-

де целевых программных блоков и по дан-

ным исследованиям Всемирного банка по-

казанные вложения составляют не более 

1% от ВВП). 

Кроме того, продолжающийся про-

цесс глобализации мировой экономики и 

развитие внешнеторговых процессов, тре-

буют от сервисной системы национального 

рынка России инновационных подходов, 

более быстрых и структурных решений в 

направлении их совершенствования и сти-

мулирования. Фокусирование России на 

определенных рыночных сегментах позво-

лит стейкхолдерам национального рынка 

достичь большей эффективности, а эконо-

мике обеспечивать устойчивый рост, по-

высив тем самым и конкурентоспособ-

ность товарной продукции на мировом 

рынке.  

Совокупность факторного влияния на 

структурный механизм сегментирования 

потребительских предпочтений, определя-

емая замкнутостью производственного 

цикла, опосредуется причинно-следствен-

ной связью: 

- низкой эффективности и низкой 

производительности, и, как следствие – 

низкий экономический рост, падение спро-

са и снижение уровня удовлетворённости 

потребительского ожидания; 

- низкой маржинальностью и, как 

следствие – снижение инвестиционной 

привлекательности, что неизбежно ведет к 

снижению эффективности и производи-

тельности, а, следовательно, и снижению 

уровня конкурентоспособности. 

Выделенные в процессе исследова-

ния проблемы оценки потребительских 

предпочтений и прогнозирование на этой 

основе потребительского спроса можно 

разрешить, во-первых, путем управления 

удовлетворением спроса через предложе-

ние универсальных товаров, а, во-вторых, 

через концептуальное установление зако-

номерности изменения такого спроса.  Ре-

ализация действенного вектора развития 

будет способствовать нивелированию су-

ществующих диспропорций в развитии 

национального рынка и одновременно 

способствовать лаконичному вливанию 

России в глобальный рынок мирового эко-

номического пространства. 
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Аннотация. После более чем двух столетий, в течение которых экономисты 

указывали на преимущества свободной торговли по сравнению с издержками 

применения торговых ограничений, одним из наиболее значительных событий, 

отмечающих начало XXI века, является переход от глобализации и торговой 

интеграции к национализму и протекционизму.  Посткризисное постоянное 

ослабление мировой торговли, явно контрастирующее с рыночным ускорением 

в предыдущие два десятилетия, было одной из самых обсуждаемых тем в дис-

куссиях, касавшихся текущей глобальной политики. Учитывая большое значе-

ние торговли для генерирования инноваций, повышения производительности 

труда и, в конечном счете, стимулирования экономического роста, глубокое 

понимание тенденций и перспектив развития торговли имеет решающее значе-

ние для директивных органов. Международный валютный фонд предупрежда-

ет, что протекционизм усиливается и создает угрозу глобальному экономиче-

скому росту. Неопределенность, связанная с протекционизмом, оказывает дав-

ление на экономическую ситуацию в стране и может подорвать и еще больше 

повлиять на еврозону и мировую экономику. В настоящей статье рассматрива-

ется, почему рост протекционизма вновь возник на мировой экономической 

арене, выявляется совокупность экономических и социально-политических де-

терминант и выдвигаются на первый план возможные макроэкономические по-

следствия эскалации торговой напряженности. Мы предлагаем закрепить такие 

текущие движения, как Brexit и евроскептицизм, которые бросают вызов прин-

ципам либерализации торговли, порождая рост суверенных национальных ак-

центов. 

Ключевые слова: глобализация; протекционизм; либерализация торговли; 

глобальный экономический рост; торговая интеграция 
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Abstract. After more than two centuries in which economists have pointed out the 

advantages of free trade over the costs of applying trade restrictions, one of the most 

significant events marking the beginning of the twenty-first century is the transition 

from globalization and trade integration to nationalism and protectionism.  The post-

crisis persistent weakening of world trade, in clear contrast to the market acceleration 

of the previous two decades, has been one of the most discussed topics in current 

global policy discussions. Given the importance of trade for generating innovation, 

increasing productivity and ultimately stimulating economic growth, a deep under-

standing of trade trends and prospects is crucial for policy makers. The International 

Monetary Fund warns that protectionism is increasing and poses a threat to global 

economic growth. The uncertainty associated with protectionism is putting pressure 

on the country's economic situation and could undermine and further affect the Euro-

zone and the global economy. This article examines why the growth of protectionism 

has re-emerged on the world economic scene, identifies a set of economic and socio-

political determinants, and highlights the possible macroeconomic consequences of 

escalating trade tensions. We propose to consolidate current movements such as 

Brexit and Euroscepticism that challenge the principles of trade liberalization, gener-

ating a growth of sovereign national accents. 
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Введение. Одним из наиболее зна-

чимых событий начала XXI века является 

переход от глобализации и торговой инте-

грации к национализму и протекционизму. 

Международный валютный фонд голосом 

директора этого учреждения предупрежда-

ет, что правительствам следует избегать 

протекционизма во всех его формах, ссы-

лаясь на историю, которая показывает, что 

ограничения импорта затрагивают всех 

глобальных игроков, особенно более бед-

ных потребителей. «Они не только приво-

дят к более дорогим продуктам и более 

ограниченному выбору, но и мешают тор-

говле играть свою важную роль в повыше-

нии производительности и распростране-

нии новых технологий» (Lagarde, 2018). 

Недавнее исследование, проведенное 

по теме реконфигурации глобального эко-

номического порядка, выявило три воз-

можных ракурса, под которыми можно 

расшифровать глобальную экономику в 

контексте перехода от многосторонней си-

стемы, организованной вокруг одной вели-

кой державы, к многополярной, в которой 

доминируют двусторонние и региональные 

механизмы (Bucătar, 2018). Релевантной 

перспективой, выявленной и объясненной 
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ранее, для темы данной статьи является та, 

которая относится к возможному будуще-

му коллапсу многосторонней торговой си-

стемы, порожденному республиканской 

администрацией, установленной в Соеди-

ненных штатах (США) в 2017 году, счита-

ющейся протекционистской и национали-

стической, которая уже предприняла важ-

ные действия с очевидными намерениями 

заменить многосторонность двусторонни-

ми переговорами. Денонсация Транстихо-

океанского торгового соглашения (ТТП), 

отношение к Североамериканскому со-

глашению о свободной торговле (НАФТА) 

и трансатлантическому торгово-

инвестиционному партнёрству (ТТИП), 

наряду с интенсивными дискуссиями о та-

рифных барьерах как защите некоторых 

секторов экономики, призывами амери-

канских фирм к возвращению домой, репа-

триации прибыли, выражением сомнений в 

новых правилах международной финансо-

вой системы и т. д. означают радикальное 

изменение видения внешнеторговых от-

ношений, если соотнести его с доминиру-

ющим мышлением после 1945 года. 

Поскольку свободная торговля от-

крыто ставилась под сомнение в США, 

общественная поддержка глобализации 

снизилась по обе стороны Атлантики. Та-

кие факторы, как Brexit и евроскептицизм, 

бросают вызов принципам свободы пере-

движения и экономической интеграции в 

Европе, причем страны Европейского сою-

за демонстрируют рост суверенных нацио-

нальных акцентов. Но правила ЕС все еще 

поддерживают порядок свободной торгов-

ли. Многие европейские лидеры обеспоко-

ены подходом, принятым новой республи-

канской администрацией, и о Брексите 

можно судить по логике изменений в 

США, даже несмотря на то, что Соединён-

ное Королевство (Великобритания) остаёт-

ся приверженным видению свободных 

рынков. 

