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РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ  
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Алдабергенова А. Т.1
Слинкова О. К.2

Роль контрактов государственно-частного партнерства 
в развитии индустрии туризма 

1Частное учреждение «Карагандинский университет Казпотребсоюза», 
ул. Академическая, д. 9, Караганда 100009, Казахстан, 

1e-mail: aigolek_09.87@mail.ru 
1ORCID: 0000-0001-5860-9589 

2ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»), 

ул. Победы, 85, Белгород 308015, Россия 
2e-mail: Slinkova@bsu.edu.ru 

2ORCID: 0000-0003-0904-0845 

Статья поступила 02 мая 2022 г.; принята 05 июня 2022 г.; 
опубликована 31 июня 2022 г.  

Аннотация. Индустрия туризма является крупнейшей отраслью услуг в мире, 
которая может принести многочисленные экономические, культурные и соци-
альные выгоды странам. Развитие туризма и получение доходов от этой отрас-
ли влечет за собой строительство необходимых объектов, в которых, к сожале-
нию, большинство правительств не имеют достаточного опыта и капитала. Ин-
вестиции частного сектора через различные формы государственно-частного 
партнерства – это эффективный контрактный подход, который обеспечивает 
условия, при которых как государственный, так и частный секторы могут 
предложить свои собственные возможности проекту для достижения макси-
мальной эффективности, в то же время обеспечивая необходимый капитал для 
проекта. В этом исследовании был исследован подход, принятый некоторыми 
странами в отношении контрактов государственно-частного партнерства в 
индустрии туризма. Представляется, что в соответствии с характеристиками 
соглашений о партнерстве, в случае наличия требуемой правовой базы, этот 
метод имеет соответствующие возможности для использования в 
туристических проектах, особенно в типовых областях туризма. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство; туризм; инвестиции; 
инвестиционные контракты; частный сектор; типовые направления туризма 
Для цитирования: Алдабергенова А. Т., Слинкова О. К. Роль контрактов госу-
дарственно-частного партнерства в развитии индустрии туризма // Научный ре-
зультат. Технологии бизнеса и сервиса. 2022. 8 (2). С. 3-10. DOI: 10.18413/2408-
9346-2022-8-2-0-1 
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UDC 338.46 

Aigul T. Aldabergenova1 
Olga K. Slinkova2

The role of public-private partnership contracts 
in the development of the tourism industry 

1Private institution "Karaganda University of Kazpotrebsoyuz", 
9 Akademicheskaya St., Karaganda 100009, Kazakhstan  

1e-mail: aigolek_09.87@mail.ru 
1ORCID: 0000-0001-5860-9589 

2Belgorod State National Research University, 
85 Pobedy St., Belgorod 308015, Russia 

2e-mail: Slinkova@bsu.edu.ru 
2ORCID: 0000-0003-0904-0845 

Abstract. The tourism industry is the largest service industry in the world that can 
bring numerous economic, cultural and social benefits for countries. Developing 
tourism and generating revenue from this industry entails building the necessary fa-
cilities, in which, unfortunately, most governments do not have enough experience 
and capital. Private sector investment through different patterns of public-private 
partnership is an effective contractual approach, which provides conditions where 
both the public and private sectors can proffer their own capabilities to the project in 
order to maximize efficiency, at the same time that it supplies the project’s needed 
capital. This study investigated the approach taken by some countries to public-
private partnership contracts in the tourism industry. It appears that, according to the 
characteristics of the partnership agreements, in case of the required legal bases be-
ing provided, this method has appropriate capabilities for using in tourism projects, 
particularly in sample areas of tourism. 
Keywords: public-private partnership; tourism; investment; investment contracts; 
private sector; sample areas of tourism 
For citation: Aldabergenova, A.T., Slinkova, O. K. (2022), “The role of public-
private partnership contracts in the development of the tourism industry”, Research 
Result. Business and Service Technologies, 8 (2), pp. 3-10, DOI: 10.18413/2408-
9346-2022-8-1-0-1 

Введение (Introduction). Сегодня 
туризм, на долю которого приходится бо-
лее трети общего объема торговли услуга-
ми, известен во всем мире как динамичная, 
создающая валюту и развивающаяся от-
расль. В дополнение к значительному 
культурному и социальному воздействию, 
туристические услуги могут также способ-
ствовать увеличению доходов, занятости и 
налоговых поступлений и играть эффек-
тивную роль в сокращении бедности, осо-
бенно в развивающихся странах. Туризм, 
как крупнейшая в мире сфера услуг, серь-

езно рассматривается различными страна-
ми и в последние годы переживает устой-
чивый рост. Эта отрасль тесно связана с 
развитием. Это превратило туризм в одну 
из главных целей и аспектов коммерческо-
го и социального развития и превратило 
его инвестиционное развитие в одну из 
важных задач правительств. 

Инвестиции в туризм включают в се-
бя не только создание отелей, ресторанов, 
торговых и развлекательных центров, но и 
проекты, связанные с транспортом, вклю-
чая строительство и реконструкцию аэро-
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портов, железных дорог, портов и линий 
связи, которые находятся на территории 
этих инвестиций и напрямую связаны с 
ними. И это несмотря на то, что ограниче-
ния государственного бюджета, особенно в 
развивающихся странах, во многих случа-
ях препятствуют значительным инвести-
циям в эту отрасль (Teker, 2012). 

Цель исследования (The aim of the 
work). Целью работы является обоснова-
ние роли контрактов государственно-
частного партнерства в развитии индуст-
рии туризма, выявление проблем и на-
правлений развития государственно-
частного партнерства в сфере туризма, а 
также рассмотрение зарубежного опыта 
государственно-частного партнерства 
(ГЧП) в туризме. 

Материалы и методы 
исследования (Materials and methods). В 
исследованиb использована комплексная 
методология, основанная на применениb 
системного, структурного и процессного 
подходов как научных методов познания  и 
решения проблем развития туризма. 

Результаты исследования и их об-
суждение (Results and discussion). Про-
должительность строительства и реализа-
ции проектов правительствами является 
еще одной проблемой, которая серьезно 
ставит под сомнение экономическую 
обоснованность правительственных эко-
номических планов. Обычно в государст-
венном управлении нет необходимости 
беспокоиться о завершении плана в уста-
новленный срок, и для завершения боль-
шинства проектов требуется много време-
ни из-за различных проблем, таких как 
низкий бюджет, технические и админист-
ративные проблемы и длительный процесс 
принятия решений. Эта проблема более 
очевидно проявляется в сфере туризма. 
Индустрия туризма – это отрасль, которая 
быстро развивается и обновляется. По-
требности и пожелания заявителей также 
постоянно меняются и обновляются. 

К этому необходимо также добавить 
следующее: неконкурентоспособность 
создания проектов правительством, отсут-

ствие финансовой и управленческой авто-
номии, необходимой для реализации про-
екта, невозможность учета инфляции в та-
рифах на предоставление услуги и отсут-
ствие надлежащей процедуры оценки пра-
вительственных организаций. Вышеупо-
мянутые факторы привели правительства к 
выводу, что для достижения более высо-
кой эффективности и сокращения расходов 
единственным решением является исполь-
зование финансовой и управленческой 
мощи частного сектора. 

С другой стороны, инвестиции, осо-
бенно в некоторых областях, требуют спе-
циальных условий, услуг и лицензий, ко-
торые частный сектор сам по себе не мо-
жет обеспечить. Реализация некоторых из 
этих проектов имеет особое значение для 
правительства, и его полная передача ча-
стному сектору может задержать или све-
сти на нет проект из-за таких факторов, 
как занятость в частном секторе или нали-
чие некоторых рисков. Соответственно, 
полная передача плана частному сектору 
также неосуществима, и сами правитель-
ства практически предпочитают также 
участвовать в таких проектах как для 
обеспечения их хорошей работы и осуще-
ствления прямого надзора за проектом, так 
и для лучшего управления и контроля над 
ним в случае возникновения рисков, таких 
как политические риски. 

Обращение к новым инновациям и 
новым способам финансирования можно 
рассматривать как подходящий метод при-
влечения частных инвесторов для совме-
стного инвестирования в проекты, связан-
ные с государственными услугами, в том 
числе в секторе туризма. 

Рассмотрим использование контрак-
тов государственно-частного партнерства в 
ифраструктурных планах и государствен-
ных услугах. 

С начала 1990-х годов во многих 
странах учитывалось использование кон-
трактов ГЧП, и на протяжении многих лет 
правительства все более настойчиво про-
должают поощрять дальнейшее партнерст-
во частного сектора в проектах инфра-
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структуры и услуг с помощью методов 
партнерства (Darr, 2008). В настоящее 
время многие развивающиеся и развитые 
страны используют этот метод для прове-
дения различных проектов на националь-
ном и внутреннем уровнях. 

Благодаря особенностям и возможно-
стям, которые существуют в государствен-
ном и частном секторах, партнерство и со-
трудничество этих двух секторов, интегра-
ция их возможностей друг с другом и раз-
деление существующих рисков могут ока-
зать значительное влияние на оптималь-
ную реализацию инфраструктурных про-
ектов и государственных услуг. 

Фактически, ГЧП – это долгосрочные 
контрактные соглашения между организа-
циями государственного и частного секто-
ров, которые конкретно направлены на 
финансирование, проектирование, внедре-
ние и эксплуатацию объектов инфраструк-
туры и услуг (Asian Development Bank, 
2008). Особенностями таких контрактов 
являются партнерские отношения в облас-
ти инвестиций, рисков, ответственности и 
доходов между вовлеченными сторонами. 
Цель такого контракта состоит в том, что-
бы предоставить конкретный проект или 
услуги, которые традиционно финансиро-
вались государственным сектором 
(International Monetary Fund, 2011), тем не 
менее, по некоторым причинам правитель-
ство решает выполнить его в партнерстве с 
частным сектором. В принципе, участие 
обеих сторон в партнерских контрактах 
считается необходимостью (Grigorescu, 
2008). Предмет контракта включает в себя 
создание объектов и их эксплуатацию на 
основе атрибутов и периода, оговоренных 
в контракте. 

Как правило, при этом методе, вме-
сто непосредственного осуществления 
проекта, правительство передает “приви-
легию” создания и эксплуатации проекта 
частной принимающей компании на опре-
деленный период времени; проектом мо-
жет быть, например, создание аэропорта, 
развитие портов или производство развле-
кательных центров или отелей. Компания 

несет ответственность за поставку и сбор 
необходимого капитала (полностью или 
частично) и разработку проекта. Во время 
эксплуатации объекта компания, обла-
дающая привилегией, которая называется 
«проектная компания» или «консорциум», 
окупает свой первоначальный капитал и 
получает ожидаемую прибыль от продажи 
проектных услуг или товаров, которая оп-
ределяется на основе предварительного 
соглашения с государственным сектором, 
и обычно возвращает управление объекта-
ми в государственный сектор в конце 
льготного периода, поскольку его условия 
указаны в контракте. При этом в некото-
рых случаях право собственности на про-
ектные объекты всегда будет принадле-
жать частному сектору (практически до 
конца срока полезного использования про-
екта). 

Обязательства каждого из партнеров 
могут варьироваться от проекта к проекту. 
В некоторых моделях партнерства частный 
партнер обычно участвует в различных ас-
пектах предоставления услуг, в то время 
как в другой модели он играет минималь-
ную роль и, например, участвует только в 
разработке проекта. Конечно, следует от-
метить, что, несмотря на изменения, кото-
рые могут произойти в роли и обязанно-
стях каждой стороны, общая роль и обя-
занности правительства кардинально не 
меняются (Teker, 2012). При таком методе 
частный сектор может снять тяжелое бре-
мя с плеч правительства, приняв на себя 
риск создания и эксплуатации, а также за-
траты на сложные проекты. Один из прин-
ципов распределения рисков заключается в 
том, что риск должен быть передан сторо-
не, которая могла бы управлять им лучше 
и с меньшими затратами (Yescombe, 2011). 
Соответственно, государственный сектор 
должен выявлять проектные риски в про-
цессе партнерства и принимать решения 
относительно их передачи. 

В любом случае, этот метод позволя-
ет как государственному, так и частному 
секторам сочетать свои специфические на-
выки друг с другом и получать хорошие 
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результаты, результат, которого не смогла 
бы достичь ни одна из сторон в одиночку 
(Akintoye, 2008). Из других эффектов 
партнерства государственного и частного 
секторов можно упомянуть следующее: 

сокращение излишней администра-
тивной бюрократии и ускорение процесса 
принятия решений (Allen, 2001); 

использование новейших и более 
эффективных технологий; 

снижение конечной стоимости пре-
доставляемых услуг; 

улучшение возможностей строитель-
ства, ремонта и технического обслужива-
ния; 

предотвращение ненужного и беспо-
рядочного использования из-за оплаты 
стоимости обслуживания пользователями 
(Flamrzy, 2009); 

повышение эффективности исполь-
зования имеющихся ресурсов. 

Обратимся к рассмотрению практики 
контрактов государственно-частного парт-
нерства в туристических проектах. 

Одним из направлений, в которых 
использование контракта государственно-
частного партнерства всегда было в центре 
внимания стран, являются проекты, свя-
занные с индустрией туризма. Инвестиции 
в туристическую индустрию предъявляют 
особые требования из-за специфических 
особенностей этой отрасли. В индустрии 
туризма отсутствие оптимального исполь-
зования мощностей или неспособность 
предоставить оптимальные услуги иногда 
наносят необратимый ущерб структуре ту-
ризма страны. Соответственно, особое 
внимание уделяется принятию решений 
относительно метода создания, реконст-
рукции или улучшения туристических 
объектов, в которых использование техни-
ческих и управленческих навыков имеет 
исключительное значение. Частный сек-
тор, как правило, может хорошо справ-
ляться с такими задачами благодаря 
имеющимся у него возможностям и про-
фессионалам. 

В то же время инициатива прави-
тельства считается необходимой для при-

влечения инвесторов в туристические про-
екты и создания чувства доверия к инве-
стору. Именно правительство должно 
предпринять первые шаги, обеспечить не-
обходимые условия для инвестиций и пре-
доставить инвестору инвестиционные воз-
можности, льготы и правовую поддержку в 
любом случае. Кроме того, из-за особенно-
стей этой отрасли инвестиции в туристи-
ческие проекты иногда требуют значи-
тельных бюджетных затрат в отдаленных и 
труднопроходимых регионах, которые, тем 
не менее, обладают уникальными характе-
ристиками для привлечения туристов. 
Предоставление общественных объектов и 
услуг, от линий связи до водоснабжения и 
электроснабжения и т.д., делает необходи-
мым участие правительства в реализации 
этих проектов. 

В настоящее время используются 
различные подходы к партнерским кон-
трактам в туристических проектах. Сего-
дня развитые экономики мира все чаще 
применяют контракты государственно-
частного партнерства в различных облас-
тях: от строительства городских и между-
городних дорог до реконструкции и воз-
рождения городских проблемных районов 
и от модернизации объектов инфраструк-
туры до создания и улучшения центров 
отдыха и размещения. Развивающиеся 
страны также признали важность этих кон-
трактов и стремятся использовать этот ме-
тод в различных проектах. Таким образом, 
общая стоимость проектов, осуществляе-
мых в рамках контрактов государственно-
частного партнерства, с 1985 года превы-
сила 880 миллиардов долларов, и эта циф-
ра постоянно растет. Из наиболее ведущих 
стран, использующих метод партнерства, 
можно назвать Канаду, Великобританию, 
Китай, Австралию, Америку, Индию, Ма-
лайзию, Сингапур, Турцию и Чехию. Как 
видно, развивающиеся страны также при-
знали важность таких контрактов и явля-
ются одними из ведущих стран в исполь-
зовании партнерских контрактов. 

Во всем мире для партнерства ис-
пользуются многочисленные модели и ме-
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тоды, и в каждом из них обязательства 
правительства и частного сектора разли-
чаются. Некоторые модели более распро-
странены в конкретных странах. В качест-
ве примера можно отметить метод частных 
финансовых инициатив (PFI), который по-
пулярен в Великобритании. Двумя наибо-
лее распространенными моделями этого 
метода в сфере туризма являются «Строи-
тельство – эксплуатация –передача» (Build 
– Operate – Transfer (ВОТ)) и «Строитель-
ство – владение – эксплуатация» (Build – 
Own – Operate (ВОО)). В качестве практи-
ческого примера контрактов государствен-
но-частного партнерства можно указать на 
создание семиэтажного коммерческого 
центра вместе с общественным рынком в 
городе Мандалуйонг на Филиппинах. Пра-
вительство этой страны приняло закон о 
строительстве, эксплуатации и передаче в 
1990 году. Этот закон обеспечил правовую 
основу, необходимую для формирования 
государственно-частного партнерства, и 
позволил реализовать многочисленные 
проекты, в том числе туристические про-
екты, с помощью этого метода. Соответст-
венно, коммерческий консорциум, состоя-
щий из частных компаний, объявил о го-
товности осуществить этот проект под на-
званием “Marco Funder and Developer 
Corporate” (MFD). В Индии только Коми-
тет по утверждению государственно-
частного партнерства (PPPAC) с января 
2006 года одобрил 226 предложений стои-
мостью более 224466151 рупии. Все эти 
инициативы направлены на развитие ин-
фраструктуры, особенно автомобильных 
дорог, портов, аэропортов, курортов и ту-
ристической инфраструктуры, железных 
дорог и спортивных стадионов. Согласно 
этому отчету, почти все эти контракты бы-
ли типа BOT и BOO. 

Изучив международный опыт ГЧП, 
ирландские эксперты пришли к выводу, 
что оно может быть использовано в обще-
ственном транспорте, дорожном строи-
тельстве, строительстве систем водоснаб-
жения и канализации, а также обществен-
ных парковок. Они предложили разрабо-

тать и запустить серию пилотных проектов 
с использованием этого метода для пред-
ставления правительству. Правительство 
также утвердило соответствующее законо-
дательство в августе 1998 года, создав ус-
ловия для участия частного сектора в этих 
областях, и создало штаб-квартиру проек-
тов государственно-частного партнерства в 
своем финансовом департаменте в августе 
1999 года (Ter-Minassian, 2004). 

Правительство Вьетнама разработало 
ряд стимулирующих мер для поощрения 
частного сектора к участию в проектах 
BOT. В их число вошли такие меры, как: 

1) освобождение от уплаты пошлин и 
подоходного налога на 4 года или 8-летнее 
освобождение для проектов с более высо-
кой значимостью, которые были представ-
лены и поощрены правительством; 

2) освобождение от таможенных по-
шлин на машины и оборудование, необхо-
димые для проекта (Ghiasabadi, 2011). 

Использование государственно-
частного партнерства в Австралии нача-
лось с 1980 года и с тех пор демонстрирует 
активное развитие, так что в настоящее 
время этот метод используется для предос-
тавления услуг в обширных областях, 
включая создание и эксплуатацию таких 
проектов, как дороги, аэропорты и желез-
ные дороги, а также объекты социальной 
инфраструктуры (школы, больницы, 
тюрьмы и т.д.). 

Ключевыми факторами развития го-
сударственно-частного партнерства в Ав-
стралии являются: 

- вера исполнительных директоров 
государственного сектора в возможности 
частного сектора в области управления; 

- наличие четкой процедуры финан-
сового обеспечения и оснащения для 
крупномасштабных инфраструктурных 
проектов; 

- наличие эффективной сети депар-
таментов и управлений государственно-
частного партнерства в штатах; 

- обеспечение надлежащего взаимо-
действия с отечественными и иностран-
ными инвесторами, подрядчиками, по-
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ставщиками оборудования и финансовыми 
институтами. 

Как уже отмечалось, BOT является 
наиболее распространенной моделью го-
сударственно-частного партнерства, осо-
бенно в туристических проектах. В рамках 
контракта BOT частный сектор несет от-
ветственность за строительство объекта и 
получает привилегию на эксплуатацию и 
получение доходов от этого в течение оп-
ределенного периода времени после 
строительства, чтобы компенсировать рас-
ходы на строительство проекта. По исте-
чении этого периода времени указанный 
объект будет автоматически передан пра-
вительству-заказчику (Shiravi, 2005). Этот 
метод использовался во многих странах. 
Преимущество этого метода для прави-
тельства заключается в том, что частный 
сектор обязуется передать объект прави-
тельству через определенный период. Это 
позволяет правительству извлекать выгоду 
из доходов от объекта в будущем. Излиш-
не говорить, что правительство может сно-
ва предложить объект частному сектору в 
качестве договора аренды. 

Представляет интерес использование 
партнерских контрактов в индустрии ту-
ризма Ирана. Первым законом, в котором 
было предусмотрено партнерство, является 
Закон о поощрении и защите иностранных 
инвестиций. В статье 3 этого закона преду-
смотрено использование контрактов BOT в 
качестве средства привлечения иностран-
ных инвестиций во всех секторах эконо-
мики. Однако в законе не упоминаются 
договоры государственно-частного парт-
нерства. При этом закон, который кон-
кретно касался бы этой проблемы в инду-
стрии туризма в Иране, до сих пор не при-
нят. Единственным заметным правилом в 
этой области является Исполнительный 
устав о формировании и управлении об-
разцовыми районами туризма 2004 года, 
который, без ссылки на партнерский под-
ход предусматривает создание инфра-
структуры и объектов обслуживания в об-
разцовом туристическом регионе (статья 7) 
и реализацию утвержденных проектов ре-

гиона частному инвестору (статья 9). Го-
сударственный сектор также обязан пере-
дать инвестору государственные земли, 
необходимые для строительства, в течение 
двух месяцев (статья 6). В этом подзакон-
ном акте не была указана необходимость 
предварительного соглашения между ча-
стным и государственным секторами и оп-
ределения метода партнерства, и, по сути, 
правительство, намеренно или непредна-
меренно, избегало применения термина 
«партнерство» для реализации региональ-
ных туристских проектов. 

В этом контексте частный инвестор, 
который может быть отечественным или 
иностранным инвестором в соответствии с 
положениями этого закона, берет на себя 
строительство и эксплуатацию проекта, а 
государственный сектор отвечает за по-
ставку необходимого оборудования и ре-
сурсов в регион. 

В связи с тем, что в этом подзакон-
ном акте не был предусмотрен метод парт-
нерства между частным и государствен-
ным секторами, возникает вопрос, можно 
ли определить размещенный контракт как 
разновидность контракта государственно-
частного партнерства? Другими словами, 
можно ли назвать сотрудничество прави-
тельства и частного сектора партнерством 
в создании взаимных обязательств для 
реализации проекта "Образцовый туристи-
ческий региона"? 

Чтобы найти ответ, необходимо рас-
смотреть другие доступные законы, ка-
сающиеся государственно-частного парт-
нерства. Впервые в истории законодатель-
ства страны в разделе 126 Закона о бюдже-
те всей страны на 2013 год прямо упоми-
нается метод государственно-частного 
партнерства с целью использования по-
тенциала неправительственного сектора. В 
этом разделе устанавливается, что все пра-
вительственные учреждения должны ис-
пользовать этот метод для начала испол-
нительной деятельности по проектам и/или 
крупным инициативам, принятым государ-
ственными компаниями. Излишне гово-
рить, что в этой статье нет ссылки на тре-
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бование упоминания названия договора о 
партнерстве и определения его типа в до-
говоре. 

В типовых регионах туризма плани-
рование реализации различных этапов 
проекта и обязательств инвестора осуще-
ствляется в соответствии с контрактом, 
который заключается между инвестором и 
Организацией по туризму и культурному 
наследию. Конечно, то, что вытекает из 
функций и действий соответствующих го-
сударственных органов и инвестиционной 
компании в создании туристического ре-
гиона, является сотрудничеством и взаим-
ной приверженностью развитию этого ре-
гиона. 

Еще один момент, который необхо-
димо рассмотреть, – это тип контракта о 
государственно-частном партнерстве в ти-
повых регионах туризма. Чтобы исследо-
вать этот вопрос, необходимо определить, 
передаются ли требуемые земли в типовых 
регионах туризма инвестору таким образом, 
чтобы их собственность всегда принадле-
жала инвестору, или предполагаемый реги-
он просто передается инвестору для строи-
тельства типового региона туризма без ка-
ких-либо прав собственности на него. 

В соответствии со статьей 6 Испол-
нительного устава формирования и управ-
ления образцовыми районами туризма в 
районах, для которых выдано соглашение 
о создании образцового региона туризма, 
предусмотрено в течение двух месяцев ус-
тупить инвестору государственные земли, 
необходимые для создания региона. В этой 
статье говорится только о передаче госу-
дарственных земель для создания пример-
ного региона, и не уточняется, является ли 
смысл этой концессии передачей права 
собственности, или передачей льгот, или 
созданием преимущества для инвестора. 
Безусловно, прояснение этого вопроса 
сыграет решающую роль в определении 
типа партнерских контрактов, относящих-
ся к этим регионам. Похоже, что договор о 
передаче земли проектной компании явля-
ется долгосрочным договором аренды. 
Долговечность и постоянство не могут 

быть выведены из определения срока кон-
цессии, даже если этот период является 
долгосрочным; в то время как одной из от-
личительных характеристик собственности 
является ее постоянство (Katoozian, 2001), 
Более детальный анализ законодательства 
позволяет установить, что в типовых ре-
гионах туризма право собственности на 
землю передается инвестору, и инвестор 
обязан построить и эксплуатировать про-
ект и не обязан передавать проект прави-
тельству через определенное время. Соот-
ветственно, представляется, что указанная 
структура проекта в большей степени со-
ответствует контрактам BOO. В таких кон-
трактах проектная компания обязана стро-
ить, финансировать и эксплуатировать 
проект на постоянной основе, и проектная 
компания не обязана передавать его пра-
вительству. Другими словами, деятель-
ность проектной компании по проекту не 
ограничивается определенным периодом 
времени. Роль правительства в этих кон-
трактах может заключаться в предоставле-
нии требуемой земли или оказании необ-
ходимой поддержки, такой как гарантиро-
ванная покупка услуг, предоставляемых 
проектом. В этой модели проект, являю-
щийся предметом контракта, заключается 
в том, что правительство постоянно пере-
дает свою собственность частному сектору 
для большего поощрения инвесторов. 

Эта передача права собственности не 
является абсолютной и безоговорочной 
передачей, и соответствующие организа-
ции будут предоставлять концессию в со-
ответствии с достигнутым соглашением с 
организацией культурного наследия и при 
условии создания образцового туристиче-
ского региона. Излишне говорить, что эта 
условная передача не наносит ущерба кон-
тракту BOO, поскольку при условном вла-
дении инвестор будет владельцем выде-
ленных земель с самого начала и до уста-
новленного договором срока. 

Заключение (Conclusions). Сегодня 
туризм является крупнейшей в мире от-
раслью услуг и считается самым быстро-
растущим сектором экономики в мире. 
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Развитие этой отрасли, в дополнение к 
пространственным возможностям и воз-
можностям, в значительной степени зави-
сит от создания объектов, инфраструктуры 
и необходимого оборудования. Обеспече-
ние такого подхода требует значительных 
инвестиций и опыта, которые в большин-
стве случаев не могут быть предоставлены 
только правительством или частным сек-
тором. Метод государственно-частного 
партнерства – это подход, основанный на 
том, что частный сектор в партнерстве с 
государственным сектором берет на себя 
планирование, финансирование строитель-
ства и эксплуатацию конкретного проекта 
с целью предоставления государственных 
услуг. При этом правительство поддержи-
вает частный сектор и предоставляет обо-
рудование и ресурсы, такие как земля, во-
доснабжение, электроснабжение и теле-
коммуникационные услуги, освобождение 
от налогов и т.д. 

В индустрии туризма создание усло-
вий для частно-государственного партнер-
ства в каждой из областей государственных 
и частных инвестиций может обеспечить 
эффективное использование опыта и новых 
технологий в области туризма. Различные 
примеры возникновения таких контрактов 
существуют в индустрии туризма разных 
стран. Модель ВОТ представляет собой 
один из самых популярных методов парт-
нерства в этой области. При этом следует 
подчеркнуть, что использование метода го-
сударственно-частного партнерства в раз-
личных проектах, включая туризм, требует 
обширной правовой регламентации, такой 
как принятие законов с гарантией эффек-
тивной его реализации. 
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Аннотация. Понятие социального-ориентированного туризма определено, с 

одной стороны, как средство обеспечения доступа к туристским услугам соци-

ально незащищенных слоев населения, с дрогой стороны, как средство под-

держки производителей туристских услуг с целью повышения эффективности 

использования туристских ресурсов, а также создания новых рабочих мест. Как 

общественно-экономическая категория, социально-ориентированный туризм, 

объединяющий интересы личности, государства и общества в оздоровлении, 

образовании и воспитании независимо от социального статуса и материального 

благополучия, за счет дополнительных источников финансирования различных 

категорий потребителей и предоставления льгот производителям туристских 

услуг, представляет собой инструмент обеспечения общественного равновесия 

и реализации приоритетных государственных задач. Актуальная необходи-

мость создания благоприятной институциональной среды для развития соци-

ально-ориентированного туризма предполагает наличие законодательно за-

крепленной нормативно-правовой базы, определяющей механизмы взаимодей-

ствия субъектов и объектов социально-ориентированного туризма, осуществ-

ляющей контроль за их деятельностью, а также формирующей благоприятную 

среду для функционирования социально-ориентированного сектора туризма. 

Цель исследования заключается в выявлении основных элементов институцио-

нальной среды для обеспечения организационного механизма социально-

ориентированного туризма. Результатом исследования является формирование 

благоприятной институциональной среды, позволяющей преодолеть ряд нега-

тивных институциональных барьеров, препятствующих развитию социально-

ориентированного туризма, и обеспечивающей фундаментальную основу для 

создания организационно-экономического механизма социально-

ориентированного туризма. 