В случае стран БРИКС сильный рост 

протекционизма в глобальном масштабе 

затронет в основном Китай, который отка-

зался от протекционизма и принял экспан-

сионистскую фискальную политику, но 

если кризис расширится и приведёт к по-

стоянным социальным движениям, Ком-

мунистическая партия явно будет вынуж-

дена принять жёсткую линию как для по-

давления инакомыслия, так и для пере-

осмысления своей стратегии открытой 

торговли и других мер экономической ли-

берализации. Бразилия имеет более кон-

сервативную финансовую систему и в 

меньшей степени подвержена влиянию 

международной торговли, в то время как 

Россия больше подвержена влиянию цен 

на нефть, чем объёма промышленного экс-

порта. Несмотря на снижение экспорта, 

Индия менее подвержена финансовым 

рискам, но может возникнуть кризисная 

реакция на уровне различных сепаратист-

ских движений в Индии, что приведёт к 

внешней нестабильности, менее вероятно 

связанной с протекционизмом. 

После того, как мы представим ситу-

ацию в перспективе, создав воображаемую 

карту проявления протекционизма по все-

му миру, может возникнуть несколько во-

просов: является ли торговый протекцио-

низм вновь возникающей спорной такти-

кой среди политиков и экономистов в по-

вышении экономического благосостояния 

нации? Может ли торговый протекцио-

низм породить кризис, подобный кризису 

1930-х годов? В статье рассматривается 

вопрос о том, почему вновь возник рост 

протекционизма на мировой экономиче-

ской арене и каковы макроэкономические 

последствия этого факта, даются ответы, в 

определенной степени, на эти вопросы и 

выявляются детерминанты нового протек-

ционизма XXI века. Чтобы понять протек-

ционизм, необходимо знать, как он прояв-

лял себя на протяжении всей истории. Для 

этого были контекстуализированы явле-

ния, подвергнутые анализу, с намерением 

интерпретировать и понять нынешнюю 

глобальную экономическую ситуацию 

(Иванова, 2017). 

На протяжении более чем двух сто-

летий экономисты указывали на преиму-

щества свободной торговли по сравнению 
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с издержками применения торговых огра-

ничений. Адам Смит отстаивает систему 

естественной свободы, в которой индивид 

свободен преследовать свои собственные 

интересы, в то время как государство игра-

ет лишь роль обеспечения правовой базы 

для ведения экономической деятельности. 

Можно сказать, что Адам Смит устанавли-

вает, что тарифные и нетарифные барьеры 

препятствуют свободной конкуренции и 

свободе действий, свободе, которая явля-

ется двигателем экономического развития. 

Давид Рикардо предлагает постепен-

но вернуться к «здравым принципам сво-

бодной торговли» (Ricardo, 1959). Прин-

цип конкурентного преимущества гласит, 

что стране целесообразно специализиро-

ваться на производстве и экспорте тех то-

варов, которые обеспечивают ей наиболь-

шую эффективность. По мнению Рикардо, 

«модель» международной торговли опре-

деляется не абсолютными издержками 

производства, как считает Смит, а альтер-

нативными издержками. Например, страна 

эффективна в производстве двух товаров, 

А и В, а в производстве В она более эф-

фективна, чем другие страны; поэтому ей 

выгоднее экспортировать товар В и им-

портировать товар А. Принцип конкурент-

ного преимущества остаётся краеугольным 

камнем, на котором вся теория междуна-

родной торговли была консолидирована и 

вдохновила многих других экономистов, 

занимающихся вопросами международной 

торговли. 

Джон Стюарт Милль более подробно 

анализирует выгоды, связанные с внешней 

торговлей, подчёркивая существование 

прямых экономических выгод, косвенных 

выгод и преимуществ морального и интел-

лектуального вида. Милль считает, что 

расширение рынка за пределы националь-

ных границ ведёт к более жёсткому разде-

лению труда, интенсивному использова-

нию машин и, следовательно, к вмеша-

тельству и усовершенствованию производ-

ственного процесса. Ещё одно косвенное 

преимущество даёт тот факт, что откры-

тость вовне, через торговлю, иногда может 

стать своего рода промышленной револю-

цией. Торговля облегчает доступ людей 

той или иной страны к новым товарам, ко-

торые они ранее не знали или не могли се-

бе позволить. Таким образом, люди моти-

вированы работать усерднее, чтобы удо-

влетворить свои новые желания, и даже 

испытывают искушение экономить и 

накапливать капитал, чтобы обеспечить 

большее удовлетворение в будущем. 

Милль подчеркнул, что экономические 

выгоды от свободной торговли перевеши-

вают моральные и интеллектуальные. Если 

много веков назад именно война, помимо 

негативных последствий, связывала лю-

дей, принадлежавших к разным мирам и 

культурам, то сегодня эта роль принадле-

жит торговле. Таким образом, торговля 

становится одним из главных источников 

прогресса. В то же время Милль отводит 

ей и роль воспитателя, поскольку она учит 

народы благосклонно смотреть на благо-

получие и процветание других народов, 

поскольку богатая нация является потен-

циальным коммерческим партнером, до-

ступным для других народов. Стремитель-

ное расширение международной торговли 

становится гарантией не только мира во 

всем мире, но и непрерывного прогресса 

идей, институтов и характера человече-

ской расы (Баранников, Иванова, Барба-

шина, 2016). 

Если три либеральных классика – 

Смит, Рикардо и Милль – строят свои тео-

рии на основе ряда общих гипотез, будучи 

убежденными в достоинствах свободной 

торговли, то П. Самуэльсон указывает на 

существование ограничений, выдвигая 

идею о том, что когда экономика сталкива-

ется с дисфункциями, трудно определить, 

выиграют ли страны от торговли или нет. 

Согласно Р. Кичси, история показала, что 

эта теория имеет меньше последователей 

во времена, когда экономическая деятель-

ность дезорганизована; например, во время 

кризиса 1930-х годов страны подняли ре-

альные тарифы  в попытке восстановиться 

(Kicsi, 2013). 

Более или менее заметные протекци-
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онистские меры стали реальностью совре-

менного мира, в котором все страны хотят 

ограничить свой импорт и в то же время 

усилить свой экспорт – ситуация, характе-

ризуемая Л. фон Мизесом как гротескная: 

«единственное большое достижение про-

текционистских тарифов состоит в том, 

что они препятствуют развитию производ-

ства там, где природные и социальные 

условия наиболее благоприятны» (Von 

Mises, 2002). 

Милтон Фридман также убеждён, что 

«свободная торговля не только способ-

ствует мировому благосостоянию, но и 

способствует миру и гармонии между 

народами» (Friedman, 1971). Однако даже 

если экономисты продолжают приводить 

веские аргументы в пользу международной 

торговли, протекционистские меры про-

цветают во многих высокоразвитых инду-

стриальных странах. 

С другой стороны, одним из самых 

популярных сторонников протекционист-

ских мер является нобелевский лауреат 

Пол Кругман, который сослался на «бла-

городную ложь» о том, что депрессия 

1930-х годов была вызвана протекциониз-

мом, утверждая, что этот кризис был по-

рожден дефляционной макро-политикой, и 

что выход из нынешнего кризиса может 

быть осуществлен с помощью налоговых 

льгот. Начиная с гипотезы, выдвинутой 

Джонатаном Д. Остри, заместителем ди-

ректора Международного валютного фон-

да, согласно которому «иногда утвержда-

ется, что при всех микроэкономических 

искажениях, вызванных протекционист-

ской политикой, может быть положитель-

ная сторона с точки зрения макроэкономи-

ческих выгод: больше рабочих мест, 

больше производства и более сильный 

торговый баланс», мы могли бы объяс-

нить, почему, действительно, некоторые 

экономики сегодня явно используют ком-

мерческую политику для достижения мак-

роэкономических целей: «Тарифы могут 

ослабить импорт, увеличить чистый экс-

порт (разницу между экспортом и импор-

том или торговый баланс) и таким образом 

увеличить ВВП при прочих равных усло-

виях» (Ostry, 2019). 

Материалы и методы исследова-

ния. Данная статья имеет аналитический 

характер и учитывает результаты преды-

дущих исследований, касающихся эконо-

мических последствий глобализации, ко-

торые рассматривают растущий протекци-

онизм в перспективе путем изучения те-

кущих данных, собранных такими специа-

лизированными органами, как Всемирная 

торговая организация (ВТО), организация 

экономического сотрудничества и разви-

тия (ОЭСР), конференция Организации 

Объединенных Наций по торговле и разви-

тию (СГООН), Global Trade Alert (GTA), а 

также недавние идеи, выдвинутые важны-

ми экспертами из учреждений, играющих 

ключевую роль в определении глобальной 

экономической политики, например, Меж-

дународный валютный фонд или Европей-

ская комиссия. Кроме того, были проана-

лизированы мнения экономистов, которые 

ознаменовали собой историю развития 

экономической науки, с тем, чтобы создать 

прочную теоретическую базу для нашего 

исследования. 

Методология исследования, исполь-

зованная в статье, включала в себя не-

сколько этапов: документирование и ин-

формирование, обобщение и систематиза-

цию и, наконец, индивидуальный подход к 

сложности явления протекционистского 

давления в рамках глобальной экономики, 

главным образом его влияния на междуна-

родную торговлю. 

Учитывая сложность рассматривае-

мой темы, настоящая статья ставит своей 

целью, прежде всего, осветить динамику и 

особенности эволюции торгового протек-

ционизма после экономического кризиса 

через рассмотрение его основных детер-

минант. Во-вторых, проанализировать гло-

бальные последствия протекционистского 

явления с двух различных точек зрения 

для лучшего понимания этой темы. Этот 

анализ основан на исторических фактах и 

текущих результатах последних докладов 

ВТО-ОЭСР-ЮНКТАД о мониторинге, а 
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также на выводах независимой инициати-

вы по мониторингу. 

Результаты исследования и их об-

суждение. Процесс торговой интеграции 

начался после Второй мировой войны. Она 

получила новый импульс в 1980-х годах и 

пережила золотой век в период 1990-2008 

годов, когда общий объем торговли това-

рами и услугами увеличился с 39% до 61% 

мирового ВВП, оказавшись существенным 

фактором экономического роста и разви-

тия, который принёс пользу многим стра-

нам мира. В настоящее время междуна-

родная торговля переживает очень слож-

ный период, при нынешнем соотношении 

58% мирового ВВП, международная тор-

говля характеризуется увеличением огра-

ничений на потоки товаров и услуг и 

напряжённостью в торговых отношениях 

между государствами мира, что усиливает 

враждебное восприятие торговли и со-

трудничества в коммерческой сфере. (Все-

мирный Банк, 2018). 

Тот факт, что динамика международ-

ной торговли в последние годы имеет тен-

денцию к снижению, а потоки прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ) еще не 

успели вернуться на докризисный уровень, 

порождает серьезные проблемы для миро-

вой экономики, тем более что последние 

исследования свидетельствуют о том, что в 

настоящее время торговля уже не является 

драйвером экономического роста ни в 

промышленно развитых странах, ни в раз-

вивающихся странах (Hoekman, 2015). В 

контексте этих новых реалий, очерченных 

в глобальном торговом ландшафте, усу-

губляющим фактором, который делает его 

присутствие все более и более значимым, 

является, без сомнения, усиление протек-

ционизма в рамках мер торговой политики. 

В глобальном масштабе мнения об 

интенсивности, динамике и потенциаль-

ном воздействии нынешнего протекцио-

низма расходятся, что частично объясняет-

ся существенными различиями между ре-

зультатами нескольких мониторинговых 

исследований и, в частности, между до-

кладами, подготовленными двумя основ-

ными мониторинговыми органами – ВТО и 

ГТА. В то время как оценки ВТО отража-

ют снисходительную и довольно оптими-

стичную ноту, оценки ГТА являются го-

раздо более непримиримыми и даже пани-

керскими, поэтому роль последних была 

приравнена к роли «агрессивной стороже-

вой собаки». 

Согласно исследованию, проведен-

ному Дэвидом Лоу, главой отдела между-

народной торговли Gowling WLG, круп-

нейшие 60 экономик мира приняли более 

7000 протекционистских торговых мер по-

сле финансового кризиса, а тарифы в 

настоящее время составляют более 400 

миллиардов долларов. США и ЕС были 

ответственны каждый за более чем 1000 

ограничений. Далее шла Индия, за которой 

следовали Аргентина, Россия и Япония с 

ограничениями от 365 до 275, в то время 

как только три страны – Бразилия, Саудов-

ская Аравия и Тунис –  либерализовали 

торговые правила за этот период (Reuters, 

2017). 

Изменения в международном контек-

сте привели к двум основным последстви-

ям для торговой политики:  

а) компании осознали, что сравни-

тельное преимущество приобрело не-

устойчивый характер и стремятся к тому, 

чтобы их конкуренты не занимались тем, 

что они считают неправильной торговлей; 

они пытаются заставить правительства и 

международные институты согласовать 

политику таким образом, чтобы все конку-

ренты работали в одних и тех же рамках 

(Мясоедов, 2020в);  

б) обострение международной неста-

бильности сопровождается усилением чув-

ства незащищённости работников, про-

блемой незащищённости рабочих мест как 

в отношении квалифицированной, так и 

неквалифицированной работы; возмож-

ность для компаний переориентироваться 

на другие места порождает давление со 

стороны работников с целью введения ре-

гулируемых рамок для защиты своих прав 

(Мясоедов, 2020б). Следовательно, при 

выявлении процессов и фактов, объясня-
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ющих, почему на мировой экономической 

арене вновь возник рост протекционизма, 

мы разделяем их на две категории:  

1) экономическая эволюция;  

2) опасения в части безопасности 

граждан, государств. 

В отношении первой категории мы 

выделили следующие факторы: 

- размывание позиций США в рас-

пределении экономической мощи на гло-

бальном пространстве. Впервые за послед-

ние столетия экономическому превосход-

ству западного мира угрожает подъем 

Азии, в частности Китая, а также Индии, 

определяющий многополярность мировой 

экономики. Следствием этого факта явля-

ется то, что такие механизмы, как Бреттон-

Вудские, конкурируют с альтернативными 

соглашениями и институтами, главным 

образом продвигаемыми Китаем, к кото-

рому присоединились многие европейские 

страны; 

- новые технологии (Четвертая про-

мышленная революция) интенсивно уни-

чтожают рабочую силу, но экономическая 

и государственная политика ответственны 

за социальные потрясения. Введение барь-

еров для доступа иностранных товаров на 

рынки таких стран, как США, Великобри-

тания, Франция и ряд других, напрямую 

связано с массовыми потерями рабочих 

мест в обрабатывающей промышленности 

стран с дефицитом торговли. Китай, Юж-

ная Корея, Малайзия и ряд других азиат-

ских стран следуют политике роста, ори-

ентированной на экспорт (Радостева, 

2018а); 