Ключевые слова: социально-ориентированный туризм; институциональная 

среда; институциональные барьеры; организационный механизм; государ-

ственная поддержка 

Для цитирования: Боджгуа А.Ю. Институциональная среда организационного 

механизма социально-ориентированного туризма // Научный результат. Техноло-



 

Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса.  Т.8, № 2, 2022 
Research Result. Business and Service Technologies, 8 (2), 2022 

12 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕСА И СЕРВИСА 

RESEARCH RESULT. BUSINESS AND SERVICE TECHNOLOGIE 

гии бизнеса и сервиса. 2022. № 8 (2). С. 11-23. DOI: 10.18413/2408-9346-2022-8-1-

0-2 

 

UDC 338.264 

 

Anna Yu. Bodzhgua
 Institutional environment of the organizational  

mechanism of socially oriented tourism 

 

Federal Research Subtropical Centre  

of the Russian Academy of Sciences,  

2/28 Yan Fabritcius St., Sochi, 354002, Russia 

e-mail: anna_bodzhgua@mail.ru 

 

Abstract. The concept of social-oriented tourism is defined, on the one hand, as a 

means of ensuring access to tourist services of socially vulnerable segments of the 

population, on the other hand, as a means of supporting manufacturers of tourism 

services in order to improve the efficiency of the use of tourist resources, as well as 

creating new jobs. As a socio-economic category, socially oriented tourism, uniting 

the interests of the personality, the state and society in improvement, education, edu-

cation irrespective of the social status and material welfare, through additional 

sources of financing for various categories of consumers and the provision of bene-

fits to manufacturers of tourist services, is a tool for ensuring public balance and the 

implementation of priority government tasks. The urgent need to create a favorable 

institutional environment for the development of socially oriented tourism presup-

poses the existence of a legally enshrined regulatory framework that determines the 

mechanisms of interaction between entities and objects of socially oriented tourism, 

which monitors their activities, as well as forms a favorable environment for the 

functioning of the socially oriented tourism sector. The purpose of the study is to 

identify the main elements of the institutional environment to provide an organiza-

tional mechanism for socially oriented tourism. The result of the study is the for-

mation of a favorable institutional environment that allows to overcome a number of 

negative institutional barriers that impede the development of socially oriented tour-

ism, and provides a fundamental basis for creating an organizational and economic 

mechanism for socially oriented tourism. 

Keywords: socially oriented tourism; institutional environment; institutional barri-

ers; organizational mechanism; state support 

For citation: Bodzhgua, A. Yu. (2022), “Institutional environment of the organiza-

tional mechanism of socially oriented tourism”, Research Result. Business and Ser-

vice Technologies, 8 (2), pp. 11-23, DOI: 10.18413/2408-9346-2022-8-1-0-2 

 

Введение (Introduction). Современ-

ное стремительно развивающееся обще-

ство отражает общемировую тенденцию 

гуманизации и формирования обществен-

но-нравственных ценностных ориентиров 

во всех сферах жизни общества. Одним из 

показателей реального социально-

экономического развития является турист-

ская сфера, консолидирующая не только 

экономическую функцию, но и оказываю-

щая прямое влияние на культурно-

образовательное просвещение и духовно-

нравственное состояние нации. Социаль-

но-ориентированный туризм, как внеэко-

номическая категория, представляет собой 

инструмент обеспечения общественного 

равновесия и реализации приоритетных 

mailto:anna_bodzhgua@mail.ru


 

Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса.  Т.8, № 2, 2022 
Research Result. Business and Service Technologies, 8 (2), 2022 

13 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕСА И СЕРВИСА 

RESEARCH RESULT. BUSINESS AND SERVICE TECHNOLOGIE 

социально-экономических государствен-

ных задач. 

В контексте защиты традиционных 

российских духовно-нравственных ценно-

стей, культуры и исторической памяти, 

укрепления института семьи, сохранения 

здоровья и благополучия нации, развития 

образования, обучения и воспитания, под-

держки социально-значимых инициатив и 

обеспечения комфортной и безопасной 

среды для жизни всех категорий населе-

ния, формирование благоприятной инсти-

туциональной среды обеспечит эффектив-

ное функционирование организационного 

механизма социально-ориентированного 

туризма. 

Цель исследования (The aim of the 

work). Цель исследования состоит в выяв-

лении основных элементов институцио-

нальной среды для обеспечения организа-

ционного механизма социально-

ориентированного туризма. 

Материалы и методы исследова-

ния (Materials and methods). В качестве 

материалов исследования выступили фун-

даментальные труды отечественных и за-

рубежных авторов в области социального 

туризма (Бронникова В.В., Квартального 

В.А., С. Корнела, Дж. Шоу) и институцио-

нальных основ социально-экономической 

деятельности (А.Н. Олейника, А.Е. Ша-

ститко, В.В. Седова, Г.В. Перепелицы, 

А.Н. Елисеева, О.А. Степановой, Д. Норта, 

О. Уильямсона), а также современных ис-

следователей (Чуваткина П.П., Донсковой 

Л.И., Горбатовой А.А., Мишулиной С.И.), 

отражающие закономерности развития ту-

ристского пространства, особенности ин-

ституционального обеспечения социально-

ориентированного труизма, а также про-

блемы и перспективы предприниматель-

ской активности в туристской сфере. В ос-

нове данного исследования были исполь-

зованы методы системного анализа инсти-

туциональной среды социально-

ориентированного туризма, структурно-

функционального анализа факторов и эле-

ментов, формирующих институциональ-

ную среду, методы социологического ис-

следования и систематизации и интерпре-

тации данных. 

Результаты исследования и их об-

суждение (Results and discussion). Поня-

тие социально-ориентированного туризма 

напрямую связано с обеспечением доступ-

ности путешествий для всех категорий 

населения, не выделяя в качестве осново-

полагающей цели туризма получение при-

были. Исследование природы социально-

ориентированного туризма основано на 

эволюции взглядов отечественных и зару-

бежных учѐных на социальный туризм, 

целью которого является удовлетворение 

интересов малоимущих граждан при реа-

лизации ими права на отдых. 

В формирование понятия социально-

ориентированного труизма определенный 

вклад внесла Манильская декларация (Ма-

нильская декларация по мировому туризму, 

1980), где в качестве субъектов и источни-

ков финансирования обозначены любые 

туристские организации (фонды, федера-

ции, компании, кооперативы, ассоциации), 

четко определяющие в своем уставе или 

регламенте задачи социального характера, 

проявляющиеся в обеспечении доступности 

туризма и отдыха для максимального коли-

чества людей. Концепция социального ту-

ризма во взглядах зарубежных ученых ос-

нована на закреплении принципиального 

права каждого гражданина на отдых и вос-

становление физических и трудовых сил, в 

качестве равноценного другим правам че-

ловека, потеря которого должна компенси-

роваться государством, причем цели туриз-

ма, как индивидуальные, так и коллектив-

ные должны быть соразмерны концепции 

гуманизации современного общества через 

обеспечение справедливости и равных прав 

для всех жителей планеты (Каримова, Ка-

римов, 2012).  

Трансформация и расширение взгля-

дов на социальный туризм, определяемый 

Международной организацией социального 

туризма (International Bureau of Social 

Tourism) как «совокупность взаимоотноше-

ний и феноменов, возникающих от участия в 

туризме, в особенности участия групп лиц с 
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низкими доходами, осуществляемый за счет 

исключительно социальной инициативы» 

(Чуваткин, Горбатова, 2020) увеличивает 

добавочную моральную ценностью для при-

нимающей или гостящей сторон туристско-

го обмена.  С позиции российского законо-

дательства, наращивание финансовой ответ-

ственности государства за реализацию воз-

можностей отдыха, оздоровления и приоб-

щения к культурно-образовательному и ду-

ховному наследию  населению (Кабиров, 

2013), актуализируют необходимость опре-

деления институциональной среды социаль-

но-ориентированного туризма как совокуп-

ности государственных, общественных и 

экономических институтов, опосредующих 

функционально-целевые возможности, пра-

ва и обязанности взаимодействующих субъ-

ектов и объектов социально-ориентирован-

ного труизма. 

В современных исследованиях рос-

сийских и зарубежных экономистов нет 

единого устоявшегося определения инсти-

туциональной среды социально-

ориентированного туризма. Согласно тео-

рии институционализма, институциональ-

ная среда представляет собой совокуп-

ность основополагающих политических, 

социальных и юридических правил, кото-

рая образует базис для производства, об-

мена и распределения (Амирханов, Вол-

ков, Чуваткин, 2016). Д. Норт определял ее 

как отношения, складывающиеся на 

уровне общих институциональных рамок 

(конституции), которые являются ограни-

чениями для контрактных соглашений 

между индивидами (Davis and North, 1971), 

О. Уильямсон – как  правила игры, опре-

деляющие контекст, в котором осуществ-

ляется экономическая деятельность, рос-

сийские исследователи подразумевают под 

институциональной средой совокупность 

основополагающих политических, соци-

альных и юридических правил (институ-

тов), формирующихся в границах той или 

иной хозяйственной деятельности и опре-

деляющих ограничительные рамки соци-

ально-экономического поведения  субъек-

тов (табл. 1).  

Таблица 1 

Сравнительная характеристика трактовок институциональной  

среды в отечественной и зарубежной научной литературе 

Table 1 

Comparative characteristics of interpretations of the institutional environment in domestic  

and foreign scientific literature 

 
Авторы Определение 

Норт Д,  

Девис Л.    

Совокупность общих институциональных рамок, формирующих политиче-

ские, социальные и юридические отношения, складывающиеся на макро-

уровне, которые являются ограничениями для контрактных соглаше-

ний между индивидами и образуют базис для производства, обмена и рас-

пределения 

Уильмсон  

О. И. 

Правила игры, определяющие контекст, в котором осуществляется эконо-

мическая деятельность, состоящий из политических, социальных и право-

вых норм, формирующих основу производства, обмена и распределения. 

Олейник  

А. Н. 

Характеристика внешней среды, значимая для экономической деятельно-

сти, как совокупность ценностей, формальных и неформальных норм, ко-

торые влияют на соотношение стимулов в деятельности и обусловливают 

достижение минимального согласия между людьми. 

Шаститко А.Е. Совокупность основополагающих политических, социальных и юридиче-

ских правил, которые образуют базис для производства, обмена и распре-

деления. 

Елисеев А.Н., Система правил, влияющих на распределение прав собственности, задаю-
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Авторы Определение 

Шульга И.Е. щая минимальный уровень и структуру трансакционных издержек и опре-

деляющая характер и содержание правовых конфликтов. 

Перепелица 

Г.В. 

Форма организации отношений, сложившаяся в определенных обществен-

ных, материальных и духовных условиях под влиянием формальных и не-

формальных рамок поведения участников экономических процессов, а 

также способов закрепления данных взаимодействий и контроля за их ис-

полнением.   

Степанова О.А. Взаимодействие правил, организаций, механизмов реализации ограниче-

ний, регулирующих поведение экономических агентов, их взаимосвязей. 

Силова Е. С. Сложная упорядоченная система базисных и инфраструктурных экономи-

ческих институтов, создающих условия для общественного воспроизвод-

ства через формирование общеобязательных правил и механизмов их под-

держания, с другой стороны, – система  отношений между экономическими 

субъектами и институтами по поводу удовлетворения потребностей эконо-

мических субъектов в институтах и институциональных механизмах. 

Седов В.В. Система взаимодействия организационно-экономических отношений с це-

лью обеспечения экономической эффективности и социально-

экономических отношений с целью достижения социальной справедливо-

сти, выступающая главным критерием развития экономики. 

 

Ретроспективный анализ трудов оте-

чественных и зарубежных исследователей 

позволяет определить институциональную 

среду социально-ориентированного труиз-

ма, исходя из идентификации условий 

функционирования хозяйствующих объек-

тов и субъектов, как совокупность соци-

ально-экономических регулирующих ин-

ститутов, опосредуемых государством для 

обеспечения эффективного взаимодей-

ствия субъектов и объектов социально-

ориентированного туризма в условиях 

формализации отношений собственности 

под влиянием трансакционных издержек. 

Содержательная база нормативно-

правового обеспечения социально-

ориентированного труизма со стороны ре-

гулирующих институтов федеральных ор-

ганов государственной власти представле-

на общими законодательными актами 

(Donskova and Redkin, 2020):  

Федеральный закон «Об основах ту-

ристской деятельности в Российской Фе-

дерации» – определяет понятие социально-

го туризма как приоритетного направления 

государственного регулирования турист-

ской деятельности;  

Федеральный закон «О защите прав 

потребителей» – регулирует отношения, 

возникающие между изготовителями, про-

давцами, исполнителями и потребителями 

туристских продуктов и услуг по поводу 

приобретения услуг надлежащего качества 

и безопасных для жизни, здоровья, имуще-

ства и окружающей среды, а также полу-

чения информации о туристских услугах и 

об их изготовителях; 

Федеральный закон «О государ-

ственной социальной помощи» – устанав-

ливает правовые и организационные осно-

вы предоставления санаторно-курортного 

лечения малоимущим семьям; 

Федеральный закон «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федера-

ции» – определяет государственную поли-

тику в отношении обеспечения инвалидам 

равных с другими гражданами возможно-

стей в реализации конституционного права 

на отдых; 

Федеральный закон «О благотвори-

тельной деятельности и благотворитель-

ных организациях» – устанавливает осно-

вы правового регулирования благотвори-

тельной деятельности, в том числе в сфере 

туризма, определяет возможные формы ее 
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федеральной, региональной и муници-

пальной поддержки; 

Федеральный закон «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд» – регулирует от-

ношения, связанные с размещением зака-

зов на оказание услуг в сфере социального 

туризма для государственных или муни-

ципальных нужд;  

Федеральный закон «Основы законо-

дательства Российской федерации об 

охране здоровья граждан» – определяет 

неотъемлемое право на охрану здоровья и 

поддержание трудовых сил гражданам РФ. 

Все вышеуказанные нормативно-

правовые документы описывают общие во-

просы и не содержат комплексный меха-

низм обеспечения функционирования сфе-

ры социально-ориентированного туризма, 

отражающий правовую основу реализации 

социально-ориентированных услуг, функ-

ционально-целевую составляющую турист-

ских объектов, целевую аудиторию потре-

бителей, субъектно-объектную доступность 

туристской инфраструктуры, деятельность 

общественных организаций и профсоюзов, 

бюрократическую независимость и инфор-

мационную открытость, финансовые во-

просы поддержки программ социально-

ориентированного туризма и т.д. как на фе-

деральном, так и на региональном уровнях.  

Современное состояние социально-

ориентированного сектора туризма харак-

теризуется рядом институциональных ба-

рьеров и особенностей организационно-

экономического развития, выявленных в 

процессе исследования, охватившего раз-

личные субъекты туристской деятельно-

сти: потребителей туристских услуг, пред-

ставителей органов государственной, ре-

гиональной власти и производителей това-

ров и услуг туристской сферы, имеющих 

опыт работы в сфере туризма более 5 лет, в 

общем количестве 550 человек, с целью 

выявления проблем реализации социально-

ориентированного туризма: 

 снижение уровня государственного 

воздействия на организацию социально-

ориентированного туризма вследствие по-

тери государством монопольной власти на 

распоряжение туристскими объектами и 

национальными богатствами и смещения в 

сторону совместного государственно-

частного сотрудничества выражается в 

фактическом использовании отдельных 

инструментов финансовой, налоговой, 

бюджетной и валютной политики в каче-

стве административно-правового государ-

ственного регулирования. Около половины 

предпринимателей отмечают искусствен-

ное занижение рыночной стоимости соци-

альных туристских услуг, причем органы 

социального обеспечения целенаправленно 

уменьшают объемы финансирования, 

представители малого и среднего бизнеса 

(около 20%) отмечают также проблемы 

финансирования, более 10% отмечают по-

вышенную коррумпированность системы 

поддержки предпринимательства;   

 трансформация отношений соб-

ственности на рекреационно-туристские 

объекты, приватизация туристских объек-

тов (повышение доли частной собственно-

сти до 60% в общем числе оздоровитель-

ных туристских объектов и снижение гос-

ударственной собственности до 40%, по-

ловина из которой не используется по 

причине изношенности), упразднение ин-

ститутов социально-ориентированного ту-

ризма вследствие коммерциализации ту-

ристской отрасли опосредуют минимиза-

цию социальных приоритетов туризма, 

трансформацию туристского предложения 

и приоритетных туристских направлений. 

По данным социологического исследова-

ния около 7% предпринимателей абсолют-

но не владеют информацией в сфере соци-

ально-ориентированного туризма;  

 неблагоприятная институциональная 

среда функционирования социально-

ориентированного туризма, деградация со-

циальных институтов, реализующих соци-

ально-ориентированные туристские про-

дукты, определяют тенденцию бюрократи-

зации сектора социально-ориентированного 

туризма и дискриминации распределения 

туристских льгот. Только 40% потребите-
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лей воспользовались в той или иной степе-

ни услугами социально-ориентированного 

туризма, и около 20% опрошенных нужда-

ются в данного вида социальной поддерж-

ке, но не знают, как ей воспользоваться. 

10% потребителей столкнулись со значи-

тельными временными, материальными и 

документальными трудностями при полу-

чении социально-ориентированных услуг, 

отметив завышенную стоимость, невоз-

можность погашения указанной части сто-

имости санаторно-курортного лечения и 

ограниченность программ социально-

ориентированных туров с установленным 

лимитом на транспортные услуги, прожи-

вание и питание по определенной програм-

ме, ограничение лечебно-оздоровительных 

процедур. Количество потребителей, не 

владеющих информацией об инструментах 

государственной поддержки туристской 

активности для соответствующих катего-

рий граждан, составляет 30%. 

Современное состояние и тенденции 

развития институциональной среды соци-

ально-ориентированного туризма актуали-

зируют необходимость обеспечения коор-

динирующего взаимодействия специали-

зированных институтов, реализующих ме-

ры социальной политики в сфере социаль-

но-ориентированного туризма, механизмов 

нормативно-правового регулирования от-

ношений собственности, системы транзак-

ционных издержек в рамках реализации 

государственного регулирования социаль-

но-ориентированного сектора туризма. 

Формирование благоприятной инсти-

туциональной среды позволит преодолеть 

институциональные противоречия и обес-

печит эффективное функционирование ор-

ганизационного механизма социально-

ориентированного туризма (Рис. 1). 

Институциональная среда социально-

ориентированного туризма формируется под 

влиянием экономических, организационных 

и институциональных факторов, обеспечи-

вающих фундаментальную базу устойчиво-

го развития социально-ориентированного 

туризма (Горбатова, 2021). 

Актуальная необходимость форми-

рования благоприятной институциональ-

ной среды для развития социально-

ориентированного туризма, обеспечиваю-

щей взаимодействие основополагающих 

институтов, регулирующих деятельность 

субъектов и объектов при прямой или кос-

венной государственной поддержке, пред-

полагает внедрение мер экономического, 

организационного и институционального 

характера с целью формирования законо-

дательно закрепленной нормативно-

правовой базы, определяющей механизмы 

взаимодействия субъектов и объектов со-

циально-ориентированного туризма, эко-

номически устойчивой стратегии развития 

социально-ориентированного туризма, ин-

ституциональных основ, которые послу-

жили бы базовой средой для создания эф-

фективного стратегического механизма 

функционирования отрасли (рис. 2). 

В условиях постоянно трансформиру-

ющейся среды под влиянием современных 

процессов информатизации и глобализации, 

информационной асимметрии и эмоцио-

нальной напряженности с учетом больших 

вызовов современности, формирование ор-

ганизационно-экономического механизма 

развития социально-ориентированного ту-

ризма включает необходимость разработки 

инструментария институциональной под-

держки, реализуемого в рамках консолиди-

рованной деятельности институтов пред-

принимательства, государства и общества. 

Основными инструментами институцио-

нальной поддержки являются следующие. 

1. Конструктивная институциональ-

ная среда, стимулирующая инвестицион-

ную предпринимательскую активность и 

привлечение капитала: 

 государственная поддержка инно-

вационных туристских предприятий и но-

вых видов туристского бизнеса, стимули-

рование малого бизнеса; 

 государственная политика защиты 

прав собственности для снижения предпри-

нимательских и инвестиционных рисков; 

 высокое качество государственного 

управления и контроля туристкой сферы; 
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 программы регионального разви-

тия социально-ориентированного туризма, 

в том числе и стимулирование инвестици-

онной деятельности; 

 демонополизация экономики, раз-

витие конкурентных рынков. 

 

 
Рис. 1. Институциональная среда организационного механизм развития  

социально-ориентированного туризма  

Fig. 1.  Institutional environment of the organizational mechanism  

for the development of socially-oriented tourism 
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Рис. 2. Комплекс мер по формированию институциональной среды организационного  

механизм развития социально-ориентированного туризма 

Fig. 2. A set of measures to form the institutional environment of the organizational  

mechanism for the development of socially oriented tourism 
 

2. Программы финансовой поддержки: 

 поддержка программ социально-

ориентированного туризма со стороны 

государства; 

 инвестиционные бизнес-проекты 

развития социально-ориентированного ту-

ризма, направленные на обеспечение рас-

ширенного производства и воспроизвод-

ства туристских услуг, основанные на 

принципах рационализации и целевого ис-

пользования туристских ресурсов с ис-

пользованием новейших технологий при 

прямой поддержке и контроле со стороны 

государства (Чуваткин, Войнова, 2021).   

Инвестиционные проекты требуют 

разработки общепринятого механизма 

управления инвестиционными процессами 

в туристской деятельности для обеспече-

ния достижения поставленных целей инве-

стиционного проектирования (рис. 3).  

Динамика развития социально-

ориентированного туризма, финансируе-

мого за счет бюджетных и внебюджетных 

средств, опирается на инвестиционную 

привлекательность и устойчивость. Будучи 

полностью финансово зависимым от бюд-

жетных и внебюджетных средств инвесто-

ров, данный вид туризма нуждается в про-

ектном финансировании со стороны внеш-

них инвесторов при непосредственной 

поддержке государства, которая проявля-

ется в создании благоприятного инвести-

ционного климата.  
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Рис. 3. Схема инвестиционного проектирования  

социально-ориентированного туризма 

Fig. 3. Investment design scheme for socially oriented tourism 
1. Программы обеспечения доступ-

ности туристских услуг для всех категорий 
граждан: 

 региональная и федеральная поли-
тика, направленная на сокращение диффе-
ренциации доходов и качества жизни насе-
ления; 

 разработка программ доступных 
цен для малообеспеченных групп населения;  

 государственный контроль над 
уровнем цен на туристские услуги объек-
тов социально-ориентированного туризма. 

2. Целевые программы развития со-
циально-ориентированного туризма: 

 классификация категорий субъек-
тов социально-ориентированного туризма;  

 определение объектов социально-
ориентированного туризма; 

 продвижение социально-
ориентированного туризма на внутреннем 
рынке; 

 внедрение практики сотрудничества 
предприятий и лечебно-оздоровительных/ 
образовательных/ спортивных объектов в 
виде ознакомительных программ, обучаю-
щих мероприятий и т.д. 

3. Безопасность туристской деятель-
ности на государственном уровне. Разра-

ботка программ государственной под-
держки, реализующей конституционное 
право каждого гражданина на отдых и вос-
становление физических и моральных сил, 
определяющей нормативно-правовые ос-
новы взаимодействия субъектов социаль-
но-ориентированного туризма и государ-
ства как гаранта общественной безопасно-
сти (Мишулина, Матова, 2020). 

Заключение (Conclusions). Современ-
ное состояние социально-ориентированного 
туризма характеризуется отсутствием зако-
нодательно закрепленных нормативно-
правовых основ, обеспечивающих обще-
ственно-экономическую взаимосвязь и со-
гласованную деятельность всех субъектов 
социально-ориентированного туризма, в том 
числе и государства как гаранта доступности 
туристских услуг для всех категорий насе-
ления. 

Формирование благоприятной инсти-

туциональной среды позволит преодолеть 

ряд негативных барьеров, препятствующих 

развитию социально-ориентированного 

туризма: 

 отсутствие единого законодатель-

но закреплѐнного на различных уровнях 

управления нормативно-правового обеспе-
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чения социально-ориентированного ту-

ризма в РФ; 

 неразвитость институтов социаль-

но-ориентированного туризма; 

 отсутствие научно-обоснованного 

и адаптированного к применению финан-

сово-экономического механизма поддерж-

ки социально-ориентированного туризма 

на федеральном, региональном и местном 

уровнях; 

 низкая инвестиционная привлека-

тельность и нерентабельность предприятий 

социально-ориентированного туризма;  

 бюджетно-затратный характер со-

циально-ориентированного туризма; 

 диспропорции в распределении 

компенсационных затрат туристским 

предприятиям со стороны государства;  

 дискриминационный характер 

предоставления туристских льгот для раз-

личных категорий социальных туристов;  

 бюрократические разногласия 

определения статуса социально-

незащищенных граждан; 

 высокие трансакционные издерж-

ки поиска информации о социально-

ориентированном туризме; 

 противоречивость обеспечения ка-

чественного туристского предложения по 

низкой стоимости;  

 территориальная ограниченность 

социально-ориентированного туризма в 

национальном масштабе; 

 вторичный характер социально-

ориентированных туров, определяющих 

дополнительную загрузку туристских 

мощностей, в том числе в «низкий» сезон; 

 низкий уровень доходов смежных 

и сопутствующих отраслей вследствие 

низкой платежеспособности потребителей 

социально-ориентированных туристских 

услуг.  

Преодоление институциональных ба-

рьеров и реализация мер по обеспечению 

благоприятной институциональной среды 

позволят сформулировать фундаменталь-

ные основы для создания организационно-

экономического механизма социально-

ориентированного туризма. 
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ских методов. В работе автором рассмотрено понятие устойчивого туризма с 
точки зрения слабого, сильного и поддерживающего устойчивого развития.  
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Аbstract. The world has been feeling the threat of an economic crisis for 50 years. 
Humanity has been thinking about the problems of sustainable development 
throughout this time. Scientists around the world are working on the concept and 
models of sustainable development, including sustainable tourism. These studies 
were especially relevant for the old-developed territories. The purpose of the article 
is to develop a model for sustainable tourism development in the old-developed terri-
tories. In the study, the concept is considered from the point of view of weak, strong 
and supportive sustainable tourism development. The author examines the concept 
from the point of view of weak, strong and supportive sustainable development of 
sustainable tourism. Factors of sustainable tourism, regardless of the approach, to va-
rying degrees take into account the state of the environmental, economic, social and 
political spheres, because without political stability, the sustainable development of 
the other three spheres is impossible. The author considered the existing models of 
sustainable tourism development and proposed a model that reflects the ranking of 
sustainable development factors, depending on the degree of sustainability of envi-
ronmental, economic and social spheres. The paper also notes what factors should be 
emphasized at the stage of weak sustainability when considering the old-developed 
territories in the model of sustainable tourism. 
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Введение (Introduction). Новейшие 
мировые тенденции развития экономик 
мира и индустрии туризма, в частности, 
показывают, что быстрое получение эко-
номических выгод в туристической сфере 
и ее быстрый и неконтролируемый рост 
влекут за собой негативное воздействие на 
окружающую среду и приводят к уничто-
жению ядра, обеспечивающего успешное и 
функциональное развитие туризма. Решить 
данную проблему возможно благодаря пе-
реходу на путь устойчивого развития. 
Учеными всего мира разрабатываются 
концепции и модели устойчивого разви-
тия, в том числе и устойчивого туризма. 
Но предложенные модели не раскрывают в 

полной мере сущность устойчивого туриз-
ма и требуют доработки. Особенно акту-
альны данные исследования для староос-
военных территорий.  

Цель исследования (The aim of the 
work). В связи с вышеизложенным, цель 
исследования – разработка модели устой-
чивого развития туризма на старооосвоен-
ных территориях. 

Материалы и методы (Materials 
and methods). В данном исследовании 
применялись общелогические, теоретиче-
ские и эмпирические методы.  

Результаты исследования и их об-
суждение (Results and discussion). Фунда-
ментом концепции устойчивого развития 
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следует считать первый доклад Римскому 
клубу «Пределы роста», опубликованному 
в 1972 году, в котором была предложена 
модель «не растущий мир». В тот период 
работа Донеллы и Денниса Медоуз высту-
пила «спусковым механизмом», побудив-
шим мир задуматься о будущем человече-
ства и перестать игнорировать проблемы 
устойчивого развития. В дальнейшем уче-
ные, экономисты, политики и другие вид-
ные деятели изучали данные проблемы, 
что привело к ряду докладов Римского 
клуба. 

Так же Донеллой и Деннисом Медоуз 
были проведены исследования, учиты-
вающие изменения, произошедшие в мире 
за последние 20 лет и опубликована книга 
«За пределами роста». По их мнению, 
«экологическая ситуация на Земле стала 
ещё более критической», чем 20 лет назад. 
Хотя за эти годы активно формировалась 
теоретико-методологическая база концеп-
ции устойчивого развития – C. Госслинг, 
М.К. Холл (S. Gossling, 2009), Дж.Дж. Ли-
буд, Д. Эдвардс (Libud, 2010), К. Кетелс 

(Ketels, 2013), Т. Сухван, К. Чайнун 
(Sukhwan, 2015), М.Р. Хан (Khan, 2021), 
С.Ф. Шуберт (Schubert, 2021), М.А. Дестек 
(Destek, 2022), М.М.Б. Гил (Gil, 2022),  
Л.-А. Бланшар, С. Хатакеяма, А. Кавасаки 
(Blanchard, 2022) и др., в частности,  
А. А. Бартлетт сформулировал цели, моде-
ли и предложил законы и гипотезы устой-
чивого развития (Новиков, 2007), С. Мураи 
разработал систему индикаторов страны и 
показателей устойчивого развития (Петин, 
2012), до настоящего времени не разрабо-
тана модель устойчивого развития туризма 
на старооосвоенных территориях 

Исследования в области устойчивого 
развития проводятся в РФ с 1998 года. За 
это время было опубликовано более 1000 
работ российскими учеными: М. М. Брин-
чуком, А. А. Федотовым, Т. Г. Зориной,  
К. А. Ужеговой, О. Ю. Лавлинской,  
А. А. Чалгановой, Л. Н. Швецовой, Пети-
ным А.Н. (Петин, 2012) и др. И с каждым 
годом растет интерес к решению проблем 
устойчивого развития в нашей стране  
(рис. 1). 