- плохая корпоративная практика, 

уклонение от уплаты налогов и сборов 

(включая экспортные доходы), враждеб-

ность государственных органов, разжига-

ние реакции против глобализации. «Новый 

глобализм», который служит только дело-

вым интересам корпораций, вызывая под-

чинение рабочих, потребителей, обще-

ственных и социальных интересов и даже 

прибыли, считающийся одним из самых 

больших изменений в мире за последние 

350 лет, неизбежно порождает протекцио-

нистские реакции (Мясоедов, 2020а); 

- широко распространено мнение, что 

внешние (финансовые) рынки обладают 

чрезмерной властью в плане влияния на 

решения национальных правительств. В 

этом отношении проблема весьма дели-

катна, поскольку на карту поставлена ле-

гитимность тех, кто наделен полномочия-

ми управлять государственными делами 

(Пряжникова, 2019). Наиболее красноре-

чивая ситуация складывается в ЕС, в рам-

ках которого проявляется институцио-

нальный кризис. В настоящее время мно-

гие националистические партии отвергают 

необходимость наднациональных институ-

тов и утверждают, что членство в ЕС под-

рывает национальный суверенитет и сво-

боду. Это привело к референдуму 2016 го-

да в Великобритании. Эволюция Brexit, 

неспособность достичь соглашения и 

оспаривание этого процесса дают разум-

ные аргументы для обоснования суще-

ствования сильной связи между национа-

лизмом и отсутствием ориентированного 

на будущее видения, что означает неспо-

собность решать современные проблемы: 

изменение климата, миграция, технологи-

ческие сбои, вопросы биоинженерии, ко-

торые не могут быть решены только госу-

дарством, поскольку ему не хватает ресур-

сов и возможностей. Брексит и нынешняя 

администрация США открыли новую 

дверь для недемократических популист-

ских движений в Центральной и Балкан-

ской Европе. Все чаще некоторые евро-

пейские лидеры отвергают идею либе-

ральной демократии, пропагандируя попу-

лизм, одетый в неразвитый региональный 

национализм, ориентированный на струк-

турные и институциональные изменения в 

Европе. В условиях недоверия к наднацио-

нальным институтам и национальным пар-

ламентам предпринимается попытка по-

строить новый тип системы принятия ре-

шений, основанный на националистиче-

ских и экономических аргументах, харак-

терных для неолиберального рынка, кото-

рый, тем не менее, не лишен существенно-

го признака евроскептицизма. 
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Переходя ко второй категории, пред-

ложенной в данной статье, мы выдвигаем 

на первый план тот факт, что все большее 

место в общественной повестке дня запад-

ных стран занимает вопрос безопасности, 

защиты граждан и государства как защит-

ника общественных интересов. США были 

поражены террористическими атаками в 

сентябре 2001 года, которые изменили 

концепцию безопасности граждан и госу-

дарства. А европейцы в последние годы 

были поражены террористическими акта-

ми, создавшими тревожный синдром. Тер-

роризм, нетрадиционные угрозы (в том 

числе кибератаки, гибридные войны), 

страх перед будущим, большая неопреде-

ленность заставляют многих граждан тре-

бовать от национальных правительств ре-

шительных мер. Во Франции и Бельгии, 

например, действуют чрезвычайные ситу-

ации. Появляются новые меры безопасно-

сти. В Европе кризис беженцев, иммигран-

тов ухудшил функционирование Шенген-

ского пространства. В этой общей атмо-

сфере неопределённости мы наблюдаем 

возрождение национальных интересов 

(национализма) в мире с большими беспо-

рядками, с перераспределением экономи-

ческой власти (многополярность и беспо-

рядок –  то, что Ян Бреммер называет «G-

0» против G-20 или G-7, многосторонних 

институтов) с распространяющимися тра-

диционными и нетрадиционными угроза-

ми (Dăianu, 2017). 

По данным мониторинга торговых и 

инвестиционных мер нынешняя ситуация 

(двадцатый доклад об инвестиционных 

мерах Группы двадцати, разработанный 

совместно секретариатами ОЭСР и 

ЮНКТАД, охватывает инвестиционную 

политику и связанные с инвестициями ме-

ры, принятые в период с 16 мая 2018 года 

по 15 октября 2018 года) даёт первое фак-

тическое представление о торговых огра-

ничительных мерах, введённых в контек-

сте нынешней торговой напряжённости. 

Информация, представленная в докладе, 

свидетельствует о том, что глобальные по-

токи прямых иностранных инвестиций 

(ПИИ) сократились более чем на 40 про-

центов и составили около 450 миллиардов 

долларов США в первой половине 2018 

года по сравнению с аналогичным перио-

дом 2017 года. Это снижение было в зна-

чительной степени обусловлено значи-

тельным возвращением прибыли амери-

канских материнских компаний из их за-

рубежных дочерних компаний в результа-

те реформы корпоративного налогообло-

жения в Соединенных Штатах. Еще один 

интересный и актуальный аспект, пред-

ставленный в проанализированном нами 

докладе, заключается в том, что в первой 

половине 2018 года по сравнению с первой 

половиной 2017 года приток ПИИ в разви-

тые страны сократился более чем на 50%, в 

то время как приток ПИИ в развивающие-

ся страны был более стабильным. Круп-

нейшими источниками ПИИ в мире в пер-

вой половине 2018 года были Германия, 

Япония, Франция, Китай и Нидерланды. 

Удивительно для широкой общественно-

сти то, что США, которые постоянно были 

самым важным источником ПИИ, зареги-

стрировали отрицательные инвестиции за 

рубежом, главной причиной которых стала 

налоговая реформа. (UNCTAD-OECD, 

2018). 

Австралия, Канада, Китай, Индия, 

Индонезия и Южная Африка являются ше-

стью государствами-членами G20, которые 

продвигают конкретные меры по ПИИ, 

часть которых либерализует иностранные 

инвестиции. Другая ситуация – это Индия, 

которая разъяснила конкретные инвести-

ционные правила, или Индонезия, которая 

упростила бюрократические механизмы. В 

Австралии были увеличены налоги на по-

купку недвижимости или владение недви-

жимостью иностранцами. Кроме того, если 

мы возьмем пример Южной Африки, то 

обнаружим, что новый закон о поощрении 

инвестиций вступил в силу с целью заме-

ны системы защиты инвестиционных до-

говоров национальным законодательством 

(UNCTAD-OECD, 2018). 

В докладе также подтверждается 

концепция о том, что протекционизм осно-
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ван не только на экономических факторах, 

но и имеет прочные связи с феноменом 

национальной безопасности, имея в виду 

ситуацию трех государств-членов G20, ко-

торые изменили свою инвестиционную 

политику, связанную с национальной без-

опасностью, пытаясь справиться с потен-

циальными угрозами национальной без-

опасности, которые непосредственно свя-

заны с международными инвестициями. 

Увеличение числа мер национальной без-

опасности, о которых сообщалось в по-

следнее время, и тот факт, что несколько 

стран готовят наборы таких мер, подчер-

кивают важность многостороннего диалога 

с целью выработки более эффективной по-

литики. 

Чтобы посмотреть на ситуацию в 

перспективе, мы также приняли во внима-

ние предыдущие доклады, начиная с 2008 

года, и определили, что были нарушены 

некоторые обязательства воздерживаться 

от применения новых мер, затрагивающих 

торговлю и глобальные инвестиции, а так-

же ликвидировать введенные протекцио-

нистские меры. Было обнаружено введе-

ние новых протекционистских мер: коли-

чество новых ограничительных торговых 

мер, введенных этими странами, постоян-

но увеличивалось, достигнув самого высо-

кого среднемесячного показателя, зафик-

сированного с 2008 года в 2016 году 

(UNCTAD-OECD, 2016); к середине 2016 

года около трех четвертей совокупного 

числа ограничительных торговых мер, 

введенных странами Большой двадцатки с 

2008 года, таких как введение импортных / 

экспортных пошлин или их повышение, 

введение запретов на импорт или количе-

ственных ограничений, установление бо-

лее сложных таможенных процедур, меры 

по локализации и временному или посто-

янному введению импортных / экспортных 

пошлин, все еще остаются в силе. 

Интенсификация протекционизма 

продвигается в глобальном масштабе. С 

общемировой точки зрения тенденции раз-

вития торговой политики в последние ме-

сяцы 2015 года и в первой половине 2016 

года свидетельствуют о наличии серьезной 

возможной угрозы для восстановления ми-

ровой экономики. Результаты последнего 

доклада о мониторинге торговой политики 

ВТО, охватывающего период с середины 

октября 2015 года по середину мая 2016 

года, подтверждают, что за семь рассмат-

риваемых месяцев произошло явное воз-

обновление протекционистских мер на 

уровне членов ВТО (ВТО, 2016). Накоп-

ленный с 2008 года запас ограничительных 

торговых мер не только продолжал увели-

чиваться, но и в течение наблюдаемого пе-

риода наблюдалось увеличение числа но-

вых торговых ограничений, направленных 

как на импорт, так и на экспорт, по срав-

нению с предыдущим периодом. Так, в пе-

риод с середины октября 2015 года по се-

редину мая 2016 года члены ВТО ввели в 

действие ряд 154 новых ограничительных 

торговых мер. Из общего числа 2835 огра-

ничительных торговых мер, введенных 

членами ВТО с 2008 года, только 708 или 

25% были отменены к середине мая 2016 

года, при этом осталось 2177 (75%), что 

соответствует увеличению запасов более 

чем на 11% в период с октября 2015 года 

по май 2016 года. При анализе протекцио-

низма в глобальном масштабе, согласно 

уже упомянутому докладу ВТО, необхо-

димо учитывать три аспекта:  

1. Значительное число нетарифных 

торговых мер, материализованных в «кон-

кретных торговых проблемах», представ-

ленных комитету ВТО, является подтвер-

ждением тенденции к увеличению в по-

следние годы числа этих проблем, пред-

ставленных комитету ВТО. Даже если, по 

мнению ВТО, увеличение числа уведомле-

ний автоматически не влечет за собой бо-

лее интенсивного использования этих мер 

в протекционистских целях, эта тенденция 

является симптомом эскалации коммерче-

ских трений между членами ВТО; 

2. Усиление мер торговой защиты, 

которые относятся к инициированию рас-

следований, которые могут привести к 

введению антидемпинговых, компенсаци-

онных или защитных мер, и в отношении 
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которых члены ВТО обязаны информиро-

вать организацию, становятся индикато-

ром роста степени напряженности в торго-

вых отношениях между государствами; 

3. Общие меры экономической под-

держки (такие как субсидии), реализуемые 

членами ВТО, имеют восходящую тенден-

цию (ВТО, 2016). 

Эти выводы дополняют различные 

подходы в современной специализирован-

ной литературе и подтверждают идею о 

том, что замедление темпов роста мировой 

торговли может быть временным явлени-

ем, даже если речь идет о появлении «но-

вой нормы». Однако мировая торговля 

вряд ли восстановит динамику, зафиксиро-

ванную до кризиса (Радостева, 2018б). 

Наконец, вряд ли тенденция к росту тор-

говли в прошлом, проявлявшаяся в стре-

мительном процессе либерализации тор-

говли, интеграции Китая и стран Цен-

тральной и Восточной Европы в мировую 

экономику, снижении транспортных и 

коммуникационных издержек, будет иметь 

в будущем аналогичный ход. В то же вре-

мя данные, собранные специализирован-

ными учреждениями, свидетельствуют о 

том, что параллельно с беспрецедентной 

активизацией использования странами 

протекционистских мер произошли изме-

нения и в облике протекционизма. Таким 

образом, до ограничения международной 

торговли наиболее часто применяемыми 

инструментами защиты были повышение 

импортных пошлин, антидемпинговые ме-

ры, компенсационные пошлины и защит-

ные меры, в период ограничения торговли 

– государственная помощь, начатая в 

национальных отраслях, наряду с про-

граммами финансовой помощи и налого-

выми льготами выдвинулась на первый 

план, имея огромный потенциал для иска-

жения международной торговли. 

Рост протекционизма может нанести 

ущерб торговле и деловой активности. О 

новом протекционизме следует судить не 

только в коммерческом плане, поскольку 

кризисный манёвр побуждает государство 

активнее вмешиваться в экономику. Кри-

зис глобализации следует рассматривать в 

более широком ракурсе, выходящем за 

рамки чисто экономических аспектов. 

Среди экономистов широко распространён 

консенсус как в отношении общих чистых 

выгод от открытости торговли, так и в от-

ношении необходимости смягчения нега-

тивного воздействия, которое она оказыва-

ет на определённые группы общества. Од-

нако повышение торговых барьеров не яв-

ляется решением последней проблемы. 

Обращение вспять торговой интеграции 

может поставить под угрозу чистые эко-

номические выгоды, которые она принес-

ла. Разрушая долгосрочные выгоды от бо-

лее тесных торговых и инвестиционных 

связей, отступление в сторону протекцио-

низма также может привести к нарушению 

стабильности глобальных финансовых 

рынков (Иванова, 2017). 

Заключение. Налицо тревожное 

усиление негативного восприятия и отно-

шения к торговле и предпринимаемым ша-

гам по ее либерализации в странах и реги-

онах мира, а также явные признаки 

обострения экономического национализма 

и популизма. Как отмечает еврокомиссар 

по торговле Сесилия Мальмстрем: «сего-

дня в основе торговой политики лежит па-

радокс. С одной стороны, люди по обе 

стороны Атлантики извлекают больше 

пользы из экономической открытости, чем 

когда-либо прежде. Они извлекают выгоду 

из экспорта. В ЕС каждое седьмое рабочее 

место зависит от экспорта за пределы 

наших границ. В США этот показатель 

только для производственных рабочих 

мест составляет четверть. А это более вы-

сокая зарплата и более квалифицирован-

ные рабочие места. И они нам нужны. Нам 

нужно их больше. Люди также получают 

выгоду от импорта. Потребители имеют 

доступ к продуктам всего мира, поэтому 

они могут выбрать самое лучшее для своих 

потребностей. Компании тоже так делают, 

что делает их более конкурентоспособны-

ми. И они получают выгоду от прямых 

иностранных инвестиций. Более 7 миллио-

нов человек заняты в ЕС и более 6 милли-
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онов в США, благодаря прямым иностран-

ным инвестициям (Malmström, 2016). Точ-

но так же, помимо антиторговой и анти-

глобалистской риторики, все более рас-

пространённым представляется тот факт, 

что международная торговля достигла сво-

его пика, а процесс глобализации и, неяв-

но, процесс глобальной экономической 

интеграции прекратились. 

Мировая экономическая система 

находится в процессе адаптации к новой 

ситуации, характеризующейся слабым и 

устойчивым экономическим ростом, когда 

отдача от инвестиций низка (как и про-

центные ставки и темпы инфляции), а сти-

мулы для глобализации и перемещения 

рабочей силы постепенно снижаются. По 

мере того как процесс глобализации от-

ступает, следует ожидать, что экономика 

будущего будет все больше приобретать 

«местное» измерение. В результате кон-

цепция «деглобализации» перестает быть 

просто «политической» при стагнации ро-

ста товарооборота, подтвержденной офи-

циальными данными международных эко-

номических организаций (Minenna, 2016). 