 

год 
 

Рис. 1. Процент публикаций об устойчивом туризме в России по годам 
Fig. 1. Percentage of publications on sustainable tourism in Russia by year 

 
Проблемами устойчивого развития 

туризма в РФ занимаются С.В. Илькевич, 
М.Д. Кочкорбаева, Т.Ю. Тихонова, Т.Н. 

Третьякова, О.В. Королева и др., а именно, 
разработкой концепции устойчивого раз-
вития туризма – Н.И. Акылбекова,  
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О.Л. Банцерова, А.Р. Касимова, Т.В. Рассо-
хина и др.; формулированием принципов – 
О.Н. Бекетова, М.В. Арифуллин,  
Р.Н. Урумбаева и др.; созданием инстру-
ментов и методики оценки – Т.П. Левчен-
ко, О.В. Конаныхина. 

В тоже время ресурс wordstat отмеча-
ет интерес населения к устойчивому ту-
ризму (рис. 2). При этом на графике, полу-
ченном по результатам анализа больших 
данных за два года, видно, что интерес к 
устойчивому туризму регулярно снижается 
в летние месяцы 

 
Рис. 2. Динамика популярности запроса «устойчивый туризм»  

с мая 2020 по март 2022 годов по данным ресурса wordstat 
Fig. 2. The dynamics of the popularity of the query "sustainable tourism"  

from May 2020 to March 2022 according to the wordstat resource 
 

При этом следует отметить, что ос-
новная доля полученной информации при-
ходится на жителей России. 

Сложность в понимании устойчивого 
туризма обусловлена многообразием тер-
минов «устойчивость» и «туризм». ВТО 
под устойчивым туризмом понимает «та-
кое направление развития туризма, кото-
рое позволяет удовлетворять нужды тури-
стов сейчас, учитывая интересы прини-
мающего региона и позволяющего сохра-
нить эту возможность в будущем» (Чуд-
новский, 2015). В данном определении по-
нятие «устойчивый туризм» рассматрива-
ется с точки зрения слабого устойчивого 
развития (неоклассического подхода), по-
скольку фраза «удовлетворять нужды» 
приравнивается к фразе «сохранять уро-
вень жизни». При этом последнее может 
быть достигнуто не обязательно благодаря 
обеспеченности природными ресурсами. В 
данном случае экологический туризм мо-
жет рассматриваться как вид устойчивого 
туризма, поскольку обеспечивает реализа-

цию принципов устойчивости. Но в тоже 
время он не способен сохранить в перво-
зданном виде особо-охраняемые природ-
ные территории (ООПТ), используемые 
как объекты экологического туризма, по-
скольку на них будет оказываться воздей-
ствие, и они уже будут развиваться с уче-
том этого воздействия. Для одних ООПТ 
это является приемлемым, а для других 
нет. Так же согласно данному подходу 
развитие современных информационных 
технологий, а именно появление и разви-
тие виртуальных туров способно компен-
сировать человечеству недостаток в каче-
ственных природных ресурсах.  

Т.В. Рассохина также предлагает рас-
сматривать понятие устойчивого туризма с 
точки зрения поддерживающего развития. 
Данному подходу наиболее полно соответ-
ствует следующее определение: «устойчи-
вый туризм – это такой вид туризма, при 
котором обеспечивается оптимальное ис-
пользование ресурсов окружающей среды, 
поддерживаются социально-культурные 
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особенности принимающих сообществ, 
обеспечивается жизнеспособность долго-
срочных экономических процессов, учи-
тывая их выгоду для всех заинтересован-
ных кругов» (Рассохина, 2018). 

Другой подход рассматривает поня-
тие устойчивого туризма с точки зрения 
сильной устойчивости (экологический 
подход), в основу определения закладыва-
ется стремление удовлетворить требования 
человечества, обусловленные имеющими-
ся природными ресурсами, т.е. управлять 
туристическими проектами так, чтобы 
следующим поколениям после нас все ос-
талось в том же виде. В данном случае 
речь идет об использовании для целей ту-
ризма созданных и окультуренных при-
родных пространств, которые поддержи-
ваются в состоянии равновесия. Хотелось 
бы отметить, что в программном докумен-
те «Повестка дня на ХХI век», принятом 
на конференции ООН по окружающей 
среде и развитию, сделан акцент на пре-
имущества устойчивого туризма по отно-
шению к экологическому туризму.  
Т.П. Левченко, О.В. Конаныхина (Левчен-

ко, 2017) отмечают, что для туристов важ-
ны сами природные объекты как достояние 
человечества, а не их потребительская 
ценность. 

Соответственно, в зависимости от 
подхода выделяют и разные факторы, 
обеспечивающие устойчивость туризма.  
С точки зрения слабого устойчивого раз-
вития (неоклассического подхода) выде-
ляют такие аспекты: 

– учет факторов, позволяющих со-
хранять уровень жизни, как местного на-
селения, так и туристов; 

– уважение своеобразных социально-
культурных особенностей принимающей 
территории; 

– учет факторов, обеспечивающих 
туристическую привлекательность терри-
тории; 

– поиск замены естественных при-
родных ресурсов способных обеспечить 
восстановление здоровья человека. 

С точки зрения поддерживающего 
развития выделяют факторы, представлен-
ные на рисунке 3.  

 
Рис. 3. Факторы поддерживающего развития устойчивого туризма 

Fig. 3. Factors supporting the development of sustainable tourism 
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С точки зрения сильной устойчивости 

(экологический подход) кроме вышепере-
численных факторов выделяют такие, как: 

– обеспечение сохранения эндемич-
ных и краснокнижных видов растений и 
животных и мест их обитания и природ-
ных территорий в первозданном виде (за-
поведников) для выхода на новый уровень 
жизни населения; 

– разработка и внедрение инноваций, 
позволяющих реализовывать принципы 
устойчивости во всех сферах и сохранять в 
равновесном состоянии окружающую при-
родную среду; 

– стабильное функционирование и 
самосовершенствование туристической и 
природной систем. 

В той или иной степени, факторы ус-
тойчивого туризма, независимо от подхо-
да, учитывают состояние экологической, 
экономической, социальной и политиче-
ской сфер, поскольку без политической 
стабильности устойчивое развитие и вовсе 
невозможно. Следовательно, даже при са-
мом неблагоприятном стечении обстоя-
тельств эти сферы не должны терять ус-
тойчивость и приходить в состояние дис-
гармонии между собой, поэтому уже сей-
час следует создавать потенциал развития, 
опирающийся на источники возобновляе-
мых природных ресурсов. Достижение 
этих целей возможно только при переходе 
к модели устойчивого развития. 

В настоящее время существует много 
разнообразных моделей развития устойчи-
вого туризма, но в них не в полной мере 
отображены факторы и индикаторы, обес-
печивающие устойчивость туризма. Так, 
Е.Л. Писаревский предлагал модели ус-
тойчивого и неустойчивого туризма, в ко-
торых в качестве исходных условий вы-
ступали окружающая среда и туристиче-
ский потенциал, а в качестве результата – 
отрицательное воздействие и выходы (Пи-
саревский, 2014). Особого внимания за-
служивает модель устойчивого развития 
туризма Д.С. Хазова, в которой учитывает-
ся экономическая, экологическая и соци-

альная устойчивость (Хазова, 2014). Но в 
данной методике освещены не все факто-
ры, определяющие состояние устойчивого 
туризма. Особый интерес представляет ис-
следование Р.Г. Росарди, С.Д.В. Праджан-
ти, Х.Т. Атмаджа, Джухади предложивших 
модель устойчивого туризма в агротуризме 
чайной плантации Пагиларан, которая 
включает социальные, экономические, 
экологические, культурные и образова-
тельные аспекты (Росарди, 2021). 

При разработке модели устойчивого 
развития туризма нами учитывались не 
только устойчивость экологической, эко-
номической и социальной сфер, но и про-
водилось ранжирование факторов устой-
чивого развития в зависимости от степени 
устойчивости (рис. 4). 

При рассмотрении староосвоенных 
территорий в модели устойчивого туризма 
уже на этапе слабой устойчивости должен 
делаться акцент на следующих моментах: 

расчет оптимальной рекреационной 
нагрузки на разные типы природных ком-
плексов; 

определение стадии деградации при-
родных комплексов и разработка меро-
приятий по восстановлению природных 
комплексов; 

рекультивация отвалов и реновация 
промышленных пространств для создания 
на них окультуренных рекреационных и 
туристических территорий с учетом инно-
вационных трендов;  

использование экологических техно-
логий в промышленности, сельском хозяй-
стве, строительстве; 

создание эколого-рекреационного 
каркаса, а также изменение в соотношении 
производственной, селитебной и рекреа-
ционной (1:2:3) территорий в сторону уве-
личения доли последних (1:2:5); 

восстановление здоровья населения и 
повышение его продолжительности жизни;  

использование современных техно-
логий для добычи полезных ископаемых 
из отвалов вскрышных пород и др. 
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Рис. 4. Модель устойчивого развития туризма 
Fig. 4. A model of sustainable tourism development 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕСА И СЕРВИСА 
RESEARCH RESULT. BUSINESS AND SERVICE TECHNOLOGIE 



 
Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса.  Т.8, № 2, 2022 

Research Result. Business and Service Technologies, 8 (2), 2022 30 

 
Также необходимо определить, какие 

виды устойчивого туризма развивать на 
староосвоенной территории в зависимости 
от сохранности природных комплексов и 
состояния окультуренных природных про-
странств. Для этого необходимо провести 
анализ сети ООПТ и территорий, перспек-
тивных для включения в категорию ООПТ 
на староосвоенных территориях. 

Для развития устойчивого туризма на 
этапе слабой устойчивости необходимы 
постоянные инвестиции в качество туриз-
ма и одновременное сокращении числа по-
сетителей. Данные мероприятия позволят 
повысить благосостояние местных жите-
лей. А изменение налоговых ставок, в за-
висимости от ситуации в экономике, по-
зволит на оптимальной скорости достичь 
устойчивого состояния. 

Заключение (Conclusions). На про-
тяжении 50 лет ученые всего мира зани-
маются изучением вопросов устойчивого 
развития: развивают концепции, предла-
гают модели развития и др., но по-
прежнему данная тема вызывает общест-
венный резонанс, поскольку экологическая 
ситуация в мире далека от состояния ус-
тойчивости и требует активных мер по ее 
стабилизации. Особенно проработка дан-
ных проблем необходима на староосвоен-
ных территориях, в которых существую-
щий ландшафт уже претерпел такие изме-
нения, которые невозможно исправить 
только снижением негативного влияния 
промышленности и агропромышленного 
комплекса. В связи с этим, актуальным яв-
ляется применение для данных территорий 
такого подхода, который предусматривает 
выбор оптимальной скорости достижения 
сначала слабой устойчивости и восстанов-
ления природного облика ландшафта, без 
включения в человеческую деятельность 
сохранившихся природных экосистем. И 
только после этого возможно движение 
общества к поддерживающей и сильной 
устойчивости. 
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Аннотация. Настоящее исследование посвящено вопросу сопровождения ино-
странных туристов в России и проблемам, возникающим в данном процессе. 
Автор статьи, опираясь на российскую нормативно-правовую базу, приводит 
ключевые понятия, связанные с туристским сопровождением, и на их основе 
формулирует собственные определения. При этом акцентируется внимание на 
том факте, что понятие «сопровождение туристов» не закреплено в норматив-
но-правовых актах обязательного характера. В статье проанализирована стати-
стическая информация о въездном туризме в России, публикуемая Федераль-
ным агентством по туризму, в частности, о количестве туристских прибытий 
иностранных граждан в период 2014 – 2020 гг. Выбор временных рамок обос-
нован внедрением новой методики статистического учета, а также тем, что в 
данный период отмечен прирост количества въездных туристов в нашу страну. 
На основании проведенного анализа были выделены отдельные страны и груп-
пы стран с различными официальными языками, лидирующие по количеству 
туристских прибытий в Россию. В ходе исследования и на основании авторско-
го опыта сопровождения иностранных туристов были выявлены проблемы 
данной сферы туризма, с которыми обычно сталкиваются гиды-переводчики и 
туристские организации. Для проведения исследования были использованы та-
кие методы, как анализ, синтез, наблюдение, сравнение. Использование этих 
методов позволило упорядочить выявленные проблемы и разделить их на не-
сколько групп. При этом указывалось, что многие проблемы не связаны напря-
мую с лингвистическими особенностями иностранных туристов, и большое 
значение имеют психологические аспекты сопровождения. По итогам характе-
ристики каждой группы проблем были предложены некоторые способы их ре-
шения. Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 
что они могут быть применены в курсах преподавания международного туриз-
ма, экскурсионного дела, делового иностранного языка и ряда других турист-
ских дисциплин. Кроме того, предложенные пути решения проблем туристско-
го сопровождения иностранцев могут использоваться в работе туристских 
фирм.  
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Введение (Introduction). На сего-

дняшний день туризм является неотъемле-
мой и высоко востребованной частью со-
временного общества. Для общества ту-
ризм – это познание мира и его красоты, 
знакомство с культурой разных народов, 
расширение кругозора и просто отдых. Для 
государства же туризм – один из основных 
видов дохода. Туризм ежегодно становит-
ся более востребованным, мотивирует лю-
дей строить перспективы на будущее, свя-
занные с путешествиями, спрос на туризм 
растет с каждым днем, а спрос «рождает» 
предложение, это и говорит о том, что ту-
ристские услуги постоянно и непрерывно 
совершенствуются, представляя все боль-
ше и больше вариантов отдыха, развива-
ются также и способы потребления тури-
стских услуг, таких как трансфер, способы 
размещения потребителей в наиболее 
комфортабельные условия и т. д. В связи с 
таким спросом встают вопросы о безопас-
ности и защите прав туристов, обеспече-
нии качественного туристского обслужи-
вания. Еще одним актуальным вопросом 
является то, что не все туристы умеют лег-
ко ориентироваться в незнакомых местах, 
а тем более в иноязычных странах, для 
этого существует такая профессия, как со-
провождающий, который помогает людям 
быстро адаптироваться и существовать в 
месте временного пребывания, создавая 
самые комфортные условия потребителю. 

Поскольку туризм и туристские ус-
луги непосредственно связаны с постоян-
ным общением, то коммуникация с тури-
стами и экскурсантами является ключевым 
аспектом работы сопровождающего. Осо-
бую важность это имеет при работе с ино-
странными туристами. Учитывая возрос-
шую популярность нашей страны после 
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в 
России (далее – Чемпионат мира) среди 
представителей зарубежных стран и уве-
личившийся турпоток иностранцев в Рос-
сию, можно считать актуальным исследо-
вание сопровождения иностранных тури-
стов.  

Цель исследования (The aim of the 
work). Объектом исследования является 
сопровождение туристов. В качестве 
предмета исследования выступают про-
блемы, возникающие при сопровождении 
иностранных туристов. Цель данного ис-
следования – выявить проблемы сопрово-
ждения иностранных туристов и предло-
жить пути их решения.  

Материалы и методы (Materials and 
methods). При проведении исследования 
были использованы такие методы, как ана-
лиз и синтез, наблюдение, сравнение.   

Теоретической базой исследования 
послужили российские нормативно-
правовые акты, касающиеся сферы туриз-
ма, труды некоторых отечественных спе-
циалистов-практиков и ученых, среди ко-
торых: А. В. Агуреева, И. М. Калабкина, В. 
М. Кицис, Н. В. Красильникова (Моисее-
ва), И. Л. Шишкина и др. Кроме этого, ис-
точниками информации стали материалы и 
опыт, полученные во время сопровожде-
ния туристов на мероприятиях Чемпионата 
мира в городе-организаторе Саранске. 

Практическая значимость исследова-
ния состоит в дальнейшем использовании 
полученных знаний в профессиональной 
деятельности – в работе гидов-
экскурсоводов, гидов-переводчиков, в дея-
тельности турфирм, экскурсионных бюро, 
в преподавании профессиональных дисци-
плин, например, по специальности 
43.02.10 «Туризм» и направлению подго-
товки 43.03.02 «Туризм». 

Результаты исследования и их об-
суждение (Results and discussion). Услуга 
сопровождения туристов – одна из осно-
вополагающих в туризме, без которой ту-
ризм трудно было бы себе представить, 
ведь данная услуга в полной мере облегча-
ет путешествие потребителя, ибо функ-
ционал такого сотрудника обширен. Это 
позволяет освободить туриста от большин-
ства забот, связанных с расселением, 
транспортным обеспечением, организаци-
ей экскурсий и пр., ведь все эти обязанно-
сти исполняет сопровождающий, а потре-
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битель не будет волноваться в незнакомой 
стране. 

Несмотря на важность этой услуги 
для туристов, особенно для иностранцев, 
до настоящего времени не утверждено 
официального определения понятия «со-
провождение туристов». Согласно ГОСТ Р 
54604–2011 «Туристские услуги. Экскур-
сионные услуги. Общие требования» со-
провождающий – «физическое лицо, 
имеющее профессиональную подготовку, 
опыт, знания и навыки, оказывающее ин-
формационные и организационные услуги, 
необходимые при проведении экскурсии, и 
квалифицированную помощь экскурсан-
там» (ГОСТ Р 54604–2011, 2012). Также в 
туристской практике сопровождающим 
называют руководителя тургруппы (это 
может быть и опытный турист – участник 
группы) либо представителя принимаю-
щей турфирмы (турлидер), который рабо-
тает с туристами на трансфере и реализует 
экскурсионные программы своей органи-
зации. Более подробная информация о со-
провождении туристов, функциях, обязан-
ностях и ответственности сопровождаю-
щих, содержится в государственных и 
профессиональных стандартах. В число 
таких документов входят ГОСТ Р 54602-
2011 «Туристские услуги. Услуги инструк-
торов-проводников. Общие требования», 
профессиональные стандарты «Экскурсо-
вод (гид)» (вступил в силу 01.03.2022 г.) и 
«Инструктор-проводник» (ГОСТ Р 54602–
2011, 2012; Приказ Минтруда…, 2017; 
Приказ Минтруда…, 2021). Однако стан-
дарты чаще всего носят рекомендательный 
характер, следовательно, вышеуказанное 
определение не является единственно вер-
ным и обязательным (Кусерова, 2021).  

В Федеральном законе от 24. 11. 1996 
№ 132-ФЗ «Об основах туристской деятель-
ности в Российской Федерации» дается сле-
дующее определение экскурсовода (гида): 
«профессионально подготовленное лицо, 
осуществляющее деятельность по ознаком-
лению экскурсантов (туристов) с объектами 
показа в стране (месте) временного пребы-

вания» (Федеральный закон…, 1996).  
На основании вышеуказанных поня-

тий, закрепленных в российских норма-
тивных документах, предлагается сле-
дующее определение: сопровождение ту-
ристов – это процесс оказания дополни-
тельной к экскурсии или программе пре-
бывания туриста услуги, который осуще-
ствляется специально обученным лицом. 
По нашему мнению, главное отличие со-
провождающего от экскурсовода заключа-
ется в том, что сопровождающий находит-
ся с туристами в течение всей программы 
их пребывания, посещая с ними все запла-
нированные объекты и мероприятия, в том 
числе предприятия питания, сувенирные и 
прочие магазины. Экскурсовод также мо-
жет сопровождать туристов, однако он, как 
правило, имеет определенную специализа-
цию: обзорные или тематические экскур-
сии по городу, экскурсии по музею либо 
другому объекту.  

Согласно Федеральному закону от 
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Фе-
дерации», иностранным гражданином назы-
вается «физическое лицо, не являющееся 
гражданином Российской Федерации и 
имеющее доказательства наличия граждан-
ства (подданства) иностранного государст-
ва» (Федеральный закон…, 2002). Используя 
понятия туриста и иностранного гражданина 
из данных федеральных законов, можно 
сформулировать следующее определение: 
иностранный турист – лицо, не являющееся 
гражданином Российской Федерации и 
имеющее доказательства наличия граждан-
ства (подданства) иностранного государства, 
посещающее страну (место) временного 
пребывания в лечебно-оздоровительных, 
рекреационных, познавательных, физкуль-
турно-спортивных, профессионально-
деловых и иных целях без занятия деятель-
ностью, связанной с получением дохода от 
источников в стране (месте) временного 
пребывания, на период от 24 часов до 6 ме-
сяцев подряд или осуществляющее не менее 
одной ночевки в стране (месте) временного 
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пребывания.  

Обычно функция сопровождения ино-
странных туристов возлагается на гида-
переводчика – «профессионально подготов-
ленное лицо, свободно владеющее ино-
странным языком, знание которого необхо-
димо для перевода и осуществления дея-
тельности по ознакомлению экскурсантов 
(туристов) с объектами показа в стране (мес-
те) временного пребывания» (Федеральный 
закон…, 1996). К гидам-переводчикам 
предъявляются определенные требования, 
которые отражены в различных документах, 
в том числе в профессиональном стандарте 
«Экскурсовод (гид)». Согласно данному 
стандарту, профессия гида-переводчика ха-
рактеризуется следующими требованиями, 
связанными с общением:  

− знание этики делового общения;  
− знание делового протокола и 

этикета;  
− знание теории формирования 

потребностей и межличностного общения;  
− знание иностранного языка в 

объеме, необходимом для осуществления 
деятельности по организации экскурсий 
для иностранных туристов, для разработки 

материалов для проведения экскурсий на 
иностранном языке, для перевода и 
оказания экскурсионных услуг на 
туристских маршрутах;  

− знание техники публичных 
выступлений (Приказ Минтруда…, 2021).  

Необходимо отметить, что подобная 
формулировка требований профстандарта 
к знанию иностранного языка не совсем 
конкретна, поскольку достаточно сложно 
определить необходимый объем знаний 
для той или иной ситуации с иностранны-
ми туристами. С другой стороны, такие 
требования дают широту охвата языковых 
знаний и обеспечивают большую вероят-
ность того, что в должности гида-
переводчика работает высококвалифици-
рованный специалист, готовый к органи-
зации и проведению самых разных экскур-
сий для иностранных туристов.  

Сопровождение иностранных тури-
стов гидом-переводчиком или другим 
должностным лицом связано с количест-
вом и этническим составом туристов, при-
бывающих в страну из-за рубежа. Количе-
ство туристских прибытий иностранцев в 
Россию отражено на рисунке 1.  

 

 
 

Рис. 1. Число въездных туристских поездок иностранных граждан в Россию  
Fig. 1.  The number of inbound tourist trips of foreign citizens to Russia 
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Согласно сведениям Федерального 

агентства по туризму, всего в период с 2014 
по 2020 гг. более 156,5 млн иностранных 
туристов совершили поездки в Россию (в 
среднем 22,4 млн чел. в год). На графике 
четко видно значительное падение показате-
ля количества туристских прибытий в 2020 
г., что связано с влиянием пандемии 
COVID-19. Наиболее полные статистиче-
ские данные за 2021 г. как правило, публи-
куются в середине года, поэтому на настоя-
щий момент можно оперировать только све-
дениями о трех кварталах прошедшего года. 
С января по сентябрь 2021 г. зафиксировано 
всего 178 тыс. визитов иностранцев с тури-
стическими целями (Великосвят, 2015; 
Levine, 2020), что также связано с ограниче-
ниями из-за пандемии.  

Больше всего визитов иностранных 
граждан зафиксировано из соседних госу-
дарств – Украины, Казахстана, Польши, 
Финляндии, Армении, Азербайджана и др. 

В основном это республики бывшего 
СССР, поэтому сопровождение гидом-
переводчиком для таких туристов не тре-
буется – все они владеют русским языком. 
Кроме того, особенности их пребывания в 
России не в полной мере соответствуют 
туристским целям. Обычно это одноднев-
ные визиты за покупками, поездки с целью 
навестить родственников и друзей или 
найти подходящее место работы. Поэтому 
с истинно туристскими целями в Россию 
приезжают граждане других государств 
(Калабкина, Кицис, 2014).  

Кроме того, по данным 2015 г., когда 
было отмечено наибольшее количество 
туристских прибытий в Россию, и 2019 г., 
перед «пандемийным» спадом, можно ска-
зать, что состав стран, лидирующих по по-
ездкам своих граждан в Россию, почти не 
изменился (рисунок 2). В данном анализе 
не учитывались показатели соседних госу-
дарств и стран – членов СНГ.  

 

 
 

Рис. 2. Страны, лидирующие по количеству туристских прибытий  
в Россию в 2015 и 2019 гг.  

Fig. 2. The countries leading in the number of tourist arrivals  to Russia in 2015 and 2019 

 
НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕСА И СЕРВИСА 

RESEARCH RESULT. BUSINESS AND SERVICE TECHNOLOGIE 



 
Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса.  Т.8, № 2, 2022 

Research Result. Business and Service Technologies, 8 (2), 2022 39 

 
На основании статистических данных 

также можно сделать следующие выводы о 
национальном составе въезжающих в Рос-
сию туристов:  

− лидирующее положение занима-
ют туристы из Китая (китайский язык 
относится к сино-тибетской языковой 
семье);  

− примерно с 2015 г. повысился 
интерес к России у туристов из стран 
Восточной и Юго-Восточной Азии, среди 
которых наибольшее количество прибытий 
отмечено из Республики Корея. Также к 
лидирующим по прибытиям странам 
относятся Япония (изолированный язык), 
Индонезия (язык австронезийской семьи), 
Таиланд (язык принадлежит к тайской 
группе тай-кадайской языковой семьи), 
Вьетнам (язык австроазиатской семьи);  

− среди стран с официальным 
языком, относящимся к романской группе, 
лидируют Франция и Италия;  

− среди стран с официальным 
языком, относящимся к германской 
группе, наибольшее число туристов – из 
Германии;  

− в германской группе стоит выде-
лить английский язык, среди англоязычных 
стран по количеству туристских прибытий в 
Россию лидируют США.  

Таким образом, сопровождение ино-
странных туристов в России в языковом 
аспекте требует достаточно большого раз-
нообразия среди иноязычных экскурсово-
дов и гидов-переводчиков. При этом необ-
ходимо учитывать, что около 75% ино-
странных туристов предпочитают путеше-
ствовать по России в составе организован-
ной группы (Иностранцы предпочитают 
приезжать…, 2022). Это может породить 
определенные проблемы и сложности в 
работе турфирмы:  

− организации необходимо иметь 
достаточно большой штат сотрудников, 
каждый из которых специализируется на 
одном иностранном языке, что несет 
дополнительные расходы на заработную 
плату;  

− организации необходимо иметь 
небольшой штат сотрудников, каждый из 
которых владеет несколькими 
иностранными языками, что также несет 
дополнительные расходы на заработную 
плату, поскольку работа таких 
специалистов стоит дорого;  

− организации необходимо иметь 
небольшой штат сотрудников, владеющих 
одним-двумя иностранными языками, что 
ограничивает возможности и доходы 
турфирмы от иностранных туристов, 
разговаривающих на другом иностранном 
языке.  

Помимо сложностей чисто лингвис-
тического характера, в сопровождении 
иностранных туристов целесообразно вы-
делить несколько групп проблем:  

− психологические проблемы;  
− кадровые проблемы;  
− правовые проблемы.  
Международный туризм всегда был 

сложен тем, что имел множество проблем 
с взаимодействием иностранных гостей с 
принимающей стороной. Такие проблемы 
обусловлены тем, что менталитет, язык, 
обычаи, традиции и моральные устои кар-
динально разнятся между собой. В связи с 
этим у гидов, экскурсоводов и сопровож-
дающих возникают проблемы. Даже когда 
такой ситуации не происходит, всегда ос-
таются риски того, что эти проблемы поя-
вятся, и гости покинут страну, полностью 
в ней разочаровавшись. Также есть шанс 
того, что разочаровавшийся гость, поки-
нувший страну пребывания, не посоветует 
приехать туда своим друзьям, даже наобо-
рот. Друзья же передадут эту информацию 
другим своим знакомым, в связи с чем те-
ряется большое количество потенциаль-
ных гостей, и к тому же падает престиж 
компании, а если конфликтная ситуация 
произойдет в туристской группе, шанс по-
тери репутации возрастет. Турист, оказав-
шийся за рубежом, всегда испытывает оп-
ределенный стресс, даже если он уже не-
однократно бывал в этой стране. Поэтому 
ему необходимо внутренне приспособить-
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ся к перемене места пребывания, к другим 
законам и традициям, к перемене климата 
и часового пояса. В данной ситуации ему 
необходим гид, и для непосредственного 
сопровождения по программе пребывания, 
и для психологической помощи и под-
держки. Поэтому, если конкретизировать 
проблему, то можно сформулировать ее 
как трудности с психологическим сопро-
вождением туриста. Данный термин вклю-
чает в себя помощь в адаптации к услови-
ям среды (обычаи, традиции и законы 
страны пребывания), поддержка туриста в 
непредвиденных ситуациях. Психологиче-
ское сопровождение должно способство-
вать благоприятному впечатлению зару-
бежного туриста о стране и его комфорт-
ному отдыху. Гид-переводчик, не владею-
щий психологическими приемами, может 
не справиться со стрессовыми ситуациями, 
растеряться при возникновении конфлик-
тов и, следовательно, не сможет оказать 
адекватную психологическую помощь 
иностранному туристу. Более того, психо-
логически неподготовленный сопровож-
дающий сам может стать причиной кон-
фликта или усугубить его. Для успешного 
психологического сопровождения тури-
стов гид должен обладать большим объе-
мом знаний и способностью подстраивать-
ся под специфику конкретного континген-
та туристов, их возраста и социального со-
става (Новикова, 2014).  