Важным источником протекционистского 

давления может стать широкая политиче-

ская и социальная озабоченность по пово-

ду влияния свободной торговли. Эти опа-

сения вызваны тем фактом, что глобализа-

ция воспринимается как один из основных 

факторов, способствующих расширению 

неравенства в оплате труда в развитых 

странах.  

Эвенетт и Фриц высказывают идею 

относительно призрака навязывания ново-

го типа меркантилизма, характерного для 

21-го века, который, в отличие от своих 

предшественников в прошлые века, будет 

иметь потенциал повлиять на гораздо бо-

лее широкий спектр торговли, принимая во 

внимание новые экономические реалии, 

особенно в рамках глобального торгового 

ландшафта (Evenett, Fritz, 2016). Оба авто-

ра обращают внимание на тот факт, что в 

мире, где глобальная торговля больше не 

растет, правительства могут стремиться 

получить большую долю рынка для своих 

экспортёров только за счёт коммерческих 

партнёров. Мы полагаем, что нынешний 

экономический и политический контекст 

породит обострение конкуренции за пря-

мые иностранные инвестиции, за высоко-

квалифицированную рабочую силу, за 

научно-исследовательские центры и за ин-

теллектуальную собственность, тенденции, 

которые могут привести к возникновению 

новой версии меркантилизма. 
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Аннотация. Развитие индустрии гостеприимства и конкурентоспособность от-

дельного средства размещения напрямую зависит от уровня квалификации 

персонала. Гостиничный бизнес в Российской Федерации находится на началь-

ном этапе формирования и построения эффективной модели подготовки кон-

курентоспособного специалиста, не зависимо от уровня обучения: будь то 

среднее специальное образование, высшее образование или магистерские про-

граммы. Уровень образования на каждом этапе должен гарантировать профес-

сиональному сообществу индустрии гостеприимства подготовку и выпуск кон-

курентоспособного специалиста, отвечающего современным запросам отрасли. 

Для создания новых образовательных программ или адаптации существующих 

стандартов необходимо проанализировать зарубежный опыт преподавания ве-

дущими  образовательными организациями в сфере гостиничного менеджмен-

та, туристического или экскурсионного обслуживания. К лидерам сферы под-

готовки конкурентоспособных специалистов можно отнести Швейцарскую 

школу отельного бизнеса, американскую модель обучения гостиничному биз-

несу. Полезным является и опыт ведущих образовательных организаций в Рос-

сийский Федерации, к которым можно отнести Российский государственный 

университет туризма и сервиса, а также Российский экономическим универси-

тет им. Г. Э. Плеханова. Изучение передового опыта преподавания в области 

гостиничного менеджмента и сервиса, адаптация и интеграция лучших практик 

в образовательные программы основного и дополнительного образования поз-

волит подготовить и выпустить конкурентоспособного специалиста, готового 

работать в реальных бизнес-условиях. 

Ключевые слова: программы подготовки специалистов индустрии гостепри-

имства; зарубежные отельные школы; образовательные программы. 
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Abstract. The development of the hospitality industry and competitiveness of a sep-

arate accommodation facility directly depends on the level of personnel qualification. 

Hotel business in the Russian Federation is at the initial stage of formation and con-

struction of an effective model of competitive specialist training regardless of the 

level of education: whether it is secondary special education, higher education or 

master's programs. The level of education at each stage should guarantee the profes-

sional community of the hospitality industry the preparation and graduation of a 

competitive specialist who meets the modern requirements of the industry. To create 

new educational programs or to adapt existing standards, it is necessary to analyze 

the foreign experience of teaching by leading educational organizations in the field 

of hotel management, tourism or excursions. The leaders of the sphere of competitive 

specialists training include The Swiss Hotel Management School, The American 

model of Hospitality Management Education. The experience of leading educational 

organizations in the Russian Federation is also useful, including the Russian State 

University of Tourism and Service, as well as G. Plekhanov Russian Economic Uni-

versity. The study of the best teaching practices in the field of hotel management and 

service, adaptation and integration of the best practices into educational programs of 

basic and additional education will allow to train and graduate competitive specialists 

who will be ready to work in real business conditions. 

Keywords: foreign hotel schools; educational programs; foreign hospitality industry 

specialists training programs 
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Введение. До настоящего времени 

экономика Российской Федерации в целом 

и индустрия гостеприимства достаточно 

динамично развивалась и динамика зави-

села не только от наличия у региона тех 

или иных природно-климатических или 

историко-культурных ресурсов, но и от 

уровня развития всей индустрии гостепри-

имства. Не последнее место занимает и 

гостиничный бизнес, который является 

прибыльным и активно развивающимся. 

Для гостиничного бизнеса, как и для сфе-

ры услуг в целом, основным конкурент-

ным преимуществом является уровень 

компетентности персонала, как высшего 

звена, так и линейного персонала. 

Цель нашего исследования – анализ 

процедуры формирования конкурентоспо-

собного специалиста индустрии гостепри-

имства и программ подготовки специали-

стов для гостиничного бизнеса.  

Материалы и методы исследова-

ния. При написании работы были исполь-

зованы как общенаучные методы исследо-

вания (анализ научных и теоретических 

исследований по проблеме формирования 

конкурентоспособного персонала инду-

стрии гостеприимства), систематизация 

mailto:lsemenova@kantiana.ru


 

Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. Т.6, № 2, 2020 
Research Result. Business and Service Technologies, 6 (2), 2020 

80 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕСА И СЕРВИСА 

RESEARCH RESULT. BUSINESS AND SERVICE TECHNOLOGIES 

эмпирических и теоретических данных, 

представленных в электронной информа-

ционной среде, а также собственные науч-

но-исследовательские изыскания, направ-

ленные на изучение актуальных проблем 

подготовки специалистов, отвечающих со-

временным запросам профессионального 

сообщества. 

Результаты исследования и их об-

суждение. Направление «гостиничный 

сервис» и смежные с ним специальности 

появились в российском образовании от-

носительно недавно на основе зарубежно-

го опыта преподавания. Современный этап 

развития российского гостиничного бизне-

са характеризуется незначительным коли-

чеством квалифицированных специали-

стов, имеющих специализированное про-

фессиональное образование. Этот факт со-

здает сложности в организации высоко-

классного обслуживания в гостинице, оте-

ле, хостеле или ином средстве размещения, 

которое могло бы сравниться с мировыми 

конкурентами в области гостиничного сер-

виса.  

Рассматривая зарубежный опыт в ор-

ганизации образования, исследователи 

(Зайцева и др., 2018; Ушанов, Семенова, 

2017) отмечают, тот факт, что образование 

направлено в основном на подготовку и 

выпуск специалистов, имеющих опреде-

ленную квалификацию и ряд практических 

навыков, необходимых для профессио-

нальной деятельности на различных пози-

циях в средстве размещения. Кроме этого, 

обязательным условием для выпускников 

является знание иностранного языка (как 

правило, не ниже upper-Intermediate) и ми-

нимальный уровень второго иностранного 

языка, достаточный для коммуникации с 

гостями отеля (Ермилова, 2014). Этот по-

казатель существенно снижает конкурен-

тоспособность российских выпускников 

туристических вузов, даже изучающих два 

иностранных языка, так как в образова-

тельных стандартах и федеральных госу-

дарственных образовательных стандартах 

не указаны требования к уровню освоения 

иностранных языков.  