Следующей проблемой в сопровож-
дении иностранных туристов является не-
качественный подбор потенциальных ра-
ботников на такие должности, как гиды, 
гиды-переводчики, экскурсоводы, сопро-
вождающие и др., а в дальнейшем их раз-
витие и повышение квалификации. Сави-
чев А. Ю. отмечает, что дефицит квалифи-
цированных кадров осложняется присут-
ствием на отечественном рынке экскурси-
онных услуг иностранных гидов-
переводчиков, которые произвольно трак-
туют историю и культуру России. Так, по 
оценкам Ассоциации гидов-переводчиков, 
экскурсоводов и турменеджеров около 

80% туристов в России обслуживаются не-
профессиональными гидами (Савичев, 
2020). А данные должности требуют не 
только высшего профессионального обра-
зования, опыта работы, но и набора опре-
деленных личных и профессиональных ка-
честв потенциального сотрудника. Зачас-
тую работодатель почти не рассматривает 
эти качества при приеме на работу, а ак-
центирует внимание на дипломе и его со-
ставляющих. Наличие диплома и оценок в 
нем еще не говорит об эффективности со-
трудника и его потенциале. Также имеют 
значение личный и профессиональный 
опыт будущего работника, его мотивация. 
Все эти критерии тесно взаимосвязаны 
друг с другом и неотъемлемы. Помимо на-
личия квалификации, сопровождающий 
должен подходить к работе творчески, 
предоставить информацию в интересной 
форме и уметь заинтересовать иностранцев 
(Новикова, 2014). 

Данная проблема также связана с 
тем, что система туристского образования 
в России сравнительно недавно стала фор-
мироваться, и не всегда подготовке гидов-
переводчиков уделяется должное внима-
ние. Это подтверждается и результатами 
анализа источников: большинство науч-
ных публикаций последних 5 лет посвя-
щены вопросам лингвистической подго-
товки гидов-переводчиков и правовым ас-
пектам их деятельности. А большинство 
зарубежных современных исследований 
посвящено проблеме развития туристской 
индустрии и особенностям работы экскур-
соводов и гидов-переводчиков в период 
пандемии COVID-19 (Galí, 2022; Levine, 
2020; Nazarova, Yagyaeva and 
Madrakhimova, 2019).  

Вместе с тем, существующие образо-
вательные программы подготовки гидов-
переводчиков отличаются достаточно вы-
соким качеством. Они направлены на со-
четание формирования профессиональных 
компетенций с овладением стратегиями 
для минимизации возможных ошибок в 
работе (Агуреева, Меркулова, 2019). Как 
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правило, экскурсоводов и гидов, работаю-
щих с иностранцами, в России в основном 
готовят в наиболее популярных среди ино-
странцев городах – Москве и Санкт-
Петербурге. В то же время, иностранные 
туристы посещают и другие города Рос-
сии. Вопрос нехватки квалифицированных 
кадров, особенно в языковом отношении, 
проявился при подготовке к Чемпионату 
мира. Также, анализируя проблему лин-
гвистического образования гидов, следует 
учитывать различные тенденции и измене-
ния в туристских потоках. Так, если ос-
новным языком общения с иностранными 
туристами ранее был английский, то в на-
стоящее время на первое место выходит 
китайский язык (в Москве и Санкт-
Петербурге), ведь как уже было отмечено, 
увеличился турпоток китайских туристов в 
Россию. Также во время подготовки к 
Чемпионату мира, в том числе в городе-
организаторе Саранске, возник вопрос о 
наличии квалифицированных гидов-
переводчиков с испанского и португаль-
ского языков, поскольку среди иностран-
ных болельщиков было большое количест-
во туристов из стран Латинской Америки – 
испаноязычных и португалоязычных стран 
(Евдокимова, Кусерова, 2021).  

Несовершенство всей существующей 
нормативно-правовой базы по сопровож-
дению туристов – проблема, требующая 
постоянного контроля и совершенствова-
ния. С течением времени правовые нормы 
устаревают, а технологии развиваются, в 
связи с чем нормативно-правовой базе 
требуется постоянная доработка, внесение 
множества поправок и адаптация под ре-
альное время. Необходимо учитывать, что 
до сих пор законодательно не закреплено 
понятие сопровождения туристов, и нет 
отдельного нормативного документа по 
сопровождающим, работающим с ино-
странцами. В профессиональном стандарте 
«Экскурсовод (гид)» обозначена долж-
ность гида-переводчика, но его функции 
относятся больше к экскурсоводу.  

На основании изучения проблем со-

провождения иностранных туристов пред-
лагается несколько способов их решения.  

Решением психологических проблем, 
на наш взгляд, является повышение ква-
лификации каждого субъекта туристской 
организации, в особенности тех, кто в 
большей степени взаимодействует с ино-
странными гостями: экскурсоводы, сопро-
вождающие, гиды-переводчики. Большая 
ответственность ложится именно на них, 
ведь они напрямую контактируют с тури-
стами, от них зависит, будет ли положи-
тельным или отрицательным исход всего 
тура потребителя. Для достижения желае-
мого результата сотрудник должен обла-
дать профессиональными умениями и лич-
ностными качествами, а также применять 
имеющиеся знания и навыки на практике. 
Вышеперечисленные профессии требуют 
от сотрудников большой ответственности, 
точности, пунктуальности, стрессоустой-
чивости, коммуникабельности и момен-
тальной адаптации к чрезвычайным об-
стоятельствам. Профессиональное поведе-
ние сопровождающего должно содержать 
следующие качества: приветливость и 
вежливость, доброжелательность и раду-
шие, сдержанность и тактичность, обходи-
тельность и любезность. Каждый сотруд-
ник, работающий с иностранными тури-
стами, должен быть психологически и мо-
рально подкован, а также подготовлен к 
грамотным действиям в конфликтных си-
туациях при общении с туристом. Если со-
трудник совершил ошибку, он должен 
найти в себе силы и извиниться перед кли-
ентом, прийти ему на помощь в случае не-
обходимости, но помощь не должна пере-
растать в угодливость, а радушие – в на-
вязчивость. В туристской сфере этические 
нормы стоят на первом месте, особую роль 
они играют при взаимодействии с ино-
странными туристами, ведь помимо всех 
вышеперечисленных требований необхо-
димо учитывать и разницу обычаев, мен-
талитета, языка, моральных устоев и др. 
Кроме того, на сопровождающих возлага-
ются обязанности контроля наличия всех 
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участников туристской группы, предос-
тавления общей информации о туре, вы-
полнения всех условий программы пребы-
вания, обеспечения средствами размеще-
ния, питания, услугами транспорта и до-
полнительными услугами, организации 
экскурсий и культурных мероприятий, а 
также решения бюрократических и валют-
ных проблем.  

Для лучшего формирования навыков 
психологического сопровождения ино-
странных туристов предлагается во время 
обучения гидов и их работы проводить со-
ответствующие курсы и тренинги. Воз-
можно даже при приеме на работу прово-
дить стрессовые интервью. С точки зрения 
самих туристов рекомендуется в аттрак-
тивных местах предоставлять больше ту-
ристской информации: стенды и буклеты с 
картой города, номерами спецслужб, пра-
вилами поведения и др.  

По нашему мнению, в решении кад-
ровых проблем подбор и развитие в даль-
нейшем персонала туристской фирмы яв-
ляется ключевым условием ее работы, по-
скольку профессиональная некомпетент-
ность сотрудников, несоответствие их зна-
ний, умений и навыков требованиям вре-
мени негативно сказывается на результа-
тах работы всей организации (Ефремова, 
2004). При трудоустройстве гидов-
переводчиков способом решения кадровых 
проблем может явиться проведение раз-
личных тестирований и анкетирований, а 
также уже упомянутые стрессовые интер-
вью или кейс-метод. Метод анкетирования 
предполагает, что непосредственный руко-
водитель оценивает работника, заполняю-
щего стандартизированные формы. Благо-
даря наличию конкретных вопросов с оп-
ределенными вариантами ответов проце-
дура анкетирования достаточно четко рег-
ламентирована, что позволяет в короткие 
сроки провести массовое социологическое 
исследование кандидатов на какую-либо 
должность (Шишкина, 2009). Тестирова-
ние производится также руководителями и 
направлено на поиск недостатков работни-

ка, устранение пробелов в его личных и 
профессиональных качествах. По резуль-
татам теста можно понять, в каких облас-
тях следует усилить подготовку сотрудни-
ка. Такое тестирование, так же как анкети-
рование, не должно быть однократными, 
ведь при повторном их проведении повы-
шается результат. 

Стресс-интервью представляет собой 
вид собеседования, при котором специаль-
но создается нервозная, напряженная для 
кандидата обстановка, с целью вывести его 
из равновесия. Учитывая название, ясно, 
что в первую очередь данный метод под-
бора персонала позволяет определить сте-
пень стрессоустойчивости будущего гида. 
Кроме того, в ходе стресс-интервью выяв-
ляются и другие качества – коммуника-
бельность, сообразительность, решитель-
ность, нестандартность мышления. Имен-
но такая форма собеседования может быть 
уместна для работников сферы обслужи-
вания (Великосвят, 2015), к которым отно-
сится сопровождение туристов, в т. ч. ино-
странных. Однако стресс-интервью явля-
ется слишком сложной методикой, тре-
бующей особой подготовки. Поэтому бо-
лее «мягким» способом обучения и подбо-
ра сотрудников является кейс-метод. Так 
называется педагогическая технология, 
основанная на поиске решения какой-либо 
проблемы (ситуации). Рекомендуется да-
вать сопровождающим и гидам-
переводчикам конкретные ситуации, кото-
рые могут возникнуть при работе с ино-
странными туристами. По тому, как быст-
ро сопровождающий сможет найти наибо-
лее эффективный способ решения данного 
кейса, можно судить об уровне его про-
фессионализма, опыта и квалификации.  

Также рекомендуется усилить языко-
вую подготовку сопровождающих, рабо-
тающих с иностранными туристами, про-
водить больше практических занятий с но-
сителями языка и привлекать к решению 
данной проблемы органы власти. Так, в 
2020 г. Федеральное агентство по туризму 
и школа «English First в России и СНГ» 
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подписали соглашение о взаимодействии в 
области повышения уровня владения ино-
странными языками в туриндустрии (Фе-
деральное агентство по туризму, 2022). 
Значительную роль в качестве языковой 
подготовки сопровождающих играет полу-
ченное лингвистическое образование. 
Специалисты признают, что получение 
профессионального образования на не-
скольких уровнях более результативно, 
поскольку в процессе обучения мышление 
человека систематизируется, его профес-
сиональные возможности растут вместе с 
повышением уровня образования. Сейчас 
во многих российских вузах, в т. ч. в МГУ 
им. Н. П. Огарева, сформирована подобная 
система непрерывного профессионального 
образования: среднее профессиональное 
образование – бакалавриат – магистратура 
– аспирантура (Моисеева, 2009). 

Решением проблемы развития и со-
вершенствования личных и профессио-
нальных качеств сотрудников видится реа-
лизация образовательных программ повы-
шения квалификации и переподготовки, 
что позволит: 

− повысить уровень профессио-
нальной компетентности сотрудников; 

− улучшить результаты работы;  
− частично или полностью решить 

проблему нехватки и текучести кадров;  
− уменьшить затраты на проведение 

контролирующих мероприятий.  
Преимущества участия персонала в 

профессиональных обучающих программах: 
− общее и профессиональное 

саморазвитие сотрудников; 
− сокращение периода адаптации 

нового сотрудника; 
− формирование новых 

компетенций в случае изменения 
требований к работе.  

Ко всему прочему, следует мотиви-
ровать сотрудников как в финансовом 
плане, так и моральном, а также обеспечи-
вать возможностью повышения своего 
карьерного роста. Данные методы будут 
хорошо сказываться на сопровождении 

иностранных туристов, потому что квали-
фицированный сотрудник организации бу-
дет способен красиво, грамотно и компе-
тентно представить нашу страну ино-
странному гостю, оставить незабываемое 
впечатление от поездки на всю жизнь и 
оставить только положительные эмоции у 
потребителя. За счет этого поднимется и 
престиж компании, ведь уехавший ино-
странный турист не только вернется об-
ратно, но и возьмет с собой знакомых и 
посоветует всем остальным как турфирму, 
так и нашу страну. 

 При решении правовых проблем 
стоит больше уделять времени контролю 
за процессом доработок и совершенство-
вания законодательства. Мы считаем, что 
необходимо дополнительно ввести про-
фессиональный стандарт «Гид-
переводчик» и на национальном уровне 
утвердить понятие сопровождения тури-
стов, сопровождающего, его функции, 
права и обязанности.   

Заключение (Conclusions). Таким 
образом, в ходе исследования были выяв-
лены проблемы, характерные для сопро-
вождения иностранных туристов, и пред-
ложены пути их решения. Итогом является 
то, что соблюдение данных рекомендаций 
и ответственное отношении к работе по-
ложительно скажется как на качестве ра-
боты сотрудников, так и на успешности 
организации на рынке туризма. Из совер-
шенствования сотрудников, а впоследст-
вии и организации появляется слажен-
ность, точность и качество работы и вы-
полнения поставленных задач и целей.  
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Аннотация. Ключевой особенностью предпринимательской деятельности во 
всех отраслях экономической деятельности является наличие риска. Сфера ту-
ризма и гостеприимства также подвержена влиянию многих факторов, порож-
дающих риски предпринимательских структур. Индустрия туризма и госте-
приимства находится в сложнейшей ситуации в связи с пандемией COVID-19 и 
обострением политической ситуации в мире, что привело к резкому снижению 
туристских потоков во всем мире. В связи с этим изучение рисков в индустрии 
туризма и гостеприимства в настоящее время является актуальной проблемой. 
На основе системного подхода и историко-логического метода анализа разви-
тия предпринимательской деятельности в индустрии туризма были выявлены 
основные виды рисков и представлена их классификация. Описаны основные 
подходы к управлению рисками, включая перераспределение риска, их дивер-
сификацию и другие, и приведены примеры из сферы туризма. В статье рас-
смотрены основные причины банкротства предпринимательских структур в 
сфере туризма. Показано, что одной из причин финансовой неустойчивости ту-
роператоров является сложность синхронизации денежных потоков компании, 
что порождает так называемый кассовый разрыв. Одним из действенных инст-
рументов регулирования туристского рынка может стать развитие саморегули-
рования, которое уже успешно используется в разных отраслях, например, в 
строительстве, рекламе. Целесообразно развивать саморегулирование в сфере 
туризма. Предложены направления совершенствования механизма финансовых 
гарантий туроператоров, которые позволят снизить риски их банкротства. 
Ключевые слова: туризм; гостеприимство; кризис; пандемия; риски в туриз-
ме; банкротство 
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Abstract. A key feature of entrepreneurial activity in all sectors of economic activity 
is the presence of risk. The sphere of tourism and hospitality is also subject to the in-
fluence of many factors that generate risks for business structures. The tourism and 
hospitality industry is in a difficult situation due to the COVID-19 pandemic and the 
aggravation of the political situation in the world, which has led to a sharp decline in 
tourist flows around the world. In this regard, the study of risks in the tourism and 
hospitality industry is currently an urgent problem. Based on a systematic approach 
and a historical and logical method for analyzing the development of entrepreneurial 
activity in the tourism industry, the main types of risks were identified and their clas-
sification was presented. The main approaches to risk management are described, in-
cluding risk redistribution, their diversification, and others, and examples from the 
tourism sector are given. The article considers the main reasons for the bankruptcy of 
business structures in the field of tourism. It is shown that one of the reasons for the 
financial instability of tour operators is the difficulty of synchronizing the company's 
cash flows, which gives rise to the so-called cash gap. One of the effective tools for 
regulating the tourism market can be the development of self-regulation, which is al-
ready successfully used in various industries, for example, in construction, advertis-
ing. It is expedient to develop self-regulation in the field of tourism. Directions for 
improving the mechanism of financial guarantees for tour operators are proposed, 
which will reduce the risks of their bankruptcy. 
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Введение (Introduction). Предпри-
нимательская деятельность в сфере туриз-
ма сопряжена со множеством разнообраз-
ных рисков, которые зависят от внешних и 
внутренних факторов. При планировании 
своей деятельности предприятия турист-
ской и гостиничной индустрии должны 
прогнозировать возможные негативные 
последствия рисков и адаптироваться к 
изменяющейся рыночной ситуации.  

В мировой практике туристского 
бизнеса банкротства случались с различ-

ными предприятиями индустрии туризма. 
В 2005 году обанкротилась одна из круп-
нейших американских авиакомпаний Delta 
Air Lines, долг которой на момент бан-
кротства составлял 20,5 млрд долларов. 
Основными причинами ее банкротства бы-
ли названы высокие цены на авиатопливо 
и чрезмерные затраты на рабочую силу. В 
сентябре 2008 года произошел финансо-
вый крах третьего по величине английско-
го туроператора XL Leisure Group. В ок-
тябре 2017 разорилась английская авиа-
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компания Monarch, в результате чего при-
шлось эвакуировать 84 тыс. туристов. В 
сентябре 2019 года французская авиаком-
пания Aigle Azur, основанная в 1946 году, 
также объявила о своей финансовой несо-
стоятельности и прекращении полетов. 
Одно из самых громких банкротств на ту-
ристском рынке произошло в конце сен-
тября 2019 года, оно связано с приостанов-
кой деятельности старейшего туроперато-
ра Thomas Cook Group, основанного в 1841 
году. Туроператор ежегодно отправлял в 
путешествие более 22 млн туристов. Ос-
новными причинами банкротства были на-
званы падение потребительского спроса, 
использование устаревшей модели работы 
по технологии пакетных туров, ошибки 
топ-менеджмента компании в принятии 
управленческих решений. 

Последнее десятилетие развития рос-
сийского туристского бизнеса также связа-
но с чередой громких банкротств крупных 
национальных туроператоров. Приоста-
новка деятельности туроператоров проис-
ходила, как правило, в разгар высокого се-
зона, что крайне негативно сказывалось на 
всем туристском рынке.  

В связи с тем, что предприятия тури-
стской индустрии имеют важное значение 
для развития региональной экономики, 
высокий уровень социальной ответствен-
ности, к ним должны предъявляться осо-
бые требования с точки зрения устойчиво-
сти их финансово-экономической деятель-
ности и минимизации вероятности бан-
кротства (Morozov, Morozova, Morozov, 
Moldazhanov, 2019). В связи с этим анализ 
рисков на туристском рынке и выявление 
причин банкротства туристских компаний 
является актуальной и важной задачей. 

Цель исследования (The aim of the 
work). Целью исследования является диа-
лектический анализ развития предприни-
мательской деятельности в туризме с уче-
том изменяющейся внешней и регулятив-
ной среды, выявление и классификация 
наиболее значимых рисков и методов их 
снижения, рассмотрение проблемы и при-

чин банкротств в туризме, разработка 
предложений по снижению рисков бан-
кротств предприятий индустрии туризма.  

Материалы и методы исследова-
ния (Materials and methods).   Методоло-
гия исследования базируется на системном 
подходе изучения рисков туроператоров, 
анализе и синтезе данных о деятельности 
субъектов туристского рынка, а также на 
изучении организационно-правовых усло-
вий ведения предпринимательской дея-
тельности в сфере туризма. 

Изучению рисков в сфере туризма 
посвящены работы Лаврова А.В. (Лавров, 
2021), Морозова М.А. (Морозов, Морозо-
ва, 2019), Пашкевича Л.А., Батуриной 
Н.А., Власовой М.В. (Пашкевич, Батурина, 
Власова, 2021), Асгари А., Оздемир А.И. 
(Asgary, Ozdemir, 2020), Карл М. (Karl, 
2018), Вильямс А.М., Балаж В.  (Williams, 
Baláž, 2013), Ян Э.Ч.Л., Наир В. (Yang, 
Nair, 2014) и др.  

Проблемы банкротства предприни-
мательских структур и их конкурентоспо-
собности освещены в работах Бизоньо М., 
Рестейно М., Карло А. (Bisogno, Restaino, 
Carlo, 2018), Морозова М.А. (Морозова, 
Морозов, 2019) и других авторов.  

В девяностых годах прошлого века и 
в начале двухтысячных годов текущего 
столетия развитие предпринимательской 
деятельности в российском туризме было 
связано с быстро растущим спросом на 
выездные туры. До 2002 года практически 
не было никаких особых условий, ограни-
чивающих ведение предпринимательской 
деятельности в сфере туризма. Введенное 
в 2002 году обязательное лицензирование 
туроператорской и турагентской деятель-
ности установило требования к персоналу 
туркомпаний, в частности, стало необхо-
димым наличие профильного образования 
в сфере туризма и (или) стажа работы в 
туристской индустрии. Выдачу лицензий 
на ведение туроператорской и турагент-
ской деятельности осуществляло Феде-
ральное агентство по туризму. Многие ту-
ристские компании одновременно работа-
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ли как туроператоры и турагенты и имели 
соответственно по две лицензии. Введение 
лицензирования сыграло положительную 
роль для развития туристского рынка, упо-
рядочив требования к организации турист-
ской деятельности и повысив требования к 
профессиональным компетенциям сотруд-
ников, однако обязательность лицензиро-
вания ограничивала инициативу предпри-
нимателей.  

Лицензирование туристской деятель-
ности было отменено в 2007 году, вместо 
него для туроператоров было введено фи-
нансовое обеспечение туроператорской 
деятельности. Сведения о туроператорах, 
имеющих финансовое обеспечение, со-
держатся в Едином федеральном реестре 
туроператоров, который ведет Федераль-

ное агентство по туризму. Финансовое 
обеспечение ответственности туроперато-
ров было введено для гарантии исполне-
ния туроператорами своих обязательств по 
договорам о реализации туристского про-
дукта. Предпринимательская деятельность 
в сфере туризма подвержена различным 
рискам, поэтому как в любом бизнесе воз-
можны банкротства предприятий турист-
ской индустрии, особенно на рынке вы-
ездного туризма (Морозов, 2020).  

Риск в туризме характеризует неоп-
ределенность, связанную с возможностью 
возникновения неблагоприятных ситуаций 
и последствий, потерь, убытков, неопреде-
ленность финансовых результатов в буду-
щем. В таблице предложена классифика-
ция рисков туристских компаний. 

Таблица  
Классификация рисков в индустрии туризма и гостеприимства 

Table 
Classification of risks in the tourism and hospitality industry 

Признак классификации Виды рисков 
По источнику возникновения - политические, 

- природные, 
- технологические, 
- санитарно-эпидемиологические,  
- предпринимательские (финансовые, 
кредитные, валютные, коммерческие и 
т.п.) 

По территориальному охвату - глобальные, 
- региональные, 
- местные 

По отношению к туристской 
компании 

- внешние (экзогенные), 
- внутренние (эндогенные), 

По природе возникновения риска - объективные, 
- субъективные 

По силе влияния на туристскую 
деятельность 

- допустимые, 
- критические, 
- катастрофические 

По возможности воздействия 
(управления) рисками 

- управляемые, 
- неуправляемые 

По допустимости страхования 
риска 

- страхуемые, 
- не страхуемые 

 
 

Наибольшее негативное влияние на 
туроператорскую деятельность оказывают 

политические и природные риски, которые 
являются неконтролируемыми и неуправ-
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ляемыми со стороны туроператоров. На-
пример, введение запрета на чартерные 
рейсы на курорты Египта (Шарм-эль-Шейх 
и Хургаду) в 2015 году серьезно осложни-
ло жизнь многих туроператоров выездного 
туризма и авиакомпаний, т.к. Египет был 
самым востребованным зимним направле-
нием для российских туристов.  

Следует отметить, что к субъектив-
ным рискам относятся риски, порождае-
мые неправомерными действиями сотруд-
ников компании, включая мошенничество, 
злоупотребление полномочиями лицом, 
выполняющим управленческие функции в 
коммерческой организации. Такого рода 
действия стали причиной банкротств ряда 
российских компаний, например, туропе-
ратора «Жемчужная река» в 2018 году. 

Управление рисками предполагает 
разработку адекватных мер предупрежде-
ния и минимизации рисков. К методам 
управления рисками в туризме относятся: 

- перераспределение риска между от-
дельными субъектами туристского рынка; 

- объединение рисков; 
- хеджирование рисков; 
- диверсификация рисков;  
 -страхование рисков; 
- снижение рисков путем сбора до-

полнительной информации; 
- резервирование средств на покры-

тие непредвиденных расходов. 
Распределение рисков возможно, ес-

ли в туристской деятельности принимает 
участие несколько партнеров, например, 
при реализации туристских проектов туро-
ператоров с применением государственно-
частного партнерства. Однако государст-
венно-частное партнерство применяется в 
основном в проектах, направленных на 
развитие внутреннего и въездного туризма. 
При организации выездного туризма риски 
могут перераспределяться между отправ-
ляющим и принимающим туроператором. 

Объединение рисков предусматрива-
ет перевод случайных убытков в относи-
тельно небольшие постоянные издержки. 

Хеджирование представляет собой 
систему заключения срочных контрактов и 
сделок, в которых учитываются возмож-
ные колебания курса валют или цен.  

Диверсификация риска предполагает 
снижение риска за счет расширения разно-
образия предлагаемых туристских продук-
тов и услуг. Для сферы туризма это один 
из наиболее приемлемых вариантов сни-
жения рисков. Например, при закрытии 
границ во время пандемии COVID-19 ту-
роператоры, работающие одновременно на 
рынке выездного и внутреннего туризма, с 
большей легкостью переключились на 
внутренний рынок, чем те, кто работал 
только на рынке выездного туризма. 

Страхование – это перераспределе-
ние рисков со страховой компанией. 

Снижение риска путем сбора допол-
нительной информации предусматривает 
обмен информацией и консультирование с 
внешними и внутренними стейкхолдерами. 
Дополнительная информация касается са-
мого риска, его причин, последствий и мер 
для его снижения. Существенную роль для 
формирования информационной базы и 
оценки рисков могут оказать цифровые 
технологии (Морозов, Морозов, 2019; Мо-
розов, Морозова, 2020). 

Резервирование средств на покрытие 
непредвиденных расходов предусматрива-
ет формирование специального фонда для 
покрытия убытков от рисков, например, 
формирование резервного фонда туропе-
раторов в сфере выездного туризма.  

Для российских туроператоров, рабо-
тающих на рынке выездного туризма, од-
ними из наиболее серьезных рисков явля-
ются валютные риски, связанные с изме-
нениями валютного курса, как например, в 
2014 и в настоящее время.  

Результаты исследования и их об-
суждение (Results and discussion). В силу 
особой социальной значимости туристской 
деятельности и наличии высоких туропе-
раторских рисков в сфере выездного ту-
ризма государство принимает ряд мер, на-
правленных на управление рисками туро-
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ператорской деятельности. Методом стра-
хования рисков туроператоров является 
финансовое обеспечение, введенное в 2007 
году. 

Одно из первых банкротств россий-
ских туроператоров произошло в разгар 
летнего сезона 2008 года, когда свою дея-
тельность приостановила туроператорская 
компания «Детур», она впоследствии была 
признана банкротом. 

Риски туроператоров связаны с се-
зонностью туристского бизнеса. Управле-
ние финансово-экономической деятельно-
стью туроператорских компаний имеет яр-
ко выраженную сезонную специфику, ко-
торая состоит в несинхронности формиро-
вания положительного и отрицательного 
денежного потока. Начало туристского се-
зона всегда сопряжено с повышенными 
финансовыми потребностями туроперато-
ров, т.к. денежные средства от туристов 
еще не поступают, а оплату партнерам 
(отельерам, транспортным компаниям и 
др.) производить требуется. В большинст-
ве случаев туроператоры вынуждены ис-
пользовать кредитные ресурсы, которые 
снижают финансовую устойчивость ком-
пании. Часто для обслуживания кредита 
туроператоры прибегают к перекредитова-
нию, что еще больше снижает их финансо-
вую стабильность.  

В ноябре 2010 года туроператору 
«Капитал Тур» было отказано в перекре-
дитовании, что привело к его банкротству. 
Туроператор активно пользовался кредит-
ными ресурсами, в результате его долг 
Московскому кредитному банку составил 
45 млн руб., а общая задолженность туро-
ператора достигла 1,3 млрд руб. Количест-
во пострадавших туристов было более 8 
тысяч человек. Финансовая ответствен-
ность туроператора «Капитал Тур» была 
застрахована на 100 миллионов рублей в 
страховой компании «Инногарант», кото-
рая осенью 2011 года сама лишилась ли-
цензии. В результате иски пострадавших 
туристов на общую сумму 268 миллионов 
рублей так и не были удовлетворены. 

В феврале 2012 года в связи с непла-
тежеспособностью приостановила свою 
деятельность одна из старейших россий-
ских туркомпаний «Ланта-тур». Даже пре-
доставленный Внешэкономбанком кредит 
в 7 миллионов долларов не помог туропе-
ратору выйти из кризиса, а только времен-
но смягчил финансовое напряжение и 
конфликт с партнерами туроператора. Не-
смотря на все усилия, туроператор «Ланта-
тур» не смог возобновить свою деятель-
ность, и 2 марта 2012 года компания была 
исключена из федерального реестра туро-
ператоров.  

Особенностью финансовой деятель-
ности туроператоров является так назы-
ваемый кассовый разрыв. Он связан с тем, 
что денежные потоки от туроператора к 
партнерам являются первичными во вре-
мени по отношению к денежному потоку, 
поступающему от туристов за реализован-
ные туристские продукты. Для синхрони-
зации этих денежных потоков прибегают к 
мероприятиям по стимулированию сбыта, 
в частности, предлагают скидки за так на-
зываемое раннее бронирование. Однако 
такой способ решает проблему кассового 
разрыва лишь частично. 

Еще одной проблемой, порождающей 
банкротство на российском туристском 
рынке, было демпингование туроператор-
ских компаний. Для увеличения своей до-
ли на рынке туроператоры устанавливали 
цены на туристские продукты ниже себе-
стоимости, что лишало прибыли не только 
их самих, но и конкурентов. Такая полити-
ка ценообразования резко снижала рента-
бельность туроператорского бизнеса, ко-
торый в настоящее время составляет всего 
2%-3%. В демпингование втягиваются 
практически все туроператоры, работаю-
щие на соответствующем рынке. Напри-
мер, в летнем сезоне 2011 года, несмотря 
на большой поток туристов в Грецию, ту-
роператоры не получили прибыль по это-
му направлению, т.к. на этом рынке на-
блюдался жесткий демпинг и многие тур-
продукты продавались ниже себестоимо-

 
НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕСА И СЕРВИСА 

RESEARCH RESULT. BUSINESS AND SERVICE TECHNOLOGIE 



 
Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса.  Т.8, № 2, 2022 

Research Result. Business and Service Technologies, 8 (2), 2022 53 

 
сти. Эта ситуация была спровоцирована 
крупным туроператором, который за счет 
демпинга планировал увеличить свою до-
лю рынка. Демпинг на туристском рынке 
повышает риск банкротства туроперато-
ров, и, соответственно, неблагоприятно 
влияет на всю индустрию туризма. 

За последнее десятилетие банкрота-
ми стали ряд крупных российских туропе-
раторов:  

- 2010 год – «Капитал Тур»;  
- 2011 год – «Пегасус», «DEO-

Travel», «Лужники Тревел», «Скайтур», 
«Альфа Вояж», «Аврора Интур» и «МХП»;  

- 2012 год – «Ланта-тур»;  
- 2014 год – «Асент Трэвел», «Нева», 

«Лабиринт»;  
- 2018 год – DSBW Tours, «Natalie 

Tours», «Raduga Travel», «Данко», «Рос-
сТур», «Матрешка Тур», «Данко», «Жем-
чужная река»;  

2019 год – «Лаборатория приключе-
ний»; 

- 2020 год – «Русь-тур», «Индиго-
тур»; 

- 2021 – «Mouzenidis Travel». 
В 2018 году свою деятельность при-

остановили 12 крупных туроператоров, в 
результате чего пострадали более 27 тысяч 
туристов, общий объем ущерба составил 
2,5 млрд рублей.  

У туроператора «Mouzenidis Travel» 
были выкуплены турпродукты на 18 млн 
евро и 27 тысяч туристов не смогли вос-
пользоваться оплаченными турами. Необ-
ходимо разработать более эффективные 
механизмы возмещения убытков, возни-
кающих у туристов при банкротстве туро-
ператоров. 

Одной из основных проблем является 
сложность прогнозирования банкротства 
туроператорских компаний. Как правило, 
признаки банкротства туроператоров зара-
нее сложно определить, они не заметны ни 
для туристов, ни для турагентов. Например, 
компания «Ланта-тур» до самого последнего 
для перед банкротством принимала заявки и 
деньги от туристов. Проблемы у туропера-

тора «Ланта-тур» возникли в январе 2012 
года в связи с отказом в кредитовании 
«Мастер-банком», который уже сам нахо-
дился в кризисном состоянии. В результате 
пострадали 6 тысяч туристов, а их финансо-
вые потери составили 194 млн руб. 

Финансовые риски туроператоров 
также зависят от финансовой устойчиво-
сти страховых компаний, предоставляю-
щих финансовое обеспечение. В случае 
отзыва лицензии у страховой компании 
финансовое обеспечение становится не-
действительным, и туроператоры исклю-
чаются из федерального реестра туропера-
торов. Отзыв лицензии у «Национальной 
страховой компании Татарстан» (НАСКО) 
в 2019 году создал сложности для 111 
компаний по выездному туризму, которые 
оформляли финансовое обеспечение у это-
го страховщика. 

Одним из самых катастрофических 
рисков для туристской деятельности оказа-
лась пандемия COVID-19, которая отброси-
ла развитие туризма на несколько десятиле-
тий назад, международные туристские пото-
ки резко сократились. В этих кризисных ус-
ловиях государство реализовало ряд мер по 
поддержке индустрии туризма и гостепри-
имства. В 2020 году на возмещение затрат 
туроператоров по невозвратным билетам и 
для вывоза российских туристов было выде-
лено 3,5 млрд рублей. Для туроператоров 
выездного туризма взнос в резервный фонд 
Ассоциации «Турпомощь» был установлен в 
размере 1 рубль. Авиакомпаниям, вывозив-
шим туристов из-за рубежа, были возмеще-
ны расходы. Для малых и средних предпри-
ятий продлены сроки уплаты налогов и при-
остановлены меры взыскания налоговой за-
долженности, предоставлены беспроцент-
ные кредиты для выплаты заработной  
платы.  

Надо отметить, что усилия государ-
ства по поддержке сферы туризма и госте-
приимства оказались весьма действенными 
и предотвратили массовое банкротство в 
туризме, хотя многие туристские компа-
нии приостановили свою деятельность. 
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В 2022 годы меры поддержки туро-

ператоров продолжены, в частности отме-
ны взносы в резервный фонд и уменьшен 
размер отчислений в фонд персональной 
ответственности, что снижает финансовую 
нагрузку на туроператоров выездного ту-
ризма. Будут предоставлены субсидии 
субъектам Российской Федерации на раз-
витие туристической инфраструктуры1. 

Заключение (Conclusions).  В на-
стоящее время полной и исчерпывающей 
информации о финансовой состоятельно-
сти и надежности туроператора не имеют 
как органы управления туризмом, так и 
турагенты и туристы. Аналогичная ситуа-
ция характерна и для страхового рынка, 
который в большинстве случаев предос-
тавляет туроператорам финансовое обес-
печение, наличие которого не является 
полной гарантией возмещения всех убыт-
ков туристу. Основной проблемой остается 
получение адекватной информации о фи-
нансовом состоянии туроператора. Такой 
информацией обладают банки, которые 
обслуживают туроператоров и через кото-
рые проходят денежные потоки туропера-
торов. Анализ денежных потоков туропе-
ратора может служить информационной 
базой о финансовом состоянии туропера-
тора. В связи с этим необходимо изменить 
практику получения финансового обеспе-
чения туроператоров.  

Банкротство крупных национальных 
туроператоров крайне негативно сказыва-
ется на всем туристском рынке, снижает 
доверие туристов и неблагоприятно влияет 
на имидж всей российской туристской ин-
дустрии. Это предъявляет повышенные 
требования к стабильной работе туропера-
торов и их финансовой устойчивости. В 
настоящее время большинство туропера-
торов оформляют финансовое обеспечение 
через страхование гражданской ответст-
венности, что зачастую не может покрыть 
те убытки, которые несут туристы.  

1 URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4
05703/47fc486c63acafa5e9cf33a428d388072309f1e3/ 

Следует отметить, что обслуживаю-
щий туроператора банк может осуществ-
лять мониторинг денежных потоков туро-
ператора и получать объективную инфор-
мацию о его финансовом состоянии. С це-
лью стабилизации работы туроператорско-
го рынка предлагается ряд инновационных 
вариантов снижения рисков банкротства в 
сфере туризма: 

- финансовое обеспечение туропера-
торов предпочтительнее оформлять в фор-
ме банковской гарантии того банка, в ко-
тором обслуживается туроператор, что по-
зволит обеспечивать контроль за движени-
ем денежного потока туроператора, по за-
просу регулятора туристского рынка, в ча-
стности, Ростуризма, может быть получена 
объективная информация о кризисном фи-
нансовом состоянии туроператора, которая 
позволит своевременно принять меры и 
предотвратить банкротство туроператора; 

- необходимо активнее развивать са-
морегулирование в сфере туризма, в част-
ности, все туроператоры должны стать 
членами саморегулируемой организации, 
это должно быть обязательным условием 
для включения компании в реестр туропе-
раторов, саморегулирование в настоящее 
время применяется во многих сферах и по-
казывает хорошие результаты (Саморегу-
лирование в России, 2022); 

- законодательно обеспечить право 
саморегулируемой организации обращаться 
в банк-гарант для получения сведений о 
финансовом состоянии туроператора в слу-
чае возникновения признаков его неста-
бильности и финансовой неустойчивости; 

- саморегулируемой организации 
следует предоставить право проводить те-
кущий мониторинг туристского рынка и 
выявлять признаки демпингования на ту-
роператорском рынке. 

Устойчивое развитие российского 
туристского рынка связано со стабильной 
работой национальных туроператоров. 
Именно они обеспечивают массовые тури-
стские потоки и во многом формируют 
имидж российского рынка туризма. В 
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стратегии развития туризма в Российской 
Федерации до 2035 года предусмотрено 
реформирование механизма обеспечения 
финансовых гарантий с целью повышения 
уровня защищенности туристов, расшире-
ние государственной поддержки туропера-
торов за счет возмещения части затрат ту-
роператоров на организацию новых тури-
стских маршрутов по России.  
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Аннотация. В статье рассматриваются ситуационные условия развития лечеб-
ного и спортивно-оздоровительного туризма, сформированные под влиянием 
внутреннего спроса и геополитического давления. Туристско-рекреационная 
деятельность способна оказать сильное стимулирующее воздействие на здоро-
вье различных групп населения, существенно разнообразить досуг и улучшить 
медико-демографические показатели в регионах России. Спортивно-
оздоровительный туризм является интегральным видом деятельности, который 
можно развивать как самостоятельно, так в специально организованных услови-
ях на базе санаторно-курортных комплексов, оздоровительных центров и про-
филакториев. Негативные последствия пандемии и снижающееся качество ок-
ружающей среды во многих субъектах РФ актуализирует внедрение данного ви-
да туризма на массовой программной основе, организацию продвижения на 
уровне локальных систем управления и региональных властей. В условиях пред-
приятий курортной медицины данный вид туризма может успешно сочетаться с 
другими лечебно-оздоровительными мероприятиями и активным досугом. При 
оптимальном использовании природно-ресурсного потенциала страны, разра-
ботке и актуализации пешеходных маршрутов на особо охраняемых природных 
территориях спортивно-оздоровительный туризм может способствовать разви-
тию курортных территорий и дестинаций, формировать привлекательное для ту-
ристов предложение. Целью исследования является анализ состояния и перспек-
тив развития лечебного и спортивно-оздоровительного туризма в России. Зада-
чами исследования являются: исследование проблем и тенденций развития ле-
чебного и спортивно-оздоровительного туризма; анализ основных проблем раз-
вития рассматриваемых видов туризма и путей их решения в условиях санатор-
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но-курортных комплексов; анализ динамики развития санаторно-курортных ор-
ганизаций Пермского края. В исследовании представлена классификация лечеб-
но-оздоровительного туризма, его основные виды, а также типология видов 
спортивного туризма. Рассмотрены основные проблемы и пути их решения в ус-
ловиях санаторно-курортных комплексов. Определено, что лечебный и спортив-
но-оздоровительный туризм положительно влияет на скорость и качество про-
цесса выздоровления, является дополнительной мерой в комплексе оздорови-
тельных процедур по улучшению здоровья населения. Данный вид деятельности 
не только способствует улучшению здоровья, но и повышает социальную актив-
ность, интеллектуальное развитие и культурный уровень личности. 
Ключевые слова: лечебно-оздоровительный туризм; спортивно-
оздоровительный туризм; туристские территории; курорт; реабилитация; ак-
тивный отдых; укрепление здоровья; медицинский туризм 
Для цитирования: Оборин М. С. Состояние и перспективы развития лечебного 
и спортивно-оздоровительного туризма в России // Научный результат. Техно-
логии бизнеса и сервиса. 2022. 8 (2). С. 57-65. DOI: 10.18413/2408-9346-2022-8-
1-0-6 

 
UDC 338 

 

Matvey S. Oborin The state and prospects of development of medical  
and sports tourism in Russia 

 
Plekhanov Russian University of Economics, 

 57 Gagarin Blvd., Perm 614070, Russia; 
Perm State National Research University,  

15 Bukirev St., Perm, 614990, Russia; 
Pryanishnikov Perm State Agro-Technological University, 

 23 Petropavlovskaya St., Perm 614990, Russia 
 

E-mail: recreachin@rambler.ru 
 

Abstract. The article examines the situational conditions for the development of 
medical and sports tourism, formed under the influence of domestic demand and 
geopolitical pressure. Tourist and leisure activities can have a powerful stimulating 
effect on the health of various segments of the population, significantly diversify lei-
sure, and improve medical and demographic indicators in the regions of Russia. 
Sports and wellness tourism is an integral type of activity that can be developed both 
independently and in specially organized conditions on the basis of Sanatorium com-
plexes, health centers and dispensaries. The negative consequences of the pandemic 
and the declining quality of the environment in many subjects of the Russian Federa-
tion actualize the introduction of this type of tourism on a mass program basis, the 
organization of promotion at the level of local management systems and regional au-
thorities. In the conditions of resort medical businesses, this type of tourism can be 
successfully combined with other therapeutic and recreational activities and active 
leisure. With the optimal use of the country's natural resource potential, the devel-
opment and updating of hiking routes in specially protected natural areas, sports and 
wellness tourism can contribute to the development of resort areas and destinations, 
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form an attractive offer for tourists. The purpose of the study is to analyze the state 
and prospects for the development of medical and sports tourism in Russia. The ob-
jectives of the study are: research of problems and trends in the development of med-
ical and sports tourism; analysis of the main problems of the development of the 
types of tourism under consideration and ways to solve them in the conditions of sa-
natorium-resort complexes; analysis of the dynamics of the development of sanato-
rium-resort organizations in the Perm region. The study presents the classification of 
health tourism, its main types, as well as the typology of sports tourism. The main 
problems and ways to solve them in the conditions of sanatorium-resort complexes 
are considered. It is established that medical and sports tourism has a positive effect 
on the speed and quality of the recovery process, it is an additional measure in the 
complex of wellness procedures to improve the health of the population. This type of 
activity not only contributes to improving health, but also increases social activity, 
intellectual development and the cultural level of the individual. 
Keywords: health and wellness tourism; sports and wellness tourism; tourist territo-
ries, resort; rehabilitation; active recreation; health promotion; medical tourism 
For citation:  Oborin, M. S. (2022), “The state and prospects of development of 
medical and sports tourism in Russia”, Research Result. Business and Service Tech-
nologies, 8(2), pp. 57-65,  DOI: 10.18413/2408-9346-2022-8-1-0-6 
 

Введение (Introduction).  Ключевым 
фактором, влияющим на здоровье челове-
ка, является, в первую очередь, здоровый 
образ жизни (50–55%), а также, с долей 
10–15% – оказание помощи лечебными ор-
ганизациями.  Не менее существенное зна-
чение на здоровье человека оказывают фи-
зические нагрузки, спорт и активный от-
дых.  В настоящее время очень много вни-
мания уделяется аспекту привлечения на-
селения к здоровому образу жизни, что 
предопределяет активное использование 
направления активного отдыха в рамках 
лечебно-оздоровительного туризма. Ле-
чебно-оздоровительный туризм способст-
вует совмещению отдыха с укреплением 
своего здоровья. Потенциал лечебно-
оздоровительного туризма на сегодняшний 
день достаточно высок, данное туристиче-
ское направление активно развивается по 
всему миру. Согласно мнению ВОЗ, дан-
ный вид туризма в ближайшем будущем 
приобретет статус одной из самых востре-
бованных и важных отраслей в мире.  

Основной задачей лечебно-
оздоровительного туризма является про-
филактика болезней и восстановление здо-
ровья путем использования специальных 

оздоровительных процедур. Также данное 
туристическое направление можно отнести 
к области, в которой человек получает 
возможность отдохнуть, восстановить свои 
ресурсы, физические и внутренние силы. 
Также процедуры оздоровления – это лич-
ный выбор человека, который способству-
ет восстановлению духовных и физиче-
ских ресурсов. При этом каждый человек 
имеет свои индивидуальные особенности, 
определяющие условия, способные благо-
творно повлиять на процесс выздоровле-
ния и укрепления организма.  

Цель исследования (The aim of the 
work).  Целью исследования является оп-
ределение состояния и перспектив разви-
тия лечебного и спортивно-
оздоровительного туризма в России.  

Материалы и методы исследования 
(Materials and methods). В работе применя-
лись методы сравнительного анализа, кон-
тент-анализ научной литературы по пробле-
ме исследования, анализ статистики. 

Результаты исследования и их об-
суждение (Results and discussion). В на-
учной литературе отмечены следующие 
виды оздоровительного туризма: 1) меди-
цинский; 2) экологический; 3) спортивно-
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оздоровительный; 4) лечебно-оздорови-
тельный.  

Лечебно-оздоровительный туризм 
можно классифицировать по следующим 
группам (Десятниченко, 2018; Карвунис, 
2019; Клюшникова, 2017):  

1) выездной туризм – способствует 
оказанию услуги по выезду за пределы 
страны для получения более квалифициро-
ванной медицинской помощи;  

2) въездной туризм – способствует 
оказанию услуги въезда в страну ино-
странных граждан с целью получения ме-
дицинской помощи на данной территории;  

3) внутренний туризм – способствует 
оказанию услуги по перемещению граждан 
внутри одной страны между регионами 
для получения медицинских услуг.  

Несмотря на все преимущества дан-
ного направления, в сфере лечебно-
оздоровительного туризма в настоящее 
время необходимо отметить следующие 
проблемы, требующих решения и разра-
ботки методов их устранения (Жуковская, 
2020; Новоселова, 2017; Подгорная, 2017):  

– низкий уровень государственного 
регулирования сферы охраны природных 
лечебных источников на территории ле-
чебно-оздоровительных курортов; 

– низкий уровень квалификации спе-
циалистов данных организаций, в связи с 
чем необходимо развитие соответствую-
щего уровня компетенций специалистов 
лечебно-оздоровительных курортов, по-
стоянное повышение квалификации и 
профессионального уровня;  

– недостаточная осведомленность на-
селения о всех возможных направлениях, 
имеющихся на территории нашей страны в 
рамках лечебно-оздоровительных курортов;  

– отсутствие конкуренции с зарубеж-
ными курортами из-за устаревшего и из-
ношенного оборудования инфраструктуры 
лечебно-оздоровительных курортов  
России. 

Благодаря многим преимуществам, 
лечебно-оздоровительный туризм активно 
развивается в настоящее время и является 

перспективным видом социально-
экономической деятельности. Согласно 
статистическим данным, только за 2019 
год количество человек, осуществляющих 
поездки с целью получения лечебно-
оздоровительных услуг, превысило 9 мил-
лионов человек.  

В настоящее время в России активно 
развивается спортивно-оздоровительный 
туризм. Спортивный туризм предполагает 
активный отдых, который может иметь 
экстремальное направление. Часто спор-
тивный туризм ассоциируется с соревно-
ваниями и преодолением препятствий. 

Основными функциями данного вида 
туризма являются (Иргебаев, 2018; Собо-
лева, 2018):  

– оздоровление (повышение иммуни-
тета, закалка здоровья, повышение актив-
ных физических нагрузок);  

– укрепление и развитие тела, повы-
шение физического потенциала (рост произ-
водительности и выносливости организма); 

– развитие силы воли и духа.  
Таким образом, спортивно-

оздоровительный туризм не только спо-
собствует улучшению здоровья, но и по-
вышает социальную активность, интеллек-
туальное развитие и культурный уровень 
населения. 

Далее представим типологию видов 
спортивного туризма, актуальную в на-
стоящее время (Шлее, 2019):  

1) пеший туризм, который можно 
практиковать на любой территории, в лю-
бом удобном месте, парке, лесу, тропинке, 
специального снаряжения для занятий 
данным видом спортивного туризма не 
требуется; 

2) лыжный туризм, заниматься кото-
рым можно только в зимний период, тре-
бует специального снаряжения;  

3) горный туризм – подвид пешего 
туризма; для занятий данным видом спор-
та необходимы специальные навыки, под-
готовка и снаряжение;  

4) водный туризм – это туризм, в ко-
тором преодолеваются водные препятст-

 
НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕСА И СЕРВИСА 

RESEARCH RESULT. BUSINESS AND SERVICE TECHNOLOGIE 



 
Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса.  Т.8, № 2, 2022 

Research Result. Business and Service Technologies, 8 (2), 2022 61 

 
вия и маршруты, данный вид включает: 
сплав на плотах или лодках по горным ре-
кам, парусный спорт и прочее.  Для заня-
тия данным видом спортивного туризма 
требуется специальное снаряжение и пла-
вучие средства;  

5) наземный спортивный туризм – 
передвижение на таких транспортных 
средствах, как велосипед, мотоцикл, авто-
мобиль;  

6) спелеотуризм – представляет вид 
спортивного туризма, характеризующегося 
посещением пещер и подземелий. 

В регионах России существует зна-
чительный потенциал развития лечебно-
оздоровительного и спортивного туризма в 
условиях санаторно-курортного комплек-

са. Интерес представляют не только ку-
рорты юга России (Краснодарский край, 
республика Крым), пользующиеся высокой 
популярностью, но и субъектов с более 
континентальным климатом, способст-
вующим усилению лечебно-оздорови-
тельного эффекта при многих видах забо-
леваний. Приволжский федеральный округ 
обладает развитой курортной медициной в 
республиках Башкортостан, Татарстан, 
Пермском крае. 

Динамика развития санаторно-
курортных организаций (СКО) Пермского 
края и другие показатели свидетельствуют 
о количественном сокращении на фоне 
роста спроса на лечебно-оздоровительные 
услуги (рис. 1). 

 

  

  
 

Рис. 1. Показатели санаторно-курортного комплекса Пермского края  
в 2014-2020 гг. (Пермский край в цифрах, 2020) 

Fig. 1. Indicators of the health resort complex of the Perm Territory  
in 2014-2020 (Perm Krai in numbers, 2020) 

 
Численность размещенных лиц ста-

бильно увеличивается, спад в 2020 году 
обусловлен пандемией коронавируса. При 

этом в Пермском крае активно развивается 
лечебно-оздоровительный и спортивный 
туризм (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика роста числа маршрутов лечебно-оздоровительного  

и спортивного туризма в Пермском крае в 2014-2020 гг.  
(Десятниченко, 2018; Карвунис, 2019) 

Fig. 2. Dynamics of growth in the number of routes of health  
and recreation and sports tourism in the Perm Region in 2014-2020  

(Desyatnichenko, 2018; Karvunis, 2019) 
 

В настоящее время туризм в Перм-
ском крае развивается по кластерному ти-
пу в соответствии с федеральными и ре-
гиональными программами. Преимущест-
вом данного подхода является возмож-
ность сочетания нескольких целей: лече-
ние, оздоровление, отдых, активный досуг 
и занятия спортом в условиях особых при-
родных зон, дающие в совокупности высо-
кий восстановительный и терапевтический 
эффект. 

Основными характеристиками ле-
чебно-оздоровительного отдыха являются:   

1) длительность пребывания. Для 
достижения максимального положитель-
ного эффекта в рамках оздоровления орга-
низма, отдыхающие должны пребывать на 
курортной территории как минимум 21 
день, при этом у санаториев есть предло-
жения на реабилитацию от 7 до 10 дней;  

2) стоимостная категория. Лечение и 
прохождение реабилитации на курортах в 
настоящее время отличается высокой 
стоимостью при наличии и недорогих пу-
тевок. В целом, лечебно-оздоровительный 
туризм доступен и пользуется спросом у 
слоев населения с высоким уровнем дохо-

да, у которых помимо комплексного лече-
ния в приоритете индивидуальный подход 
к лечению;   

3) разные возрастные группы рекре-
антов. Чаще всего услугами курортных оз-
доровительных комплексов являются от-
дыхающие старше 50 лет, обремененные 
хроническими заболеваниями, слабым им-
мунитетом.  Старшее поколение предпочи-
тает те здравницы, которые оказывают ус-
луги по комплексному лечению, позво-
ляющему укрепить и повысить иммунитет 
и восстановить силы и здоровье.    

Однако в данном направлении на-
блюдается множество проблем (Костыле-
ва, 2018; Рогалева, 2020): 

- износ инфраструктуры спортивного 
туризма. Спортивные объекты, разбросан-
ные по разным регионам и территориям, 
приходят в негодность, требуют реставра-
ции и модернизации, обновления техниче-
ского обеспечения, на что требуется зна-
чительное финансовое обеспечение при не 
особо высоком спросе у населения; 

- отсутствие специалистов, компе-
тентных в вопросах спортивного оздоро-
вительного туризма. В настоящее время 
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можно отметить низкий уровень популя-
ризации данного туристического направ-
ления, низкую информированность насе-
ления о пользе, специфике и предложениях 
спортивного оздоровительного туризма.   

Одним из актуальных направлений 
формирования системного подхода к разви-
тию спортивно-оздоровительного туризма 
является разработка программ на базе сана-
торно-курортных комплексов. Несмотря на 
очевидную потребность государства и об-
щества в данном виде социально-
экономической и спортивно-медицинской 
деятельности, ряд перечисленных выше ог-
раничений необходимо учитывать при стра-
тегическом планировании. 

Преобразованию курортных органи-
заций способствуют новые потребности 
населения в области лечебно-
оздоровительных услуг. Все больше и 
больше людей понимают важность веде-
ния здорового образа жизни, поддержания 
хорошего физического и духовного со-
стояния, использования медицинских и 
реабилитационных услуг и лечения. Как 
правило, услугами лечебно-
оздоровительного туризма в основном 
пользуются люди среднего возраста, у ко-
торых не так много свободного времени, 
которое они готовы потрать на активный 
отдых.   

Основной функцией курортных ком-
плексов является предоставление лечеб-
ных услуг, при этом данные комплексы 
разрабатывают новые программы для от-
дыхающих, расширяя ассортимент услуг 
культурными и спортивными мероприя-
тиями, оздоровительными и реабилитаци-
онными услугами.   

Предпочтения рекреантов при опре-
делении направления и выборе санатория 
обусловлены не только услугами медицин-
ского характера, которые предлагает 
здравница, но широким выбором спортив-
ных и анимационных услуг, которыми 
данный комплекс может обеспечить.   

Формирование новых рекреационных 
потребностей населения, их качественных 

характеристик, требует трансформации 
всей системы курортного отдыха и оздо-
ровления, приоритет задач которой – по-
вышение уровня и качества здоровья насе-
ления, обуславливающих продолжитель-
ность жизни каждого человека.   

Лечебные курортные территории 
включают полноценную систему, харак-
терную для оздоровительных центров: 
комфортные условия для размещения ту-
ристов и увлекательные разнообразные 
развлекательные и спортивные програм-
мы, что, в свою очередь формирует его 
стоимостную категорию, которая несколь-
ко выше, чем предлагают другие учрежде-
ния по оздоровлению населения.   

Заключение (Conclusions). На сего-
дняшний день для сферы спортивно-
оздоровительного туризма характерны 
следующие тенденции: повышение инте-
реса населения к здоровому образу жизни, 
качественному питанию и досугу; стрем-
ление к использованию услуг превентив-
ной медицины и спорта, направленных на 
поддержание высокого уровня здоровья; 
сочетание нескольких целей отдыха, кото-
рые связаны с получением восстанови-
тельного и терапевтического эффекта. 

Перспективы развития рассматри-
ваемых видов туризма связаны с про-
граммным подходом на базе спортивных и 
лечебно-оздоровительных учреждений, 
участием предприятий санаторно-курорт-
ного комплекса в государственных про-
граммах развития туризма, здравоохране-
ния и укрепления здоровья населения.  

Следовательно, необходимо разви-
вать массовые и любительские виды спор-
та, которые будут интересны любому воз-
растному поколению. Также существует 
необходимость развития тех направлений 
туризма, инфраструктура которых уже оп-
ределена крупными спортивными объек-
тами. Спортивная инфраструктура, кото-
рая эффективно развивается на территории 
нашей страны, в совокупности с осталь-
ными ресурсами благоприятны для даль-
нейшего развития рассматриваемого вида 
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деятельности. В сложных ситуационных 
условиях и негативном геополитическом 
фоне внутренний туризм окажет положи-
тельное влияние на состояние здоровья и 
позволит решить ряд социально-
демографических проблем и ограничений.  
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Аннотация. Статья посвящена осмыслению проблем, возникающих в про-
цессе разработки стратегий социально-экономического развития туристско-
рекреационных регионов и муниципальных образований сквозь призму на-
циональных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года. 
На примере сравнительного анализа стратегий Анапы, Ялты, Новороссийска 
и Сочи особое внимание уделяется специфике курортных городов. Это необ-
ходимость полного пространственного анализа туристско-рекреационного 
потенциала территории в разрезе всех видов ресурсов, обеспечение их мони-
торинга в стратегической перспективе с целью устойчивого развития и со-
блюдения баланса интересов туристов и местных жителей; выход на ком-
плексное видение регионального турпродукта и его структуры с целью воз-
можного последующего форматирования с учётом внешних и внутренних 
факторов; многоотраслевой характер туристского сектора экономики, вклю-
чающего более 50 отраслей и сфер; консолидация интересов, планов и дейст-
вий всех собственников территории, без чего невозможно будет достигнуть 
поставленных стратегических целей и задач; важность закладываемых в стра-
тегию флагманских проектов. Авторами делается вывод о том, что стратеги-
рование территории в нынешних условиях невозможно без платформенного 
подхода и реализации концепции «умный город-курорт». При проведении ис-
следования, наряду с общенаучными методами, применялись компаративный 
анализ, системный, междисциплинарный и структурно-функциональный под-
ходы. 
Ключевые слова: город-курорт Сочи; стратегия социально-экономического 
развития; туризм; туристско-рекреационный регион; умный город-курорт; 
экономика туризма 
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Введение (Introduction). Из нацио-

нальных целей развития Российской Феде-
рации до 2030 года вытекают весьма важ-
ные задачи, на наш взгляд, прямым образом 
связанные с целевыми ориентирами разви-
тия туризма. Основная из них – это сохра-
нение и наращивание человеческого потен-
циала. При этом важно отметить, что круг 
вопросов в этих задачах тесно связан с раз-
работкой и реализацией стратегий социаль-
но-экономического развития туристско-

рекреационных регионов нашей страны, 
т.к. включает в себя не только сохранение и 
укрепление здоровья общества через 
управление процессом воспроизводства че-
ловеческого потенциала, но и обеспечение 
экономико-социального благополучия, ду-
ховного обогащения, самореализации каж-
дой отдельно взятой личности и многое 
другое (Романова, 2022). Это прямо затра-
гивает темы, связанные с мерами по разви-
тию туристско-рекреационного простран-
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ства этих регионов, в которые в настоящее 
время ежегодно вовлекается уже более по-
ловины населения России. Поэтому вторая 
задача – это обеспечение устойчивого со-
циально-экономического и экологического 
развития регионов России за счёт повыше-
ния рациональности и эффективности ис-
пользования их туристско-рекреационного 
потенциала. И третья задача – это достиже-
ние «цифровой зрелости» и мирового тех-
нологического уровня индустрии туризма 
как одного из ключевых секторов экономи-
ки и социальной сферы.  