Необходимо отметить, что в мировой 

практике каждая развитая страна, приори-

тетом которой является развитие туризма, 

старается отойти от стандартизированных 

форм обучения и локально существующих 

и разработанных стандартов к формирова-

нию общенациональной системы стандар-

тов гостиничного обслуживания. Эта тен-

денция четко прослеживается по всему 

миру. Данная тенденция активно наблюда-

ется в следующих странах: Австралия, Ка-

нада, Великобритания, США, Германия, 

Япония, Нидерланды, Чили, Малайзия, 

Филиппины, Турция, Румыния и др. 

(Clarke, Chen, 2007; Edvinsson, 1997; Frank, 

2007). Параллельно с созданием единых 

стандартов обслуживания разрабатывают-

ся инновационные методы и подходы к 

формированию профессиональных стан-

дартов, которые постепенно внедряются в 

сферу труда, обеспечивая карьерный рост 

сотрудников, а так же становятся базой для 

создания и разработки программ профес-

сиональной подготовки будущих кадров 

гостиничной индустрии (Zaitseva  et al., 

2016). Одновременно с этим значительное 

влияние на этот процесс оказывает совер-

шенствование метолов оценки и аттеста-

ции персонала в процессе профессиональ-

ного обучения.  

По нашему мнению, в целом подго-

товку специалистов в области гостинично-

го бизнеса можно разделить на две модели: 

американскую и европейскую. Для того 

чтобы понять различия двух образователь-

ных школ, следует рассмотреть особенно-

сти каждой из них. 

Американская модель обучения ха-

рактеризуется тем, что образование в сфе-

ре гостиничного бизнеса, чаще всего, 

предоставляется в колледжах или универ-

ситетах и базируется на практической 

направленности в проведении занятий. Ес-

ли рассматривать соотношение различных 

форм обучения, то оно составляет: 40% – 

теоретическое  обучение и 60 % – практи-

ческое закрепление полученных теорети-

ческих знаний. Как правило, теория изуча-

ется на начальном этапе образования, а в 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=695608
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=695608
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=113289
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дальнейшем основной акцент делается на 

организации практического  обучения, в 

основном, в формате кейс-стади. Также 

необходимо отметить, что  в структуру об-

разовательного учреждения на территории 

Соединенных Штатов Америки входят 

специализированные кадровые агентства, 

задачей которых является ежедневный мо-

ниторинг основных потребностей рынка 

труда. Это позволяет гибко и динамично 

адаптировать процесс обучения студентов 

к современным и актуальным требованиям 

работодателей. Одновременно через такие 

агентства происходит прямой контакт обу-

чающихся с предприятиями индустрии 

гостеприимства, являющимися прямыми 

работодателями для будущих выпускников 

(O’Fallon, Michael, 2011). 

Европейская модель обучения в сфе-

ре гостиничного бизнеса – лучше всего за-

рекомендовавшая в мире модель по 

направлению «гостиничный бизнес». Ли-

дером здесь можно назвать швейцарскую 

школу гостиничного бизнеса, которая ба-

зируется на особенностях организации об-

разования в Европе, где профессиональное 

продвижение специалистов гостиничной 

сферы начинается с самой младшей пози-

ции. Согласно принятой в европейских 

странах  практике студент начинает работу 

еще с первых курсов, а организованный 

учебный процесс непосредственно связан с 

должностями, процессами и обязанностя-

ми. Эта схема позволяет формировать сра-

зу практические компетенции на основе 

полученных теоретических знаний. Рас-

сматривая швейцарский образец организа-

ции обучения в гостиничной сфере, можно 

отметить тот факт, что большинство гос-

тиничных школ создается на базе работа-

ющих гостиниц, что помогает глубоко по-

грузиться в сферу гостиничного бизнеса, а 

студенты живут и работают на базе этих 

гостиниц. Итог полученного образования – 

все выпускники знают не только то, чем 

занимаются сотрудники того или иного 

гостиничного отдела, но и умеют выпол-

нять все то, что выполняют работники в 

своей повседневной рабочей деятельности 

(Edvinsson, 2002).  

В целом можно отметить, что в отли-

чие от американской модели, соотношение 

теоретического и практического обучения 

составляет 50% : 50%. Необходимо заме-

тить, что к особенностям организации ев-

ропейской школы образования можно от-

нести тот факт, что вне зависимости от 

страны школы в сфере гостиничного биз-

неса, образование проходит по приблизи-

тельно одинаковой программе, что позво-

ляет реализовать однородность образова-

тельного процесса. Независимо от страны, 

язык обучения – английский, но для полу-

чения диплома об образовании и дальней-

шей работы в престижном отеле необхо-

димо владение на разговорном уровне 

французским и немецким языками. Струк-

тура системы обучения гостиничному ме-

неджменту по европейской программе 

графически представлена на рисунке. 

К существенными преимуществами 

европейской школы гостиничного бизнеса 

можно отнести следующие: 

 обучение происходит в среде, кото-

рая практически полностью является ре-

альной, что позволяет обучающимся сразу 

окунуться в мир гостиничного бизнеса; 

 основной упор делается на получе-

ние всех необходимых практических 

навыков, для этого студенты проходят 

практику и различные стажировки на базе 

действующих отелей различных уровней; 

 студенты поэтапно осваивают рабо-

чие позиции, начиная с самой младшей и 

заканчивая самой старшей, в процессе это-

го  происходит постоянное повышение 

квалификации и развитие навыков обуча-

ющегося; 

 учебный план формируется с уче-

том основных потребностей прямых рабо-

тодателей. 

Все это подтверждает тот факт, что 

во всем мире специальность, связанная с 

гостиничным бизнесом, является одной из 

самых престижных, чего нельзя сказать о 

данной специальности в России, поэтому 

уровень подготовки специалистов суще-

ственно отличается от европейского.  
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Рис. Графическая модель ступеней образования в сфере  

гостиничного бизнеса по европейской программе 

Fig. Graphic model of education levels in the hotel industry under the  

European program 

 

Как было выше указано, среди школ 

гостиничного бизнеса эталонным приме-

ром организации образования по направ-

лению «гостиничный сервис» являются 

швейцарские школы, чьими выпускниками 

является большинство ведущих менедже-

ров в гостиницах по всему миру. Выпуск-

ники обладают всем необходимым набо-

ром компетенций, знаний и навыков; они 

способны работать в интенсивном режиме 

и находиться в процессе постоянного са-

мосовершенствования. Специфика органи-

зации процесса обучения и многонацио-

нальный коллектив обучающихся и препо-

давателей позволяет шире смотреть на 

окружающий мир и быть знакомым с раз-

ными стилями организации гостиничного 

обслуживания. Немаловажным преимуще-

ством является тот факт, что швейцарские 

образовательные учреждения имеют зару-

бежные филиалы по всему миру, что поз-

воляет сделать обучение более динамич-

ным и интернациональным (Abramova, 

2016).  

Например, одна из школ гостинично-

го сервиса – «Alpine Centre» (Швейцария), 

расположенная в элитном отеле «Palmyra 

Beach Hotel», где студенты параллельно 

живут и учатся, имеет аккредитацию Уэль-

ского университета (The University of 

Wales), а ее выпускники по окончании по-

лучают два диплома: швейцарский и ан-

глийский.  

Британская школа гостиничного ме-

неджмента также завоевала репутацию од-

ной из ведущих в сфере подготовки специ-

алистов для индустрии гостеприимства. 