Связанный с пандемией COVID-2019 
кризис, а также сложившаяся ситуация на 
Украине, повлекшие значительные огра-
ничения для российских туристов в путе-
шествиях по миру, ещё больше обозначили 
ориентацию на развитие внутреннего и 
въездного туризма, повышение качества и 
конкурентоспособности отечественных 
туристских продуктов всех уровней и, 
прежде всего региональных турпродуктов 
(РТП), к которым относится «доля созда-
ваемого и реализуемого валового регио-
нального продукта (ВРП), производство 
которого в пространстве региона генери-
руется под воздействием туристского 
спроса со стороны всего турпотока» 
(Крым, 2017: 24).  

Безусловно, все обозначенные выше 
задачи, в т.ч. вытекающие из Указа Прези-
дента РФ о необходимости совершенство-
вания государственного управления в сфе-
ре туризма и туристской деятельности 
(Указ, 2020), должны находить своё адек-
ватное отражение вызовам времени, с ко-
торыми столкнулась современная Россия. 
При этом, как показывает мировой опыт 
стратегирования развития туризма в ре-
гионах (Bailoa, 2020; Hawa‘I, 2020; Tomp-
kins, 2021), в нём обязательным компонен-
том является разработка механизмов про-
странственного развития тех или иных 
территорий, особенно в условиях кризи-
сов, ограниченности ресурсов, настоящего 
этапа технологического развития в мире и 
складывающейся геополитической ситуа-

ции. Последнее особенно важно, т.к. в ре-
зультате серьёзных и очевидно долговре-
менных геополитических и геоэкономиче-
ских сдвигов неизбежно будут происхо-
дить крупномасштабные изменения в на-
правлениях и объёмах отечественных и 
зарубежных туристских потоков. Это по-
требует крупномасштабных корректив в 
планах по созданию и реализации объёмов, 
структуры и разнообразия турпродуктовой 
линейки, подготовке и переподготовке 
кадров в туристском секторе, охватываю-
щем в настоящее время более 50 отраслей 
и сфер современной экономики. И, само 
собой, должно отражаться в новых гене-
ральных планах развития регионов как ин-
струментах реализации наработанных 
стратегических замыслов.  

Цель исследования (The aim of the 
work). Цель исследования – определение и 
фокусировка на актуальных вопросах раз-
работки стратегии социально-экономи-
ческого развития туристско-рекреацион-
ных регионов и курортных городов, отли-
чающихся по своему функционалу, струк-
туре экономики, особенностям системы 
управления.  

Материалы и методы исследова-
ния (Materials and methods). Статья опи-
рается на обобщённый анализ нормативно-
законодательных актов РФ, касающихся 
содержания и регламента разработки соци-
ально-экономических стратегий на уровне 
федерации, региона и муниципалитетов; 
работы учёных, посвящённых проблемати-
ке стратегического планирования террито-
рий (Сорокин, 2017; Булыгина, 2019; Ма-
тюнина, 2020 и др.); практический опыт 
прикладных исследований самих авторов в 
качестве экспертов при разработке и реа-
лизации Федеральных целевых и регио-
нальных программ социально-экономи-
ческого развития регионов туристско-
рекреационной специализации юга России 
(ФЦП «Социально-экономическое разви-
тие города-курорта Сочи на период до 
2010 года»; ФЦП «Развитие г. Сочи как 
горноклиматического курорта (2006 – 2014 
гг.)», «Схема территориального планиро-
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вания Российской Федерации примени-
тельно к территориям Республики Крым и 
города Севастополя» (2014 г.), «Стратегия 
социально-экономического развития Крас-
нодарского края на период до 2030 г.», 
«Стратегия социально-экономического 
развития муниципального образования Го-
родской округ город-курорт Сочи на пери-
од до 2030 г.» и др.). При проведении ис-
следования применялись общенаучные ме-
тоды, компаративный анализ, системный, 
междисциплинарный и структурно-
функциональный подходы. 

Результаты исследования и их об-
суждение (Results and discussion). В соот-
ветствии с требованиями к порядку разра-
ботки, утверждения и содержанию докумен-
тов стратегического планирования, установ-
ленными ФЗ «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации», алгоритм 
разработки документов стратегического 
планирования и их содержание определяют-
ся: «на уровне субъекта РФ – органами го-
сударственной власти субъекта РФ, опреде-
ленными в соответствии с Федеральным за-
коном и законодательством субъекта РФ; на 
уровне муниципального образования – орга-
нами местного самоуправления, определен-
ными в соответствии с муниципальными 
нормативными правовыми актами» (Феде-
ральный закон, 2014). 

Запущенный процесс разработки 
стратегий социально-экономического раз-
вития регионов страны, в т. ч. и юга Рос-
сии, обеспечивающих санаторно-
курортными и туристскими услугами по-
ловину внутреннего туристского потока 
России, сегодня уже подходит к заверше-
нию, если говорить о периоде до 2030 г. 
Более того, почти все отечественные при-
морские города и курорты уже практиче-
ски успели разработать и приступить к 
реализации собственных стратегий, актив-
но привлекая консалтинговые компании и 
организации, специализирующиеся на этих 
задачах, например, Консорциум Леонтьев-
ский центр – AV Group, разработавший во 
взаимодействии с властями многих регио-
нов долговременные стратегии развития, 

где туристско-курортному сектору регио-
нов, как правило, отводится ключевая 
роль. При этом крупным курортным обра-
зованиям в настоящее время настоятельно 
предлагается агломерационная модель 
управления (Экономические зоны, 2022), 
которая, судя по мировому и отечествен-
ному опыту, способствует обеспечению 
долгосрочной востребованности турист-
ских продуктов, устойчивости сохранения 
и использования природного, историко-
архитектурного и культурного наследия, 
увеличению ВРП, развитию инфраструк-
туры и повышению благосостояния мест-
ного населения (Онищенко, 2020). Резуль-
таты сравнительного анализа стратегий 
социально-экономического развития до 
2030 года прибрежных городов Анапа, Но-
вороссийск и Ялта, представленные в таб-
лице, позволяют нам сделать определён-
ные заключения. 

В стратегии социально-экономи-
ческого развития городского округа Ялта 
разработчики наиболее полно и ответст-
венно подошли к отражению туристско-
курортной составляющей экономики дан-
ной агломерации, нежели в других горо-
дах, учитывая также тренды мирового 
рынка туристских услуг и действительно 
ориентируясь на сохранение и эффектив-
ность использования туристско-
рекреационного потенциала территории. 
Стратегия является в определённой степе-
ни научно проработанной, а система обо-
значенных индикаторов, хотя и является, с 
нашей точки зрения недостаточно полной, 
но всё же максимально развёрнута на мо-
ниторинг существующих показателей, 
способных отразить реальное развитие ту-
ристской индустрии и устойчивость экоси-
стемы городского округа Ялта. 

Вместе с тем весьма важно отметить, 
что практически во всех стратегических 
документах развития отечественных ку-
рортных городов, на наш взгляд, пока от-
сутствуют показатели, которые призваны 
раскрыть своеобразие туристско-
рекреационной сферы экономики регио-
нов. 
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Таблица 
Сравнительный анализ стратегий социально-экономического 
развития приморских городов России (составлено авторами) 

Table 
Comparative analysis of strategies for socio-economic development 

of Russian coastal cities (compiled by the authors) 

Вид документа Разработчик Характерные особенности стратегии, отражающие туристско-
курортный  комплекс Система индикаторов 

Стратегия СЭР МО 
город-курорт Ана-
па до 2030 года 
(2019 г.) 

Консорциум 
Леонтьевский 
центр – AV 
Group 

Рассматривается в разделах 1.2.2 Диагностика экономического 
развития; 1.2.2.1 Курортно-туристский комплекс (6 стр.). Опи-
сана динамика отрасли за 5 лет, выделен агротуризм, обозначе-
ны конкурентные преимущества, ключевые проблемы, вызовы, 
тренды. В разделе 1.2.4 Анализ пространственного развития 
дано описание минералогических и бальнеологических ресур-
сов без данных. Используется Метод 7 SWOT. Выделены от-
раслевые стратегические приоритеты по видам туризма, обо-
значены стратегические цели и задачи. Количество флагман-
ских проектов – 3. 

Туристский поток по видам ту-
ризма; темп роста доходов пред-
приятия; количество круглого-
дичных койко-мест; количество 
занятых. 

Стратегия соци-
ально-
экономического 
развития города 
Новороссийска до 
2030 года (2019 г.) 

Консорциум 
Леонтьевский 
центр – AV 
Group 

Рассматривается в разделе 1.4.1.6. Санаторно-курортный и ту-
ристский комплекс (2,5 стр.). Описана динамика отрасли за 5 
лет; выделены виды туризма, даны конкурентные преимущест-
ва, ключевые проблемы, вызовы, тренды. Туристско-
рекреационные ресурсы не описаны. В стратегических целях и 
задачах выделены винный и гастрономический туризм, мор-
ской, деловой и спортивный туризм. Туристско-рекреационный 
кластер обозначен кластером умной экономики. Количество 
флагманских проектов – 3. 

Количество туристов и экскур-
сантов, посетивших Абрау-
Дюрсо; количество туристов, по-
сетивших Новороссийск. 

Стратегия соци-
ально-
экономического 

Администра-
ция Ялты со-
вместно с 

В комплексном анализе дана общая характеристика СКК и ту-
ризма, но многообразие видов туризма в Большой Ялте идёт 
отдельным разделом. В целях и задачах выделены приоритеты: 

Площадь ООПТ; разработка про-
ектов зон охраны объектов куль-
турного наследия, в % от общего 
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Вид документа Разработчик Характерные особенности стратегии, отражающие туристско-
курортный  комплекс Система индикаторов 

развития МО 
городской округ 
Ялта Республики 
Крым до 2030 г. 
(2018 г.) 

Российской 
академией 
народного хо-
зяйства и го-
сударствен-
ной службы 
при Прези-
денте РФ 

Приоритет 1. «Природа и экосистемы». Приоритет 2. «Город-
курорт «Всероссийская здравница». Приоритет 3. «Наукоемкая 
«зеленая» экономика». Приоритет 4. «Инфраструктура и агло-
мерация». Приоритет 5. «Управление и гражданское общест-
во». Приоритет 6. «Приморская территория». Даны медико-
рекреационная характеристика курорта; представлены куль-
турно-исторические памятники и памятники природы, цели и 
задачи по их сохранению и воспроизводству; ставятся задачи 
по снижению антропогенной нагрузки, перехода на зелёные 
стандарты, развития НИИ в сети санаторно-курортных и высо-
котехнологичных медицинских услуг. Планируется развитие 
Большой Ялты как единой экосистемы, внедрение системы ин-
дикаторов для целей отбора приоритетных инвестиционных 
проектов, основанной на принципе измерения комплексной 
(коммерческой, социальной, экологической и инфраструктур-
ной) эффективности. Количество флагманских проектов – 16. 

числа объектов культурного на-
следия; число туристов, остано-
вившихся в КСР Большой Ялты; 
протяжённость пешеходных на-
бережных, км; выброшено в ат-
мосферу загрязняющих веществ, 
отходящих от стационарных ис-
точников, тыс. т.; протяжённость 
велосипедных дорожек, км; про-
тяжённость пляжей 1 категории, 
км; объём регулярных морских 
перевозок, в т. ч. между населён-
ными пунктами Большой Ялты и 
Краснодарского края. 
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Хотя они нередко уже являются не 

только ведущими в экономике этих регио-
нов, но и являются по определению драй-
верами их социально-экономического раз-
вития, потому что воспроизводимые в них 
региональные турпродукты – это и есть 
основные каналы привлечения в их эконо-
мику финансовых потоков, генерируемых 
туристскими потоками в их экономическое 
пространство (Морфология, 2019). И что 
не менее существенно, нет пока и показа-
телей воспроизводимых объёмов и струк-
туры региональных турпродуктов, которые 
должны обеспечивать удовлетворение 
спроса со стороны вовлекаемых в эти ку-
рортные образования туристских потоков. 
Тем самым отаются без должного внима-
ния вопросы регулирования спроса и 
предложения на продукты, востребован-
ные туристами в пространстве регионов 
как с точки зрения индивидуализирован-
ного спроса туристов, так и применитель-
но к туристским и финансовым потокам в 
целом, которые планируется привлекать в 
предстоящее десятилетие.  

Не останавливаясь на этом вопросе 
более подробно, здесь будет уместно отме-
тить следующее. Практикуемое до сих пор 
в нашей стране стратегирование развития 
туристско-рекреационных регионов, их 
туристских секторов, охватывающих уже 
более 50 отраслей экономики, явно не впи-
сывается в императивы регулирования со-
временной рыночной экономики. Хотя по-
требность в этом весьма актуальна, т.к. без 
этого сегодня практически уже невозмож-
но реально и эффективно управлять разви-
тием экономики туристско-рекреационных 
регионов, особенно в условиях, когда ту-
ризм становится доминантой их социаль-
но-экономического развития. В частности, 
без вычленения доли региональных тур-
продуктов в ВРП остаётся вне регулирова-
ния соотношение РТП/ВРП, а это важней-
шая тема гармонизации интересов тури-
стов и местного населения в экономиче-
ском пространстве туристско-
рекреационных регионов страны.  

В этой связи имеет смысл обратить 
внимание на то, что тема природы курорт-
ной экономики на уровне регионов и её 
особенностей в значительной степени уже 
исследована (Татаринов, 1998), в т.ч. на 
примере сочинского курорта в рамках про-
ведённого в 2003-2004 гг. эксперимента 
(Развитие, 2012). На наш взгляд, именно 
слабая статистическая видимость реалий 
курортной экономики является одной из 
главных причин серьёзного отставания 
отечественной туристской сферы от анало-
гичных сфер экономически высокоразви-
тых стран мира, т.к. хорошо управлять 
развитием любой сферы можно только в 
условиях адекватных замеров тех процес-
сов, которые в ней происходят в тесной 
взаимосвязи со стратегированием целост-
ного социально-экономического развития 
регионов туристско-рекреационной спе-
циализации. И значит нет гарантий того, 
что интересы этих сторон будут гармони-
зированы в процессе разработки и реали-
зации стратегий развития такого рода ре-
гионов. То есть при таком подходе не ис-
ключено ущемление либо интересов тури-
стов, либо местных жителей в те или иные 
периоды времени, если соотношение 
РТП/ВРП не будет оптимизироваться в 
намечаемых стратегируемых временных 
интервалах.  

Кроме того, без вычленения в объё-
мах ВРП доли региональных турпродук-
тов, востребованных туристами, весьма 
затруднительна синхронизация деятельно-
сти отраслей экономики регионов, охваты-
ваемых туристским сектором, часть про-
дукции которых оказывается одновремен-
но востребованной как туристами, так и 
местным населением в определённых со-
отношениях в различные периоды года. А 
это относится практически ко всем отрас-
лям экономики туристско-рекреационных 
регионов, начиная с отраслей ЖКХ, транс-
порта, связи, банковского сектора, торгов-
ли, общественного питания, здравоохране-
ния, культуры и др., и заканчивая гости-
ничным и курортным сектором. Причём 
многие составляющие экономического и 
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туристского пространства и их параметров 
должны закладываться в основы расчётов 
экологической и рекреационной ёмкости 
регионов, что весьма существенно для раз-
работки градостроительного обеспечения 
реализации намечаемых стратегий разви-
тия, т.е. для ключевых разделов новых ге-
неральных планов (демография, транспорт, 
инфраструктура, социальная сфера, эколо-
гия и др.). Без этого трудно рассчитывать 
на то, что намечаемые стратегические за-
дачи на практике будут выполняться. 

Продолжая исследование процесса 
стратегического планирования курортных 
городов юга России отметим, что город 
Сочи приступил к разработке своей стра-
тегии одним из последних среди причер-
номорских курортов нашей страны, не-
смотря на то, что, практически, является 
их лидером, бывшей олимпийской столи-
цей. При этом разработчики стратегии Со-
чи столкнулись с определёнными сложно-
стями и проблемами, характерными не 
только для этого города-курорта, но и дру-
гих муниципалитетов, прежде всего в свя-
зи с наличием огромного информационно-
го и кадрового дефицита для полноценной 
проработки туристско-рекреационных раз-
делов как стратегий, так и генеральных 
планов. Обнажились и другие вопросы, 
связанные с состоянием городских хо-
зяйств курортов и формированием общего 
видения своего стратегического вектора 
развития.  

В частности, в Сочи одной из слож-
ных проблем разработки стратегии являет-
ся то, что в экономическом пространстве 
сочинского муниципального образования 
90% всех активов находится в собственно-
сти различных федеральных структур и 
крупнейших бизнес-структур страны и за-
рубежья. Понятно, что в условиях, когда 
на долю муниципального образования 
приходится менее 10% реальных экономи-
ческих активов (в основном, школы, дет-
ские сады, некоторые организации здраво-
охранения, торговли, общепита, местной 
промышленности и др.), реально и эффек-
тивно управлять стратегическим социаль-

но-экономическим развитием региона 
весьма затруднительно. Особенно если на 
определённых этапах развития, как пока-
зал диагностический этап при разработке 
стратегии развития Сочи, образовались 
серьёзные пространственные, инфраструк-
турные диспропорции или «перекосы», 
связанные с неравномерным развитием 
районов города, хаотичной жилищной за-
стройкой и его комплексным социальным 
обеспечением, различным уровнем благо-
устройства сельских округов и городских 
районных образований в пространстве все-
го сочинского муниципалитета. Все эти 
обстоятельства выпукло характеризует 
сложность процесса стратегирования раз-
вития Сочи только силами и в рамках ком-
петенций руководства муниципалитета и 
местного населения, т.к. результативность 
этой работы в значительной степени зави-
сит от учёта стратегических и тактических 
интересов федеральных и транснацио-
нальных структур в пространстве региона 
Большой Сочи.  

С другой стороны, в материалах пер-
вого (диагностического) и второго этапов 
разработки стратегии дан общий анализ 
ситуации и основных подходов к развитию 
туристского и санаторно-курортного ком-
плекса города Сочи, но на наш взгляд, по-
ка не совсем полно отражены реальные 
проблемы, образовавшиеся к настоящему 
этапу развития Сочи как федерального го-
рода-курорта. Прежде всего это относится 
к слабому акцентированию на выраженной 
в постолимпийский период негативной 
тенденции практического угасания его ку-
рортного потенциала, в т. ч. в результате 
значительного сокращения с 2005 по 2020 
гг. численности коечной ёмкости и коли-
чества специализированных средств раз-
мещения (санаторно-курортных учрежде-
ний, организаций отдыха, турбаз) Сочи на 
34,3% (Курортно-туристский комплекс, 
2021; Федеральная служба, 2022), что 
весьма нехарактерно для всего почти 
двухвекового функционирования последо-
вательно формирующейся сочинской ку-
рортной агломерации. Причём всё это 
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происходит на фоне постоянного кадрово-
го дефицита (особенно медперсонала), а 
также неуклонно нарастающего дефицита 
оборудованных пляжных территорий, вос-
требованных как местным населением, так 
и туристами. 

Поэтому в процессе разработки 
третьего этапа стратегии и сопряжённого с 
ним нового генерального плана развития 
Сочи, на наш взгляд, во-первых, должна 
быть в полном объёме поставлена задача 
повышения роли туристско-курортного 
комплекса Сочи в обеспечении сохране-
ния, развития и наращивания человеческо-
го потенциала страны и её полноценного 
градостроительного обеспечения. В на-
стоящих условиях развития России это 
особенно актуально, т.к. хорошо известна 
роль курортов в увеличении продолжи-
тельности жизни населения, сокращении 
его затрат на медицинские услуги после 
пребывания на курорте, сокращении сро-
ков пребывания на больничных работаю-
щего населения, укреплении иммунитета, 
физического и духовного здоровья в ре-
зультате создания и реализации, особенно, 
высокотехнологичных лечебно-
оздоровительных турпродуктов, развития 
медицинского туризма и др.  

Во-вторых, должна быть сформули-
рована такая актуальная в настоящих ус-
ловиях задача, как значительное повыше-
ние роли культурно-исторического туриз-
ма, способного сохранять, раскрывать и 
наращивать цивилизационный потенциал 
страны посредством так называемой «мяг-
кой силы» туризма (Шарафутдинов, 2017), 
по параметрам которой мы нередко серь-
ёзно уступаем некоторым современным 
цивилизационным образованиям.  

Кстати, все обозначенные выше про-
блемы и задачи по развитию Сочи в стра-
тегической перспективе логично нашли 
своё отражение в заделах первого, второго 
и третьего этапов разработки стратегии 
курорта в части сформированного стейк-
холдерами образа будущего города, его 
стратегической цели развития и миссии. 
Так, образ будущего города Сочи 2030 

представлен в виде круглогодичного ку-
рорта-экополиса мирового уровня с высо-
кой культурой сервиса и досуга, сохра-
няющего и наращивающего свои культур-
но-исторические особенности и ценности. 
Определённая главная стратегическая цель 
– это сохранение, усиление и эффективное 
использование потенциала города Сочи 
как глобально конкурентоспособного 
круглогодичного инновационного турист-
ско-курортного центра, обеспечивающего 
широкие возможности для комфортного и 
эффективного отдыха, духовного и физи-
ческого оздоровления и проживания. 
Сформулированная миссия курорта – со-
хранение и развитие человеческого потен-
циала населения страны и зарубежных гос-
тей. Выделенные направления развития 
города Сочи для проработки флагманских 
проектов: природа – социум – туризм – 
пространство. Остаётся надеяться, что в 
итоговом документе стратегии данные 
смыслы сохранятся и действительно в по-
следующие годы будут реализовываться.  

Следует также отметить, что на за-
вершающем этапе разработки стратегии 
развития города-курорта Сочи первосте-
пенное внимание стоит уделить такому 
вопросу, как «умный город-курорт», учи-
тывая стремительный переход мировой 
экономики на современной этап цифрови-
зации. Причём ориентируясь не только на 
информатизацию и цифровизацию функ-
ций действующей сегодня муниципальной 
системы управления (регулирование авто-
мобильного транспорта и деятельности ав-
тостоянок, освещение городского про-
странства, функционирование ЖКХ, мони-
торинг состояния безопасности и др.), но и 
обязательно полномасштабно охватывая 
деятельность всего туристско-
рекреационного сектора экономики курор-
та. И, прежде всего, в отношении опреде-
ления параметров воспроизводства востре-
бованных в предстоящее десятилетие объ-
ёмов региональных туристских продуктов 
в составе ВРП по всем направлениям ту-
ризма, которые явно будут нарастать в со-
ответствии с увеличением турпотоков в 
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Сочи, а также ростом численности населе-
ния города-курорта, тем самым оказывая 
положительное влияние на уровень конку-
рентоспособности сочинского турпродукта 
и туристскую привлекательность Сочи. 

Заключение (Conclusions).   Подво-
дя итоги, выделим основные положения 
данной статьи. 

1. В современной теории и практике 
развития регионов сложились различные 
методологические подходы к разработке 
стратегий на муниципальном уровне, но 
каждая территория самостоятельно опре-
деляет как структуру, так и используемые 
методики для разработки стратегий. Спе-
циально разработанной методики для ку-
рортных городов нет, хотя в их стратегии 
развития, на наш взгляд, обязательно 
должны закладываться параметры по 
удовлетворению спроса как местных жи-
телей, так и туристов, причём по всем от-
раслям и сферам экономики. 

2. Основные проблемы, с которыми 
сталкиваются разработчики стратегий 
приморских городов – это невысокий уро-
вень информационного обеспечения и ста-
тистической видимости экономики турист-
ско-рекреационных регионов, особенно 
курортных городов и районов. Прежде 
всего в отношении имеющейся туристско-
ресурсной базы, мониторинга её состояния 
во взаимосвязи с современными техноло-
гиями их преобразования в востребован-
ные и высоко конкурентные турпродукты 
любых уровней и масштабов. Эти вопросы 
являются ключевыми в процессе управле-
ния воспроизводством и формированием 
продуктовых портфелей, способных удов-
летворять всё более индивидуализирую-
щийся спрос со стороны современных тур-
потоков, наполняя при этом содержание 
основных флагманских проектов стратегий 
развития туристско-рекреационных регио-
нов и раскрывая стратегические перспек-
тивы их развития. 

3. В процессе разработки стратегий 
курортных городов всё более актуальным 
становится пространственный подход, наце-
ленный на обязательное повышение эффек-

тивности использования всех видов турист-
ско-рекреационных ресурсов, причём иссле-
дованных по всем районам того или иного 
курорта. Применительно к Сочи без полно-
ценного представления о ресурсной базе ку-
рорта, системы её мониторинга и эффектив-
ности её использования стратегия может 
оказаться впоследствии практически невос-
требованной, а сам процесс устойчивого 
воспроизводства сочинского турпродукта 
может оказаться под вопросом.  

4. На настоящем этапе жизнедея-
тельности города Сочи явно наблюдаются 
весьма тревожные тенденции, свидетель-
ствующие, с одной стороны, об угасании 
его курортного потенциала в постолим-
пийский период, а, с другой, о нарастаю-
щих признаках снижения стратегической 
управляемости сочинского муниципалите-
та как курорта федерального уровня. Эти 
оценки, не сглаживающие общую ситуа-
цию в развитии Сочи, на наш взгляд, 
принципиально важны. Прежде всего для 
выработки адекватной стратегии развития 
Сочи и нового генерального плана как ре-
ального и практического инструмента её 
реализации. Необходима научно обосно-
ванная система управления развитием ту-
ризма в городе-курорте, заложенная, как 
показывает мировой опыт, в агломераци-
онную модель управления.  

5. Стратегирование территории – это 
процесс постоянный, который является 
сложнейшей не только нормативно-
законодательной, управленческой, но и 
сложной системной технологической зада-
чей, требующей современного платфор-
менного подхода и оцифровки всей ре-
сурсной базы. По нашему мнению, разви-
тие концепции «умный город-курорт» в 
настоящее время в обязательном порядке 
предполагает создание туристской техно-
логической платформы, способной обеспе-
чивать не просто устойчивое воспроизвод-
ство высокотехнологичного и высококон-
курентного регионального туристского 
продукта, но и одновременно обеспечивать 
реализацию всех основных стратегических 
целей и выполнение миссии Сочи как ве-
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дущего курорта страны, способного вно-
сить свой вклад в сохранение и развитие 
человеческого потенциала современной 
России. При этом под туристской техноло-
гической платформой мы понимаем объе-
динение представителей государства, биз-
неса, науки и образования с целью опреде-
ления направлений технологических про-
рывов в сфере туризма на основе общего 
видения трендов научно-технического и 
технологического развития и формирова-
ния общих подходов к созданию регио-
нальных, страновых, международных ту-
ристских продуктов соответствующими 
туристскими секторами экономики. 
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Аннотация. Глобализация и цифровизации экономики требуют транзита тури-
стской индустрии к принципам устойчивого развития. Важнейшим элементом 
устойчивого развития туризма является его инфраструктурная модель. Состав 
туристской инфраструктуры обширен и связан со всеми элементами дестина-
ции, обеспечивающими и стимулирующими развитие туризма. Поэтому объек-
ты региональной инфраструктуры могут рассматриваться как элементы тури-
стской инфраструктуры. Концепция устойчивого развития определяет вектор 
исследований в области туристской инфраструктуры. Представленное исследо-
вание нацелено на выявление вклада социальных, экономических и экологиче-
ских элементов туристской инфраструктуры в устойчивое развитие туристской 
дестинации.  В исследовании использован количественный подход на базе ме-
тода IPA (анализ «важность – исполнение»). Интерес измерялся путем сравне-
ния уровня ожиданий и уровня исполнения.  Эмпирическая часть исследования 
заключалась в проведении онлайн-опроса туристов и стейкхолдеров турист-
ской отрасли в Москве, Санкт-Петербурге и Казани как ведущих туристских 
дестинациях страны. Результаты свидетельствуют об высокой оценке турист-
ской инфраструктуры в целом обеими группами респондентов. Респонденты 
указали на высокою важность и качество около 70% выбранных основных ин-
фраструктурных элементов. При этом по отдельным группам инфраструктуры 
выявляется несогласованность мнений групп респондентов. Инфраструктура 
выступает базовым фактором обеспечения устойчивого социально-
экономического развития и конкурентоспособности туристских дестинаций.  
Ключевые слова: устойчивость; инфраструктура; туризм; дестинация 
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Abstract. Globalization and digitalization of the economy requires the transit of the 
tourism industry to the principles of sustainable development. The most important 
element of the sustainable development of tourism is its infrastructural model. The 
composition of the tourist infrastructure is extensive and is associated with all the 
elements of the destination that provide and stimulate the development of tourism. 
Therefore, objects of regional infrastructure can be considered as elements of tourism 
infrastructure. The concept of sustainable development determines the vector of re-
search in the field of tourism infrastructure. The presented study is aimed at identify-
ing the contribution of social, economic and environmental elements of the tourism 
infrastructure to the sustainable development of the tourism destination. The study 
used a quantitative approach based on the IPA method (importance-performance 
analysis). Interest was measured by comparing the level of expectations and the level 
of performance. The empirical part of the study consisted in conducting an online 
survey of tourists and stakeholders of the tourism industry in Moscow, St. Petersburg 
and Kazan, as the country's leading tourist destinations. The results indicate a high 
assessment of the tourism infrastructure in general by both groups of respondents. 
Respondents indicated the high importance and current quality of about 70% of the 
selected key infrastructure elements. At the same time, inconsistency of opinions of 
groups of respondents is revealed for certain groups of infrastructure. Infrastructure 
is a basic factor in ensuring sustainable socio-economic development and competi-
tiveness of tourist destinations. 
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sis for sustainable development of the destination”, Research Result. Business and 
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Введение (Introduction). Базовым 
подходом к развитию туристских дестина-
ций в сложившихся условиях должна стать 
концепция комплексного развития инфра-
структуры, транспорта и достопримеча-
тельностей, которыми располагает регион. 
Среди современных концепций развития 
туризма центральное место занимает тео-
рия устойчивого развития. В условиях 
глобализации и цифровизации экономики 
и социума становится очевидной необхо-
димость транзита туристской индустрии к 
принципам устойчивого развития. Таким 

образом, для создания успешной и конку-
рентоспособной туристской дестинации 
следует прилагать определённые усилия 
по выстраиванию её инфраструктуры на 
базе главной идеи туристского продукта 
данной территории.  

Для туристской дестинации инфра-
структура является необходимым ресур-
сом, имеющим не меньшее значение, чем 
природные и культурные аттракции. Ин-
фраструктура туристской дестинации 
должна быть развитой и соответствовать 
ожиданиям туристов. Эти ожидания могут 
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служить одним из индикаторов в процеду-
ре оценки готовности инфраструктуры ту-
ристской дестинации (Slashchuk and 
Bernadska, 2019). 

Устойчивое развитие туризма может 
быть достигнуто, если уровень использо-
вания различных ресурсов не выходит за 
рамки способности этих ресурсов к реге-
нерации. Принципами устойчивого разви-
тия туризма являются поддержание каче-
ства окружающей среды, обеспечение 
пользы для местного сообщества и тури-
стов, сохранение гармонии между мест-
ным населением и окружающей средой и 
совместная работа стейкхолдеров по выра-
ботке стратегии устойчивого развития. 

Целью устойчивого туризма является 
улучшение благосостояния общества, эко-
номики и здоровья населения. Устойчи-
вость туризма не должна ограничиваться 
только дискуссиями. Необходимо наличие 
обязательств со стороны стейкхолдеров 
поддерживать природную, социально-
экономическую и культурную устойчи-
вость общества как основного капитала 
туризма. 

Таким образом, устойчивое развитие 
туризма можно рассматривать в трех ас-
пектах: экологическом, экономическом и 
социальном.  

Эти три аспекта должны привлекать 
серьезное внимание со стороны общества, 
бизнеса и государства. Природная и сель-
скохозяйственная среда должна поддержи-
ваться и сохраняться. При этом с экономи-
ческой и социокультурной точек зрения 
туризм должен иметь возможность вно-
сить вклад в развитие местного общества, 
повышать уровень его жизни и сохранять 
его, чтобы у людей были веские основания 
для поддержания устойчивости туризма 
(Amerta, Sara and Bagiada, 2018). 

Сегодня пределы понятия «турист-
ская инфраструктура» очень нечетки, по-
скольку нет общепринятого определения 
единой системы важнейших признаков, 
изолирующих рассматриваемый объект от 
всех аналогичных. Зачастую туристская 
инфраструктура является синонимом всей 

туристской отрасли, рекреационная ин-
фраструктура выступает в качестве мате-
риально-технической базы туризма. Дан-
ная неопределенность не позволяет пони-
мать суть туристской инфраструктуры как 
базы развития отрасли и региональной 
экономики в целом. 

Одной из основных причин сложно-
сти определения туристической инфра-
структуры является то, что туризм являет-
ся неоднородной отраслью (Dwyer, 2010). 
В литературе предлагаются различные 
подходы к понятию туристской инфра-
структуры. В широком смысле туристская 
инфраструктура охватывает физические, 
правовые, экологические и психологиче-
ские факторы, способствующие тому, что-
бы туристский продукт доставлял удо-
вольствие, был надежным и устойчивым 
(Khadaroo and Seetanah, 2016). Хансен, как 
и Мера, рассматривает инфраструктуру 
как совокупность экономических и соци-
альных накладных расходов (Hansen, 1965; 
Mera, 1973). Инфраструктура в основном 
ориентирована на формирование предпо-
сылок для развития, а рекреационные объ-
екты являются факторами улучшения по-
вседневной жизни. Они должны быть дос-
тупны каждый день и обслуживать мест-
ное население и посетителей (Bell, 2007; 
Lewinson, 2001). Инфраструктура туризма 
обширна и связана со всеми элементами 
дестинации, которые поддерживают и 
стимулируют развитие туризма 
(Swarbrooke and Horner, 2001). Следова-
тельно, различные объекты региональной 
инфраструктуры и рекреации можно рас-
сматривать как элементы инфраструктуры 
туризма. Ломанн и Нетто включили в нее 
те объекты, которые туристы используют, 
покидая место жительства, добираясь до 
места назначения и возвращаясь домой 
(Lohmann and Netto, 2017). 

Состояние инфраструктуры оказыва-
ет сильное влияние на конкурентоспособ-
ность дестинации (Murphy, 2000), эффек-
тивность ее производства и распределения 
туристических услуг, а в ряде случаев оп-
ределяет и саму возможность предостав-

 
НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕСА И СЕРВИСА 

RESEARCH RESULT. BUSINESS AND SERVICE TECHNOLOGIE 



 
Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса.  Т.8, № 2, 2022 

Research Result. Business and Service Technologies, 8 (2), 2022 82 

 
ления туристических услуг (Sakai, 2006). 
Появление концепции устойчивого разви-
тия оказало большое влияние на направле-
ние исследований в области инфраструк-
туры туризма. Исследователи проявили 
интерес к взаимосвязи между состоянием 
транспортной инфраструктуры и развити-
ем туризма (Albalate, 2017; Rehman Khan, 
2017). Было изучено влияние на устойчи-
вость таких элементов инфраструктуры, 
как велосипедные дорожки и пешеходные 
маршруты (Deenihan and Caulfield, 2015; 
Olafsdottir and Runnstrom, 2013). Результа-
ты достоверно продемонстрировали нали-
чие влияния состояния объектов на под-
держание устойчивости. Эмпирические 
исследования в Хорватии показали стати-
стически значимую корреляцию между 
уровнем развития туризма и состоянием 
туристической инфраструктуры (Mandić, 
Mrnjavac and Kordić, 2018). 

Государственное и муниципальное 
управление туристской инфраструктурой в 
основном зависит от места туристской ин-
дустрии в общей экономической системе 
региона (Платов, 2021). В некоторых стра-
нах укрепление туристского сектора в 
сельских и городских регионах привело к 
тому, что приоритетное внимание было 
уделено развитию и совершенствованию 
жесткой инфраструктуры (материальные 
объекты), в то время как мягкая инфра-
структура (человеческие ресурсы) осталась 
недостаточно развитой (Thapa, 2012). С 
экономической точки зрения вмешательст-
во государства и государственные инве-
стиции оправданы в ситуации, когда част-
ный бизнес не в состоянии формировать 
туристскую инфраструктуру. Инфраструк-
тура может создаваться и поддерживаться 
государственным или частным сектором, 
что определяется внутренней экономиче-
ской и социальной политикой. 

Цель исследования (The aim of the 
work). Целью исследования является оп-
ределение значимости различных элемен-
тов туристской инфраструктуры крупней-
ших российских мегаполисов с точки зре-

ния туристов и стейкхолдеров туристской 
индустрии. 

Материалы и методы исследова-
ния (Materials and methods).  Теоретиче-
ской базой исследования стали фундамен-
тальные и прикладные работы в сфере тео-
рии устойчивого развития региональных 
социально-экономических систем, анализа 
и оценки степени устойчивости террито-
рий. В ходе исследования использовались 
современные теории устойчивого развития 
и менеджмента туристских дестинаций. 

Для достижения поставленной цели 
использовались общенаучные и конкрет-
но-научные методы исследования. Их 
применение позволило обеспечить обосно-
ванность и достоверность выводов и пред-
ложений. 

Города Москва, Санкт-Петербург и 
Казань были выбраны для исследования 
как признанные центры международного и 
российского туризма. Эмпирическая часть 
исследования была реализована с исполь-
зованием метода опроса. 

С целью выявления единства взгля-
дов или разногласий опрос проводился 
среди потребителей и стейкхолдеров тури-
стской индустрии. 

700 анкет было разослано посредст-
вом электронной почты туристам, посе-
тившим указанные города. Опрос прово-
дился в течении 2021 года. В рамках дан-
ного исследования было получено 297 
полностью заполненных анкет.  

Выборка стейкхолдеров состояла из 
29 респондентов, которые представляли 
два типа деятельности в сфере туризма: 

активные предприниматели в сфере 
туризма (N = 19);  

представители органов местного са-
моуправления, уполномоченные представ-
лять сферу туризма (N = 12).  

В ходе исследования был применен 
количественный подход на базе метода 
IPA (анализ «важность – исполнение») 
(Eskildsen and Kristensen, 2006). Суть ме-
тодики заключается в измерении уровня 
заинтересованности людей в деятельности 
других групп. Интерес измерялся методом 
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сравнения уровня ожиданий и уровня ис-
полнения. Оценка средних баллов по кри-
териям «важность» и «исполнение» произ-
водилась по пятибалльной шкале Лайкер-
та: 0–1,5 – «совсем не интересует», 1,6–2,5 
– «несущественно», 2,6–3,5 – «безразлич-
но», 3,6–4,5 – «интересует», 4,6–5,0 – 
«сильно заинтересован» и 0–1,5 – «полно-
стью неудовлетворен», 1,6–2,5 – «неудов-
летворен», 2,6–3,5 – «отчасти удовлетво-
рен», 3,6–4,5 – «удовлетворен», 3,6–4,5 – 
«глубоко удовлетворен». 

На завершающей фазе средние значе-
ния баллов вносятся в матрицу для проведе-
ния анализа. В основе матрицы прямоуголь-
ные оси координат «важность» и «исполне-
ние», разделяющие поле на четыре квадрата: 
(2) «успешный результат», (4) «потенциаль-
ная переоценка», (3) «низкий приоритет» и 
(1) «сконцентрироваться на этом». 

Квадрат «успешный результат» вы-
деляет такие атрибуты объекта, которые 
интересны потребителям и которые вызы-
вают у них удовлетворение. Туристский 

бизнес должен удерживать данное дости-
жение. Квадрат «потенциальная переоцен-
ка» указывает на вероятный расход сверх 
меры ресурсов на такие атрибуты объекта, 
которые несущественны для потребителей 
и не оказывают заметного влияния на их 
поведение. Поле «низкий приоритет» ука-
зывает на те атрибуты объекта, которым не 
хватает ресурсов и внимания. На эти атри-
буты не следует затрачивать значительные 
средства, так как для потребителей они 
тоже не слишком важны. Квадрат «скон-
центрироваться на этом» фиксирует атри-
буты, имеющие проблемы. Они имеют 
большое значение для потребителей и 
серьезно влияют на их поведение, однако 
им также не хватает внимания и ресурсов. 

Данный метод обладает простотой, 
его результаты весьма иллюстративны, что 
определяет его привлекательность для ис-
пользования. 

Для оценки респондентами в анкете 
были представлены основные группы объек-
тов туристской инфраструктуры (таблица 1). 

Таблица 1 
 Основные группы объектов туристской инфраструктуры  

Table 1 
The main groups of objects of tourist infrastructure 

 
Основные группы объектов 
туристской инфраструктуры Состав группы 

Транспортное обеспечение (1) аэропорт 
(2) железнодорожные и автовокзалы 
(3) развитая и доступная сеть общественного 

транспорта 
(4) такси 
(5) аренда автомашины 
(6) паркинги для автомашин 
(7) качественная сеть дорог  
(8) объекты автосервиса 
(9) кемпинги 
(10) благоустроенные площадки для туристских 

автобусов 
Средства размещения (11) гостиницы 4-5 звезд 

(12) гостиницы 1-3 звезды 
(13) хостелы 
(14) дома/базы отдыха 
(15) индивидуальные жилые дома 
(16) арендуемые квартиры и апартаменты 
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Основные группы объектов 
туристской инфраструктуры Состав группы 

Общественное питание (17) рестораны и кафе 
(18) столовые 
(19) предприятия быстрого обслуживания 
(20) уличные киоски 

Бытовое, медицинское и фи-
нансовое обслуживание 

(21) торговые центры 
(22) супермаркеты 
(23) небольшие магазины товаров повседневного 

спроса 
(24) рынки 
(25) химчистки и прачечные 
(26) парикмахерские 
(27) ремонтные мастерские 
(28) медицинские центры 
(29) банки 
(30) банкоматы 
(31) пункты обмена валюты 

Организация досуга и раз-
влечений 

(32) музеи 
(33) театры 
(34) художественные галереи 
(35) спортивные объекты 
(36) развлекательные парки  
(37) кинотеатры 
(38) выставочные комплексы 

Информационное обеспече-
ние и системы связи 

(39) туристско-информационные центры 
(40) доступная мобильная связь 
(41) доступный интернет 

Коммунальные системы (42) системы электроснабжения 
(43) системы водоснабжения и водоотведения 
(44) системы наружного освещения 

 
Результаты исследования и их об-

суждение (Results and discussion).  Анализ 
показывает, что 75% всех выделенных 
объектов туристской инфраструктуры при 
опросе туристов оказались отнесенными к 
квадрату «Успешный результат». Стейк-
холдеры отнесли к этой же зоне 68% объ-
ектов (таблица 2). При этом наименее за-
действованным квадратом оказался «Со-
средоточиться здесь»: 6 % у туристов и 
стейкхолдеров. Таким образом, можно го-
ворить об удовлетворительной оценке ту-
ристской инфраструктуры в целом обеими 
группами респондентов. Однако данные 
показатели являются усредненными, при 

рассмотрении матриц «Важность – испол-
нение» по отдельным группам инфра-
структуры выявляется несогласованность 
мнений групп респондентов. 

Большая часть объектов группы 
«Транспортное обеспечение» значимы для 
обеих групп респондентов (рисунок 1). 
Только для данной части инфраструктуры 
наблюдается распределение по всем четы-
рем квадратам. Аэропорты, железнодо-
рожный и автотранспорт, развитая сеть 
общественного транспорта очень важны 
для всех респондентов. 
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Таблица 2 

Результаты IPA 
Table 2 

The results of IPA 
 

Объекты туристской инфраструктуры 
Туристы Стейкхолдеры 

важность исполнение важность исполнение 
Транспортное обеспечение 

аэропорт 4,75 4,64 4,92 4,83 
железнодорожные и автовокзалы 4,87 4,75 4,56 4,43 
развитая и доступная сеть общественного 
транспорта 

4,68 4,87 4,34 4,21 

такси 3,78 4,48 3,87 3,99 
аренда автомашины 3,44 4,17 3,76 3,65 
паркинги для автомашин 4,15 3,76 3,68 3,32 
качественная сеть дорог  4,59 4,44 4,54 4,21 
объекты автосервиса 3,32 4,53 3,96 3,55 
авто кемпинги 2,79 3,14 3,11 2,16 
благоустроенные площадки для турист-
ских автобусов 

2,96 1,98 3,43 3,08 

Средства размещения 
гостиницы 4-5 звезд 3,69 4,61 4,47 4,86 
гостиницы 1-3 звезды 4,64 4,12 4,56 4,24 
хостелы 3,74 3,96 4,13 3,65 
дома/базы отдыха 3,65 3,45 3,86 3,32 
индивидуальные жилые дома 3,01 4,29 3,21 3,97 
арендуемые квартиры и апартаменты 4,54 4,21 3,67 3,43 

Общественное питание 
рестораны и кафе 4,67 4,32 4,94 4,54 
столовые 3,68 3,05 2,73 2,04 
предприятия быстрого обслуживания 4,65 4,48 4,43 4,11 
уличные киоски 4,13 3,46 3,55 3,06 

Бытовое, медицинское и финансовое обслуживание 
торговые центры 4,12 4,68 3,68 4,43 
супермаркеты 4,11 4,37 3,22 3,65 
небольшие магазины товаров 
повседневного спроса 

4,03 3,76 2,86 2,34 

рынки 3,87 3,98 3,45 3,32 
химчистки и прачечные 2,87 3,65 3,11 3,13 
парикмахерские 2,65 3,55 2,73 2,97 
ремонтные мастерские 3,04 3,74 2,98 3,24 
медицинские центры 4,45 4,12 3,06 4,37 
банки 4,38 4,36 4,54 4,45 
банкоматы 4,68 4,59 4,46 4,21 
пункты обмена валюты 3,65 3,87 4,43 4,07 

Организация досуга и развлечений 
музеи 4,78 4,92 4,95 4,88 
театры 4,05 4,87 4,13 4,54 
художественные галереи 4,27 4,69 4,21 4,53 
спортивные объекты 3,89 4,43 4,57 4,32 
развлекательные парки  4,45 4,64 4,67 4,12 
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Объекты туристской инфраструктуры 
Туристы Стейкхолдеры 

важность исполнение важность исполнение 
кинотеатры 3,98 4,15 3,54 3,65 
выставочные комплексы 4,34 4,42 4,87 4,76 

Информационное обеспечение и системы связи 
туристско-информационные центры 4,54 4,25 4,78 4,43 
доступная мобильная связь 4,87 4,75 4,46 4,31 
доступный интернет 4,85 4,23 4,33 4,16 

Коммунальные системы 
системы электроснабжения 4,75 4,68 4,86 4,72 
системы водоснабжения и водоотведения 4,81 4,72 4,79 4,65 
системы наружного освещения 4,47 4,11 4,65 4,23 

 
Такое мнение подтверждает, что 

транспортная доступность является необ-
ходимым условием успешности турист-
ской дестинации. При этом респонденты 
отмечают высокую степень удовлетворен-

ности качеством основных транспортных 
услуг. Автокемпинги и оборудованные 
площадки для туристских автобусов отне-
сены в квадрат «Низкий приоритет» обеи-
ми группами. 

 
 

Рис. 1. Анализ «важность-исполнение» транспортного обеспечения 
Fig. 1. The Importance Performance Analysis of Transport Support 

 
Респонденты отмечают высокую зна-

чимость гостиниц, при этом значимость 
гостиниц высших категорий выше для 
стейкхолдеров, в то время как для тури-
стов более привлекательным является сег-
мент недорогих гостиниц и хостелы. Мат-

рица показывает недооценку стейкхолде-
рами таких объектов, как арендуемые 
квартиры и апартаменты. Данные объекты 
имеют очень высокую значимость для ту-
ристов. Базы отдыха и индивидуальные 
жилые дома продемонстрировали средний 
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уровень значимости, по всей вероятности, 
по причине того, что целевая группа их 
потребителей слабо представлена среди 
посетителей выбранных мегаполисов. На-
хождение большинства объектов в квадра-

тах «Успешный результат» и «Возможная 
переоценка» демонстрирует высокий уро-
вень удовлетворенности средствами раз-
мещения в дестинациях (рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2. Анализ «важность-исполнение» средств размещения 
Fig. 2. The Importance Performance Analysis of Accommodation 

 
Туристы и стейкхолдеры указали на 

высокую значимость таких объектов об-
щественного питания, как рестораны, кафе 
и предприятия быстрого обслуживания. 
Столовые получили средний уровень зна-
чимости, главным образом, благодаря по-
сетителям Санкт-Петербурга, где данный 
формат представлен весьма широко. 
Уличная еда у обеих групп респондентов 
оказалась в поле «Сосредоточиться на 
этом», поэтому предпринимателям и вла-
стям следует обратить внимание на это 
перспективное направление (рисунок 3). В 
целом обе группы показали превышение 
уровня важности над уровнем удовлетво-
ренности по большинству объектов обще-
ственного питания. Такой результат выяв-
ляет необходимость улучшения качества 

продукции и обслуживания для этой части 
инфраструктуры.  

Состав объектов группы «Бытовое, 
медицинское и финансовое обслуживание» 
довольно неоднороден, распределение от-
ветов респондентов в матрице имеет зна-
чительный разброс. Предприятия торговли 
оказались значимыми для туристов, в то 
время как для стейкхолдеров высокой зна-
чимости они не имеют. В квадрате «Низ-
кий приоритет» оказались исключительно 
оценки стейкхолдеров, при этом эти же 
позиции туристы поместили в квадрат 
«Успешный результат» (рисунок 4). По 
данному элементу инфраструктуры на-
блюдается наибольшее расхождение мне-
ний туристов и стейкхолдеров. 
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Рис. 3. Анализ «важность-исполнение» общественного питания 
Fig. 3. The Importance Performance Analysis of Catering 

 

 
 

Рис. 4. Анализ «важность-исполнение» бытового,  
медицинского и финансового обслуживание 

Fig. 4. The Importance Performance Analysis of Household, medical and financial services 
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В группе «Организация досуга и раз-
влечений» респонденты проявили единст-
во мнений, все позиции разместились в 
квадрате «Успешный результат» (рисунок 
5). Уровень удовлетворенности устойчиво 
превышает уровень значимости. Такой ре-

зультат можно назвать вполне ожидаемым, 
учитывая, что данные объекты Москвы, 
Санкт-Петербурга и Казани занимают ве-
дущие позиции в своей категории не толь-
ко в стране, но и в мире.  

 
 

 
 

Рис. 5. Анализ «важность-исполнение» организации досуга и развлечений 
Fig. 5. The Importance Performance Analysis of Organization  

of leisure and entertainment 
 

Аналогичная ситуация сложилась и 
для групп «Информационное обеспечение» 
и системы связи» и «Коммунальные сис-
темы» (рисунки 6 и 7). Современные тури-
сты весьма требовательны к качеству мо-
бильной связи и услуг провайдеров интер-

нета. Качественные услуги коммунальных 
систем высоко значимы для всех респон-
дентов. Уровень удовлетворенности по 
данным позициям в целом высок, что так-
же является ожидаемым для трех круп-
нейших мегаполисов. 
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Рис. 6. Анализ «важность-исполнение» информационного обеспечения и системы связи  
Fig. 6. The Importance Performance Analysis of Information support and communication systems 

 

 
Рис. 7. Анализ «важность-исполнение» коммунальных систем 
Fig. 7. The Importance Performance Analysis of Communal systems 
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Заключение (Conclusions). Резуль-

таты анализа свидетельствуют в целом о 
достаточно благополучном состоянии ту-
ристской инфраструктуры трех крупней-
ших мегаполисов России. Туристы высоко 
оценили важность и качество двух третей 
выбранных основных инфраструктурных 
объектов.  

Инфраструктура является ключевым 
фактором обеспечения устойчивого соци-
ально-экономического развития и конку-
рентоспособности туристских дестинаций.  

Выбранные дестинации являются са-
мыми динамично развивающимися горо-
дами-миллионниками России: численность 
населения и объем туристского потока еще 
в прошлом десятилетии опередили прогно-
зы предыдущих планов. Новые планы пре-
дусматривают для городов сбалансирован-
ное, устойчивое и полицентрическое раз-
витие. Это позволит эффективнее и равно-
мернее распределять нагрузку на их ин-
фраструктуру. 

В стратегические документы Москвы 
включены задачи по реализации целей ус-
тойчивого развития, принятых ООН. Мо-
сква и восемь других городов и регионов 
мира участвует в пилотном проек-
те Организации экономического сотрудни-
чества и развития, направленном на дос-
тижение целей устойчивого развития ре-
гионов. Москва уже сейчас опережает по 
уровню достижения целей устойчивого 
развития показатели других стран-
участников проекта. 

Санкт-Петербург в 2018 году первым 
в нашей стране присоединился к индексу 
глобальной устойчивости дестинаций – 
международному проекту, нацеленном на 
развитие туристского потенциала городов. 

Казань была первым городом-
миллионником, где было принято положе-
ние «Об историческом поселении». Имен-
но оно является ядром казанской турист-
ской дестинации. В 2020 году была приня-
та Концепция устойчивого развития исто-
рического поселения Казани. Она подроб-
но объясняет, как за 15 лет радикально из-
менить инфраструктуру исторического яд-

ра Казани, не потеряв при этом историче-
ской идентичности. Предполагается, что 
Концепция станет образцом для других 
российских крупных мегаполисов.  

Рассматривая вопрос значимости ту-
ристской инфраструктуры, можно заклю-
чить, что она выполняет целый ряд функ-
ций. Инфраструктура туризма выступает 
базой для организации туристского серви-
са, формирует и способствует связям меж-
ду субъектами отрасли, создает региональ-
ные туристские комплексы, обеспечивает 
создание новых рабочих мест, воздейству-
ет на спрос, способствует увеличению на-
логовых поступлений в региональные и 
местные бюджеты. 
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Введение (Introduction). 

Общепризнанным является тот факт, что 
искусственный интеллект (ИИ) может 
положительно влиять на процесс подбора 
персонала за счет автоматизации 
различных процессов рекрутинга. К числу 
потенциальных результатов такого 
влияния относится экономия рабочего 
времени кадровых служащих, снижение 
рабочей нагрузки и повышение точности 
при выявлении лучшего кандидата со 
снижением предвзятости и постановке 
определенных условий, в том числе на 

соответствие ценностям компании и 
противодействия коррупционным 
проявлениям в будущем. Это имеет 
значение не только при подборе 
высококвалифицированного и 
добросовестного персонала для компаний. 
Особенно важным является минимизация 
коррупционных рисков при найме лиц, 
замещающих государственные должности. 
В связи с этим довольно важным является 
обсуждение принципов работы 
искусственного интеллекта в 
профилактике коррупционных рисков. 
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Данный подход можно экстраполировать 
на остальные сферы, где существует 
высокий уровень подобных опасностей. В 
качестве успешного методологического 
примера можно привести систему 
индикаторов и профилей, используемую в 
Федеральной антимонопольной службе РФ 
и Федеральной налоговой службе РФ для 
определения и последующего анализа 
степени коррупциогенности как всей 
отрасли, так и склонности к коррупции 
некоторых ее участников. 

Цель исследования (The aim of the 
work). Рассмотрим основную роль 
искусственного интеллекта в сфере 
подбора персонала, а также распростра-
ненность его использования, эволюцион-
ный путь развития и проблемные области, 
в которых он эффективно применяется. 
Целью коллаборации человека и машины в 
службе персонала является не вытеснение 
человека, а радикальный функциональный 
сдвиг, в результате которого компании 

организуют сложные бизнес-процессы с 
необычайной легкостью, простотой и 
скоростью. 

В связи с пандемией COVID-19 
искусственный интеллект стал еще 
активнее использоваться для подбора 
персонала, помогая автоматизировать и 
упорядочить сложный рабочий процесс, 
включающий повторяющиеся задачи в 
процессе найма, устраняя затраты времени 
на каждом этапе процесса, начиная с 
точного описания должности и заканчивая 
оценкой кандидата в части использования 
как психологических тестов, так и тестов 
способностей. 

В 2020 году только 10 % компаний 
использовали ИИ в подборе кадров (Oswal, 
Khaleeli and Alarmoti, 2020), а еще 36 % 
планировали его использовать в 
ближайшие 5 лет.  

Самые популярные платформы, 
использующие ИИ в подборе персонала, 
приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Самые популярные платформы, использующие ИИ в рекрутинге персонала 

 (по данным Select Software Reviews) 
Table 1 

Most Popular Platforms Using AI in Recruiting  
(According to Select Software Reviews) 

 

Платформа, использующая 
ИИ  

в рекрутинге персонала 

Использование приложений  
в рекрутменте 

Компании, 
использующие 

инструменты ИИ 
в рекрутменте 

Fetcher  
www.fetcher.ai  

Использование ИИ для обеспечения 
оперативного источника 
квалифицированных кандидатов. 
Настроенная мощная аналитическая 
панель с возможностью отслеживания 
работы команды и фиксацией 
индивидуальных показателей 
эффективности 

Sony Music, Velcro, 
Getty images, Drone 
deploy 

XOR  
www.xor.ai  

Универсальный чат-бот как 
инструмент коммуникации, живые 
чаты на ярмарках карьеры 

McDonald’s, Ex-
xon, Manpower, 
MARS 

Hiretual  
www.hiretual.com  

База данных о талантах, отобранных на 
основе ИИ, ИИ-сорсинг в режиме 
реального времени, соответствующий 
рабочему процессу 
 

Nike, Intel, Ceri-
dian, Novo Nordisk 
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Платформа, использующая 
ИИ  

в рекрутинге персонала 

Использование приложений  
в рекрутменте 

Компании, 
использующие 

инструменты ИИ 
в рекрутменте 

Eightfold  
www.eightfold.ai  

Платформа для управления талантами с 
привлечением на основе алгоритмов 
ИИ. Автоматическое обновление 
информации. Технологии глубокого 
машинного обучения для оценки 
кандидатов 

Tata Communica-
tions, Dolby, Mi-
cron, Bayer  

Pymetrics  
www.pymetrics.ai  
 

Использование законов поведенческой 
науки для нивелирования стереотипов 
и предубеждений, с верификацией на 
моделях с большими данными 

Colgate Palmolive, 
Kraft Heinz, McDo-
nald's, PWC  

Textio  
www.textio.com  

Интегрированная коммуникационная 
платформа с ИИ без предубеждений в 
отношении возраста, гендера и 
способностей 

McDonald’s, Nestle, 
Atlas Sian, Micron 
 

My interview  
www.myinterview.com  

Уникальность сервиса состоит в том, 
что он может использоваться как 
самостоятельный продукт или может 
быть интегрирован в HR-систему 
компании 

Salesforce, green-
house, zappier, pin-
point, Hubspot  
 

Humanly  
www.humanly.io  
 

Чат-бот на базе искусственного 
интеллекта с 
возможностьютестирования 
кандидатов и проверки их 
рекомендаций 

Swiss monkey, Bra-
dy, Armoire, Guide, 
The Klienbatch 
group  
 

Paradox  
www.paradox.ai  

Возможность запланировать интервью 
вместе с напоминаниями на разных 
языках 

Wendy’s, Unilever, 
Disney, McDonalds 
 

Talkpush  
www.talkpush.com  
 

Использование чат-бота (с CRM-
поддержкой) как для голосовой связи, 
так и для чата 

Amazon, Walmart, 
McDonald's, iCol-
lege, Adecco  
 

AllyO  
www.allyo.com  

Возможности интеграции с системой 
управления персоналом организации, 
планирование собеседований, 
аналитическая информация для 
привлечения талантов 

The Andersons, 
Staples, Dave & 
Buster’s, Fried Man 
Real estate  
 

Loxo  
www.loxo.co  

Программное обеспечение для автома-
тизации подбора персонала с использо-
ванием ИИ на платформе CRM с ис-
пользованием ATS с базой на 530 млн 
кандидатов 

Bank of America, 
Trinity Health, 
Lockheed Martin, 
Amazon 
 

Seekout  
www.seekout.io  

Интеллектуальное решение для рынка 
талантов, которое может 
интегрироваться с ATS 

Rover, VMware, 
Salesforce 
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Рекрутмент с использованием 

технологий, основанных на ИИ, включает 
в себя поиск и сбор данных с 
использованием системы 
интеллектуального анализа посредством 
метода дерева решений (Hmoud and Laszlo, 
2019), который часто включается для 
прогнозирования при отборе большого 
количества резюме соискателей. Подобные 
системы поиска работают, в том числе, с 
социальными сетями, собирая текстовую 
информацию и классифицируя ее в 
соответствии с позитивным или 
негативным настроением контента. В 
работе рекрутера используются 
платформы по поиску работы (Indeed, Job-
Builder, Monster) с интеллектуальной 
поисковой системой для подбора вакансий 
и соискателей на основе заранее 
определенных требований к функционалу 
работника. Далее используются чат-боты – 
интеллектуальные решения, 
автоматизирующие трудоемкие решения, 
такие как отбор и оценка с использованием 
нейронного языка для взаимодействия с 
кандидатами на основе слуховых и 

текстовых методов. Чат-бот инициирует 
общение в режиме реального времени, 
проводя оценочные тесты и отвечая на 
вопросы соискателей. Примерами 
современных чат-ботов являются Mya, Hi-
reVue, Wendy. Так, первый из них 
предоставляет соискателям обратную связь 
и может анализировать их профиль, задает 
контекстные вопросы, связанные с 
работой. В случае неоднозначных 
вопросов система может самообучаться за 
счет общения с человеком. Сервис может 
ранжировать как соискателей, так и 
результаты собеседований. Такие 
интеллектуальные решения, как Affectiva, 
Hire IQ, Hire Vue направлены на оценку 
кандидата во время интервью, задействуя в 
своей работе анализ голоса, честность, 
выбор слов, тон голоса, манеру речи 
(эмоциональный интеллект). Еще одно 
ИИ-решение – робот Replika –  
персональный искусственный помощник, 
коммуницирующий в режиме реального 
времени с проявлением эмпатии. 