Среди ее представителей выделяется Бор-

нмутский университет – признанное бри-

танским правительством учебное заведе-

ние, ежегодно выпускающее специалистов 

высокой квалификации. Университет со-

стоит их семи академических школ; за 

время обучения студенты получают прак-

тические профессиональные навыки, со-

провождающиеся теоретическими курса-

ми, способствующими развитию навыков 

компьютерной грамотности и формирова-

нию компетентности в области гостинич-

ного бизнеса (Font, Buckley, 2015). 

Не только в Европе можно выделить 

ведущие мировые образовательные орга-

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=606516266&fam=Abramova&init=E+Y
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низации в области гостиничного менедж-

мента. В Азии можно отметить универси-

тет Sun Yat-sen (Zhongshan) в Гуанчжоу 

(Китай), набирающий популярность среди 

студентов со всего мира. На факультете 

гостиничного и туристического админи-

стрирования студенты слушают лекции на 

разных языках; каждый год в программу 

включают обязательные курсы на англий-

ском; практическое обучение можно прой-

ти в разных районах Китая, одновременно 

с работой познакомившись со страной в 

целом и со спецификой организации ту-

ризма и гостиничного обслуживания, 

начиная с туристических и пляжных райо-

нов и заканчивая организацией гостинич-

ного обслуживания в районах паломниче-

ского туризма. Как и в европейских шко-

лах гостиничного менеджмента, акцент 

делается не изучении иностранных языков 

и студенты кроме английского языка, на 

котором ведется обучение, обязаны парал-

лельно выучить от 1 до 3 иностранных 

языков дополнительно, для чего организу-

ется большое количество узкопрофильных 

специализированных языковых курсов и 

программ по 30-40 занятий, посвященных 

углубленному изучению терминов, отно-

сящихся к определенной области гости-

ничного и туристического бизнеса.  

Российское образование для инду-

стрии гостеприимства достаточно ограни-

чено, желающие могут выбрать либо 

средне профессиональное образование, 

либо высшее образование, которое вклю-

чает в себя получение степени бакалавра (4 

года обучения), а далее – степень магистра 

(2 года). Сравнивая российскую и зару-

бежную системы образования в области 

подготовки гостиничных кадров можно 

выделить основную проблему, связанную с 

недостаточной нормативной базой, по 

причине несоответствия потребностей ту-

ристической отрасли в квалифицирован-

ных кадрах реальному уровню подготовки 

выпускников. Все это ведет к необходимо-

сти постепенного повышения качества 

учебно-методических материалов и учета 

специфики организации туристской дея-

тельности в отельных регионах Россий-

ской Федерации при подготовке кадров, 

однако образование должно производиться 

по схожим программам, что позволит 

предоставлять однородное образование вне 

зависимости от места его получения 

(Ананьева, Илюхина, 2012). Таким образом, 

в российской системе подготовки кадров 

индустрии гостеприимства есть свои осо-

бенности и проблемы, однако они посте-

пенно решаются. Некоторые ведущие рос-

сийские вузы уже активно сотрудничают с 

иностранными учебными заведениями и 

постепенно в процессе обучения начинают 

приспосабливать зарубежный опыт в си-

стеме образовательного процесса. 

Российский экономический универ-

ситет имени Г. В. Плеханова уже давно 

ведет международное сотрудничество в 

области подготовки конкурентоспособных 

специалистов гостиничного бизнеса. 

Например, их партнер  –университет Sa-

takunta Polytechnic в городе Пори (Фин-

ляндия), где студенты  проходят практику. 

Одновременно, для проведения ряда дис-

циплин, направленных на формирование 

профессиональных навыков и компетен-

ций, университет приглашает иностранных 

лекторов для прочтения курсов на англий-

ском языке (Zaitseva,  et al., 2016).  

Институт рекреации, туризма и фи-

зической культуры ФГАОУ ВО «Балтий-

ский федеральный университет им. Имма-

нуила Канта» также озабочен вопросами 

подготовки конкурентоспособных специа-

листов индустрии гостеприимства. Вот 

уже на протяжении 5 лет в институте реа-

лизуется практикоориентированное обуче-

ние, построенное по образцу швейцарской 

школы гостиничного менеджмента и адап-

тированное к требованиям федерального 

государственного образовательного стан-

дарта. В организации учебного процесса 

грамотно сочетается теоретическое и прак-

тическое обучение, причем практики орга-

низованы в рассредоточенном режиме (па-

раллельно с учебным процессом в свобод-

ное от учебы время) и студенты имеют 

возможность сочетать теоретические зна-

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=552721835&fam=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%A2+%D0%9D
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=552721835&fam=%D0%98%D0%BB%D1%8E%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%93+%D0%98
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=113289
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ния и практические навыки (Семенова, 

2017). 

Сравнивая концепции организации 

образования за рубежом и на территории 

Российской Федерации, можно сделать 

вывод, что в России больший упор делает-

ся на теоретический аспект образования, за 

рубежом основной акцент в образовании 

делается на его практическую значимость, 

что представлено в таблице. 

 

Таблица 

Сравнение школ подготовки специалистов  

в области гостиничного бизнеса 

Table 

Comparison of schools for training specialists in the hospitality industry 

 

Характеристики Американская школа Европейская школа Российская школа 

Базовое образование 
среднее общее образо-

вание 

среднее общее обра-

зование 

- среднее общее об-

разование 

- основное общее об-

разование 

Сроки обучения 2 года 2 года 

- 3 года; 

- 4 года; 

- 2 года. 

Заказчик обучения 

гостиничные предприя-

тия, сотрудничающие с 

учебным заведением че-

рез кадровые агентства 

при учреждении 

гостиничные пред-

приятия 

заказчик отсутству-

ет, специфика обра-

зования определяет-

ся на уровне муни-

ципалитетов  

Основные стандарты 

организации обуче-

ния 

утверждают профессио-

нальные  квалифициро-

ванные организации 

утверждает основ-

ной заказчик  

утверждает Мини-

стерство науки и 

высшего образова-

ния РФ 

Место обучения учебное заведение 
гостиничные ком-

плексы 
учебное заведение 

Доля теории 60% 50% 80% 

Доля практики  40% 50% 20% 

Язык преподавания английский английский русский 

Обязательное изуче-

ние иностранных 

языков 

немецкий, французский 

(не менее 2-х) 

немецкий, француз-

ский (не менее 2-х) 
английский 

 

Анализируя таблицу, можно сделать 

вывод, что образование в России посте-

пенно трансформируется, однако пока 

что наблюдается значительная разница в 

специфике организации образовательно-

го процесса, а также в цели его организа-

ции. На современном этапе развития об-

разования в области гостиничного бизне-

са наблюдается процесс постепенного 

усовершенствования образовательного 

процесса и адаптация его к меняющему 

спросу и уровню предоставляемого об-

служивания. 

Заключение. Подводя итог, отме-

тим, что большее число вузов Россий-

ской Федерации организуют сотрудниче-

ство с крупными известными отелями, в 

образовательный процесс включается ор-

ганизация выездных экскурсий в отели, 

где для студентов организуются вводные 

лекционные занятия и мастер-классы. 

Необходимо отметить, что переход обра-
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зовательной системы на новую иннова-

ционную систему обучения подразумева-

ет изменения в: 

- методах, технологиях, формах и ор-

ганизации системы управления; 

- стиле педагогической деятельности, 

организации учебного процесса, системе 

контроля и оценки уровня образования; 

- системе финансирования; 

- учебно-методическом обеспечении; 

- учебных планах и программах и 

других аспектах процесса обучения.  

В настоящее время различные формы 

организации дополнительного профессио-

нального образования, процесса перепод-

готовки кадров, а так же повышения ква-

лификации постепенно получают свое раз-

витие практически во всех субъектах Рос-

сийской Федерации.  
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