Четыре этапа развития ИИ 
представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Четыре этапа развития ИИ в процессе подбора кадров  

(Hmoud and Laszlo, 2019) 
Fig. 1. Four stages of AI development in the recruitment process 

 (Hmoud and Laszlo, 2019) 
В таблице 2 представлены 

интеллектуальные методы, используемые в 
процессе подбора персонала. 

В таблице 3 представлены 4 вида 
искусственного интеллекта в процессе 
подбора кадров. 
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Таблица 2 

Интеллектуальные методы в процессах подбора и отбора персонала 
Table 2 

Intelligent methods in recruitment and selection processes 
 

Область применения Проблемная область Используемые 
интеллектуальные методы 

Поиск персонала Сопоставление вакансий и 
соискателей 
Извлечение информации из 
резюме 

Поисковая система, 
основанная на знаниях 
Извлечение информации 

Отбор и составление шорт-
листов с наиболее 
подходящими кандидатами 

Оценка кандидатов на 
работу 
Классификация кандидатов 
Фильтрация кандидатов из 
большого списка до шорт-
листа 

Добыча данных 
Нечеткая логика 
Экспертная система 

Выбор Прогнозирование будущей 
производительности; 
Обнаружение неявных 
знаний; 
Распределение человеческих 
ресурсов на наиболее 
востребованные позиции 

Добыча данных 
Теория неточных (грубых) 
множеств 
Искусственные нейронные 
сети 

 
Таблица 3 

Применение 4-х интеллектов в подборе и отборе персонала 
Table 3 

Application of the 4 intelligences in the recruitment and selection of personnel 
 

Интеллект Пример возможного применения в подборе кадров 
Механический интеллект Категоризация профилей и поддержание актуального 

резерва талантов 
Автоматические сценарные ответы на заранее 
определенные вопросы кандидатов 
Запись на собеседования 
Реклама вакансий 
Ведение переписки с кандидатами 
Ведение базы талантов 
Автоматизация процесса заключения договоров 
Обновление статусов и авто-ответы кандидатам 

Аналитический интеллект Извлечение данных из резюме 
Анализ работы 
Сопоставление требований к работе и характеристик 
кандидатов 
Ранжирование и распределение кандидатов по категориям в 
зависимости от их заслуг и достижений 
Анализ и составление показателей по подбору кандидатов 
(стоимость найма, время найма и т.д.) 
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Интеллект Пример возможного применения в подборе кадров 
Интуитивный интеллект Понимание вакансий и составление оптимизированного 

описания 
Понимание запросов кандидатов и предоставление 
адекватных ответов 
Понимание закономерностей и прогнозирование будущей 
работы 
Понимание показателей и предоставление оптимальных 
решений 
Изучение методов поиска эффективности и предоставления 
рекомендаций 
Оценка работы кандидата во время собеседований и выбор 
наиболее подходящего 

Эмоциональный интеллект Распознавание эмоций кандидатов во время собеседований 
Общение с кандидатом с учетом их опыта 
Ведение переговоров с кандидатом с предложением о 
работе 
Проведение переговоров с кандидатами с пониманием 
эмоций и когнитивных способностей соискателя 

 
По результатам опроса hr-специалис-

тов, работающих в сфере подбора кадров 
(Mirji, 2021), можно сделать вывод, что 
самая часто упоминаемая выгода от 
применения ИИ в сфере найма – это 
экономия время на поиск персонала и 
возможность общения в любое время, 
удобное соискателю. При этом часто 
возникающие проблемы: это подмена 
человека на собеседовании (невозможность 
распознать лицо) и неразборчивый сленг, 
который не всегда может распознать ИИ 
(чат-боты способны отвечать только на 
простые и рутинные вопросы). Опыт 
компаний показывает, что чаще соискатели 
связываются с компанией через социальные 
сети и все меньше отправляют запросы 
через специализированные порталы поиска 
работы. Решение, основанное только на 
машинном сопоставлении квалификацион-
ных требований и поиска соответствующих 
кандидатов с необходимыми компетен-
циями и навыками, зачастую является 
неполным. Вмешательство человека для 
этой оценки, запроса рекомендаций и 
перепроверки собранных данных является 
необходимым. Еще одним ограничением 
является поиск сотрудников среднего и 
старшего возраста, которые имеют 

меньшие компетенции, связанными с 
цифровыми технологиями. А для пожилых 
лиц, работающих на стороне работодателя, 
это также и определенные затраты на 
обучение таковых работников. 

Использование искусственного 
интеллекта в профилактике указанных 
рисков при найме кадров возможно при 
условии обозначения должностей с высоким 
риском коррупции. Основные сферы 
коррупционных рисков содержатся в 
Методических рекомендациях Минтруда: по 
оценке коррупционных рисков при 
реализации функций (в отношении 
госсектора)1, по проведению оценки 
коррупционных рисков, осуществляющих 
контрольно-надзорные функции (2017 года), 
по порядку проведения оценки 
коррупционных рисков в организации (2019 
года), по минимизации коррупционных 
рисков при осуществлении закупок для 

1 Письмо от 25 декабря 2014 г. № 18-0/10/В-
8980 «О проведении федеральными государствен-
ными органами оценки коррупционных рисков» 
методические рекомендации по проведению оценки 
коррупционных рисков, возникающих при реализа-
ции функций». URL: https://www.fsvps.gov.ru/fsvps-
docs/ru/corruption/metod_risk.pdf (дата обращения: 
31.01.22). 
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обеспечения государственных или 
муниципальных нужд (2020 года). 

Под антикоррупционным 
рекрутингом мы понимаем подбор и отбор 
персонала для коммерческой или 
государственной компании с учетом как 
квалификационных требований, так и 
организационных ценностей, включая 
критерии добропорядочности и 
нетерпимого отношения к коррупции. 

Применительно к работе о 
возможностях применения искусственного 
интеллекта в минимизации коррупционных 
и правовых рисков при найме кадров 
весьма важной является задача выработки 
системы индикаторов коррупциогенности, 
пригодных для машинного обучения и 
дальнейшего применения при работе 
искусственного интеллекта в сфере найма. 
Такая работа характеризуется 
комплексностью и системностью. 

Материалы и методы исследования 
(Materials and methods). Активно 
развивающиеся за последние 40 лет 
методы обработки естественного языка 
(НЛП – natural language processing) 
позволили изготавливать технологические 
инструменты, которые могли бы говорить 
(озвучивать голосом), переводить 
документы, отвечать на вопросы и т. д. 
(Zock and Rapp, 2011). В этой связи ИИ 
позволяет компьютерам изучать язык не 
только из встроенных знаний; он также 
может приобретать смысловые и 
синтаксические знания из внешних 
источников. НЛП-подход позволяет 
системе изучать и понимать естественный 
язык, как это делает человек через опыт. 
Когда дело доходит до применения НЛП в 
управлении человеческими ресурсами, то 
такие технологии, как анализ голоса и 
выражения лица, работа с чат-ботами, 
могут быть использованы в асинхронных 
видео-интервью для прогнозирования 
производительности будущих работников 
(Auer, 2018). 

Психолингвисты полагают (Карпов, 
2016), что с помощью фиксации опреде-
ленной лексики возможно выявить потен-

циального коррупционера. Он пишет: «не-
сомненно, есть определённая лексика, ко-
торая встречается в текстах с коррупцион-
ной тематикой достаточно часто. Даже в 
бытовой речи, когда участник диалога 
ищет эвфемизм, он прибегает к определён-
ной базе такой лексики, подбирая соответ-
ствующий ситуации синоним: «занёс че-
модан/мешок», «дал на лапу» и пр. Можно 
предположить, что существует лексика, 
которая в русском языке имеет потенци-
ально коррупционное значение, эти слова 
имеют более высокую частотность упот-
ребления в текстах с коррупционной тема-
тикой, а, следовательно, могут служить 
одним из маркеров появления её в тексте. 
Выявление таких слов-сигналов может по-
мочь при следственных действиях, а также 
при экспертизе текста по таким делам». В 
статье он подробно разбирает частотность 
слова «порешаем», как сигнал о коррупци-
онных контекстах с предложением алго-
ритма исследования текста в судебных 
экспертизах по антикоррупционным делам 
(Карпов, 2018). 

Таким образом, анализ с помощью 
ИИ лексики кандидатов с составлением 
базы слов-сигналов, служащих маркерами 
для выявления работников, склонных к 
коррупционным правонарушениям, явля-
ется перспективным инструментом сниже-
ния коррупционных рисков. 

Следующим инструментом ИИ 
является машинное зрение, как 
распознавание лиц и фотографий с точки 
зрения склонности к коррупции и 
противоправному поведению. Успешно 
внедряющаяся технология распознавания 
лиц во всем мире ставит вполне надежный 
заслон для проникновения лиц с 
сомнительным прошлым в коммерческие 
компании и государственные структуры. 
Уникальный алгоритм распознавания лиц 
на основе самообучающихся нейронных 
сетей российской компании Ntech Lab 
позволяет найти за несколько секунд 
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человека по 1 фотографии в 
многомиллионной базе пользователей1. 

Учеными показано влияние 
возможностей ИИ не только на обработку 
естественного языка, но и на машинное 
зрение, а также автоматизацию и 
дополнение (Hemalatha, Kumari, Nawaz and 
Gajenderan, 2021). В ходе опроса 141 
специалиста (51,1 % мужчины и основной 
диапазон выборки – 22–25 лет), 
работающих в сфере персонала 
современных индийских компаний, ученые 
проверили влияние возможностей 
искусственного интеллекта на процесс 

1Глинкин А. Лицом к лицу. Как технологии 
распознавания лиц сделают мир безопаснее и изме-
нят жизнь человечества // LENTA. 2021, 29 октяб-
ря. URL: 
https://lenta.ru/articles/2021/10/29/face_detection/ (да-
та обращения: 31.01.22). 

найма и отбора персонала. В ходе их 
исследования подтвердилась гипотеза о 
том, что именно машинное зрение (как 
распознавание фотографий лиц и 
художественных образов) позволяет 
сделать подбор персонала более 
интеллектуальным и автономным. Кроме 
того, показано, что автоматизация 
существенно усиливает эффективность ИИ 
в сфере подбора кадров. Авторами выделен 
и такой фактор? как взаимодополнение 
(когда люди тесно сотрудничают с 
машинами для выполнения какой-либо 
конкретной задачи). Вклад каждого 
фактора с описанием степени влияния 
представлен на рисунке 2. 

Рис. 2. Вклад каждого фактора в процессы подбора и отбора персонала 
 (Hemalatha, Kumari, Nawaz and Gajenderan, 2021) 

Fig. 2. The contribution of each factor to the recruitment and selection processes  
(Hemalatha, Kumari, Nawaz and Gajenderan, 2021) 
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Таким образом, машинное зрение, 

способное распознавать лица и/или 
фотографии кандидатов, уже проявивших 
девиантное поведение, может 
использоваться как инструмент в 
антикоррупционном найме сотрудников. 

Третьим направлением использова-
ния искусственного интеллекта при 
подборе кадров является система 
психодиагностики, применяемая в 
тестовых заданиях работодателем. И хотя 
такого прямого показателя, как 
свидетельствуют исследования (Arrigo and 
Claussen, 2003) не существует, при этом 
косвенные показатели могут указывать на 
склонность кандидата к противоправным 
деяниям и антиобщественным действиям. 
Так, пятифакторная модель личности (Big 
five) описывает структуру личности 
кандидата посредством пяти диспозиций: 
экстраверсия, доброжелательность, 
добросовестность, нейротизм, открытость 
опыту. Ее альтернативные инструменты 
(экспресс-опросники «NEO-FFI», «HEX-
ACO-PI-R-60») показывают значительную 
корреляцию с работоспособностью по 
признакам самодисциплины, активности, 
идей, компетентности, достижения 
стремлений, исполнительности, порядка, 
напористости, доверия, импульсивности, 
ранимости и обсуждения. Эти 
инструменты, построенные на основе 
модели большой пятерки, 
продемонстрировали высокую надежность 
при рекрутинге и проверке офицеров перед 
приемом на работу, показав превосходство 
над другими психодиагностическими 
методиками, в том числе MMPI и MMPI-2. 

Результаты исследования и их 
обсуждение (Results and discussion). 
Ограничения ИИ в сфере подбора кадров 
состоят помимо ранее отмеченного и в 
том, что значения прогностической 
валидности (корреляции) варьируются от 
0,13 до 0,68 (составляя в среднем 0,38). 
Компания Amazon прекратила 
использовать ИИ-наём в рекрутинге, 
поскольку ее система найма постоянно 
занималась гендерной дискриминацией. 

Проведенный выборочный опрос 
руководителей рекрутинговых сервисов, 
основанных на алгоритмах искусственного 
интеллекта, показал, что пока 
сравнительно небольшое их число 
(например, XOR, а также российская 
компания НПО «Эталон») ведут 
разработки в этом направлении и вскоре 
смогут представить для публикации 
данные, свидетельствующие о значимой 
взаимосвязи между заложенными 
индикаторами на стадии отбора и 
прогнозными значениями в отношении 
добропорядочности нанятых работников.   

Использование ИИ в рекрутинге сеет 
множество вопросов юридического 
характера и свидетельствует о 
необходимости законотворческой 
проработки белых пятен, связанных со 
сбором и обработкой персональных 
данных. Оптимальным авторы считают 
необходимость вдумчивого сочетания 
традиционных и ИИ-методов в найме, а 
также обучение как сотрудников HR-
отдела, так и самих соискателей при 
работе с ИИ-рекрутингом. 

Наряду с возможностями 
искусственного интеллекта в сфере 
рекрутинга, выделяются также и 
соответствующие риски (Ore and Sposato, 
2021), состоящие в открытии организаций 
для судебных исков о дискриминации, 
поскольку ИИ не преднамеренно создает 
этические дилеммы, исключая женщин, 
этнические меньшинства, инвалидов и 
работников старше 40 лет. 

Когда социальное измерение важнее 
финансового, при отборе талантов 
основное внимание уделяется 
человеческим аспектам, которые не видны 
в резюме и которые не просто определить 
с помощью интервью. Одним из 
эффективных инструментов являются 
симуляционные игры, которые сочетают в 
себе серьезное применение и 
увлекательную игру – симуляторы, 
воссоздающие реальную среду или 
придумывающие искусственные 
пространства, в которых игроки 
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сталкиваются с искусственным 
интеллектом, который бросает им вызов, 
анализирует их поведение, взаимо-
действует с неигровыми персонажами, 
предлагая им сложные и увлекательные 
сценарии (Yannakakis and Togelius, 2015). 
Потенциальные кандидаты воплощают 
собой супергероев или шпионов, 
препятствуют деятельности преступников, 
завоевывают рынки, территории или 
планеты, спасают мир или просто 
становятся лидерами собственного бизнеса 
(Allal-Cherif and Makhlouf, 2016). Ярким 
примером является игра Misivias компании 
Randstad, которая обошлась в $200 тыс. и 
была разработана для оценки 
управленческих навыков анализа и 
принятия решений (Allal-Cherif, Aranega 
and Sanchez, 2021). Еще одним примером 
симуляционной игры является игра Reveal 
от компании Loreal, предназначенная для 
студентов и выпускников, целью которой 
является помощь в понимании 
организационной культуры компании и 
вовлечении в ее ценности. В ходе игры 
участники посещают отделения компании 
и запускают новые продукты компании, 
осваивая специальные методы Loreal. В 
этой игре оцениваются способности 
кандидатов переносить свои и полученные 
в ходе игры знания в виртуальную игру, 
которая является имитацией реального 
мира. Воронка рекрута является 
следующей: в первый год в игре приняло 
участие свыше 70 тыс. кандидатов, из них 
4500 человек смогли закончить игру и 
только 3 300 попали в шорт-лист. По 
итогам отбора и ранжирования компанией 
было отобрано 185 стажеров, которые 
смогли приступить к работе. В некоторых 
странах прохождение этой игры является 
обязательным. 

Еще одной площадкой для 
рекрутинга с помощью ИИ является 
платформа массовых открытых онлайн 
курсов (МООК), одним из основных 
вкладов которой является создание сетей, 
где встречаются талантливые 
потенциальные соискатели с последую-

щими исследовательскими проектами и 
стартапами. Таким образом, МООК 
выступает в роли инкубаторов и 
рекрутинговых площадок (Porter, 2015). 

Чат-бот Ari от компании Textrexruit – 
калифорнийский стартап, запущенный в 
2014 году, коммуницирующий через 
мобильные приложения с использованием 
технологии Watson компании IBM 
(машинное обучение с помощью ответов 
соискателей и их анализа). Его цель – 
автоматизация простых операций, 
выполняемых рекрутером: анализ резюме 
и баз данных в режиме онлайн; создание 
шорт-листов с потенциальными кандида-
тами и определение приоритетности в 
соответствии с требованиями и заданными 
критериями отбора; коммуникация через 
более удобную систему мессенджеров для 
кандидата; запросы о знаниях, навыках, 
опыте работы; представление описаний 
вакансий, информации о ценностях и об 
организационной культуре компаний; сбор 
административной информации о 
кандидатах; получение общих документов 
онлайн; назначение встреч для очного или 
онлайн-интервью; ответы на часто 
задаваемые вопросы; поддержка контакта, 
чтобы кандидаты не забывали о сервисе и 
не скучали. Чат-бот может работать 24/7, 
контактируя одновременно с сотнями 
кандидатов. 

Одна из крупнейших в мире 
площадок по управлению человеческими 
ресурсами и второе по величине в мире 
агентство временного персонала – 
Randstad (оборот $24 млрд в 2016 году), 
запустила в 2016 году сервис Randstad Big 
Data. На основе алгоритмов Oracle и Cap-
gemini компания имеет инструменты, 
которые сопоставляют профессиональные 
навыки и предложения с запросами 
работодателей. Приобретя компанию Mon-
ster за $426 млн в 2016 году, Randstad 
получила доступ к 12 млн вакансий, 
ссылки на 11 тыс. профессий и навыков, 
базы данных корпоративных партнеров, 
150 млн резюме, базы данных 
государственных и общественных 
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учреждений, находящихся в открытом 
доступе. В компании работают алгоритмы, 
помогающие искать и другую 
недостающую информацию. 

Заключение (Conclusions). Таким 
образом, проведенный анализ позволил 
сформулировать следующие выводы. 
Уровень охвата рекрутинга алгоритмами 
искусственного интеллекта составляет не 
более 10%, а свыше трети компаний 
собираются использовать его в ближайшие 
5 лет. В таких компаниях искусственному 
интеллекту может быть делегирован поиск 
и отбор соискателей, приглашение и 
проведение интервью чат-ботами, а также 
оценка кандидата во время интервью и 
предсказание эффективности работы в 
будущем.  

Ряд российских и зарубежных ком-
паний уже ведут тестовые разработки с 
алгоритмизацией искусственного интел-
лекта и определение инструментов, позво-
ляющих достоверно судить о потенциаль-
ной степени честности будущего работни-
ка. Однако на сегодняшний день прогно-
стическая валидность (корреляция) варьи-
руются от 0,13 до 0,68 (составляя в сред-
нем 0,38). 

Выделяются три основных инстру-
мента выявления склонности к коррупции 
и противоправному поведению, которые 
можно использовать в алгоритмах искус-
ственного интеллекта при подборе персо-
нала: 

1. Анализ лексики кандидатов с 
составлением базы слов-сигналов, 
служащих маркерами для выявления 
работников, склонных к коррупционным 
правонарушениям; 

2. Машинное зрение, способное 
распознавать лица и/или фотографии 
кандидатов, в прошлом уже проявивших 
девиантное поведение; 

3. Система психодиагностики, при-
меняемая в тестовых заданиях 
работодателем, составленная на основе 
пятифакторной модели личности 
(«Большая пятерка»). 

Наряду с возможностями 
искусственного интеллекта в сфере 
рекрутинга, существуют соответствующие 
риски, состоящие в открытии организаций 
для судебных исков о дискриминации, 
поскольку ИИ не преднамеренно создает 
этические дилеммы, исключая женщин, 
этнические меньшинства, инвалидов и 
работников старше 40 лет. 

Помимо психодиагностической 
оценки кандидатов искусственный 
интеллект в сфере подбора кадров 
привлекается к разработке симуляционных 
игр, сочетающих в себе серьезное 
применение и увлекательную игру – 
симуляторы, воссоздающие реальную 
среду или придумывающие искусственные 
пространства, в которых потенциальные 
кандидаты игроки изучают особенности 
организационной культуры компании, а 
последние оценивают их стратегии 
поведения и этические установки. 

В настоящее время нам видится 
множество сфер работы с персоналом, где 
возможно внедрить данную систему – ал-
горитмы искусственного интеллекта. В 
сфере подбора кадров почти все проблемы 
видятся типичными, а это значит, что у hr-
специалистов в арсенале имеется широкий 
спектр исходного материала для организа-
ции и проведения машинного обучения, 
что позволит получить исходные данные 
для анализа и последующей интерпрета-
ции. Одновременно с этим необходимо об-
суждение выделенных индикаторов в экс-
пертном сообществе с целью дополнения 
их количества и придания им весовых ко-
эффициентов с последующей оценкой эф-
фективности системы ИИ-рекрутинга. 

Подобный подход мы рассматриваем 
и в корпоративном секторе, и государст-
венном секторе: в госуправлении, в кон-
трольно-надзорном секторе, закупочной 
деятельности, в управлении кадров, по-
скольку выделенная нами проблема ниве-
лирования коррупционных и правовых 
рисков имеет единый знаменатель. 
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена важностью рассмотрения 
факторов внутреннего и внешнего окружения для формирования и внедрения 
мероприятий по развитию услуг розничных торговых сетей. В рамках постав-
ленной цели по исследованию зарубежных и отечественных работ, направлен-
ных на систематизацию факторов, влияющих на развитие услуг сетей, прове-
ден корреляционно-регрессионный анализ выделенных факторов по материа-
лам торговой сети ООО «Бахетле-1». Материалами исследования послужили 
опубликованные труды российских и зарубежных учёных, посвященных разви-
тию услуг и выявлению факторов, влияющих на них, а также результаты фи-
нансовой отчётности торговой сети. В статье представлены результаты прове-
дения факторного анализа деятельности предприятий торговли с учетом внеш-
них и внутренних факторов. Сделан акцент на факторы развития услуг в он-
лайн-формате, так как последние два-три года этот формат является наиболее 
динамично развивающимся. Корреляционный анализ позволил установить, что 
важным фактором, характеризующим развитие услуг торговых сетей, является 
рентабельность EBITDA, на которую влияют такие факторы, как эффектив-
ность клиентоориентированности, коэффициент покупки, показатель отдачи 
товарооборота на один квадратный метр торговой площади. 
Ключевые слова: розничная торговая сеть; услуги; факторы; анализ 
Для цитирования: Валеева Ю. С. Факторы, влияющие на развитие услуг роз-
ничных торговых сетей // Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. 
2022. 8 (2). С. 108-123. DOI: 10.18413/2408-9346-2022-8-1-0-10 
 

 
НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕСА И СЕРВИСА 

RESEARCH RESULT. BUSINESS AND SERVICE TECHNOLOGIE 

mailto:natabell22@mail.ru


 
Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса.  Т.8, № 2, 2022 

Research Result. Business and Service Technologies, 8 (2), 2022 109 

 
UDC 334.027 
 
Yulia S. Valeeva 
 

Factors influencing the development of retail network services 
 

Kazan State Power Engineering University, 
51 Krasnoselskaya St., Kazan 420018, Russia 

e-mail: valis2000@mail.ru 
 
Аbstract. The pertinence of the study stems from the importance of considering the 
factors of the internal and external environment for the formation and implementa-
tion of measures to develop the services of retail trade networks. As part of the goal 
of studying foreign and domestic works aimed at systematizing the factors 
influencing the development of network services, a correlation and regression 
analysis of the selected factors was carried out based on the materials of the trading 
network of OOO Bakhetle-1. The materials of the study included the published 
works of Russian and foreign scientists devoted to the development of services and 
the implementation of factors influencing them, as well as the results of the financial 
statements of the trading network. The article presents the results of studies of the 
factor analysis of the activities of trade enterprises, both external and internal. Em-
phasis is placed on the factors for the development of services in the online format, 
since this format has been the most dynamically developing for the last two or three 
years. The correlation analysis made it possible to establish that an important factor 
characterizing the development of retail chain services is EBITDA profitability, 
which is influenced by such factors as the effectiveness of customer focus, the pur-
chase rate, the return on turnover per square meter of retail space. 
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Введение (Introduction). При фор-
мировании стратегии развития услуг роз-
ничных торговых сетей важно проводить 
аналитику внутренних и внешних факто-
ров их развития. В рамках разработки ме-
роприятий по развитию услуг розничная 
торговая сеть учитывает интересы покупа-
телей: потребности, ожидания, поведение 
и макроэкономическую среду. Принимая 
во внимание, что в современных условиях 
услуги розничной торговой сети расширя-
ются по количеству вовлеченных участни-
ков в ее организацию, начиная с произво-
дителей товаров и завершая конечными 
потребителями, необходимо также учиты-
вать степень удовлетворённости в получе-
нии потребительских ценностей услуг ин-
ституциональными участниками, самой 

розничной торговой сетью с ориентацией 
на потребителей.  

Практика крупнейших зарубежных 
розничных торговых сетей и крупных рос-
сийских сетей свидетельствует о том, что 
аналитика Big Data, учёт факторов и трен-
дов мировой потребительской конъюнкту-
ры розничной торговли позволяют мо-
бильно применять управленческие реше-
ния и сохранять экономическую устойчи-
вость сетей. Управление клиентоориенти-
рованностью как подсистема управления 
услугами торговой сети является важной 
составляющей. Она учитывает факторы 
микроуровня, к которым относятся эконо-
мическая среда, правовые институты, со-
циальное развитие, географическое место-
расположение. К мезофакторам непосред-
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ственно относятся факторы прямого влия-
ния на торговую сеть, в том числе потре-
бители, поставщики, конкуренты, провай-
деры рынка торговых услуг, банковские и 
страховые компании. 

Цель исследования (The aim of the 
work).  Основной целью данного исследо-
вания является проведение обзора подхо-
дов зарубежных и российских ученых, ис-
следующих значимые и негативно влияю-
щие факторы внутренней и внешней среды 
развития услуг розничных торговых сетей, 
а также выделение посредством корреля-
ции наиболее значимых факторов, влияю-
щих на развитие услуг региональной роз-
ничной торговой сети.  

Материалы и методы исследования 
(Materials and methods). Материалами для 
проведения анализа факторов, влияющих 
на развитие услуг розничных торговых се-
тей, стали источники, содержащее сведе-
ния о проблемах, рисках, решениях, кото-
рые способствовали или негативно влияли 
на развитие услуг. В рамках исследования 
опирались на синергию практики и прове-
дения сравнительного анализа. 

Результаты исследования и их об-
суждение (Results and discussion). Сфера 
услуг в современных российских условиях 
играет важную роль в сохранении ста-
бильности экономической системы в це-
лом, с одной стороны, она положительно 
влияет на инвестиционный поток, создание 
новых рабочих мест, увеличение бюджет-
ной составляющей через обязательные 
платежи в экономику территорий, замещая 
сырьевой промышленный сектор, с другой. 
Она, как показывают последние события, 
также подвержена влиянию и восприимчи-
ва ко всем кризисам национальной и миро-
вой экономики. В то же время, розничные 
торговые сети выступают важнейшим ин-
фраструктурным каркасом стабильного 
снабжения населения и организаций как 
товарами, так и услугами. Рассмотрим вы-
деленные факторы внутренней и внешней 
среды развития услуг торговых сетей. 

Хёнгун Сон достаточно детально 
рассмотрел факторы внешней среды, ока-

зывающие значительное влияние на ре-
зультаты розничных продаж и деятель-
ность розничных торговых сетей на при-
мере Сеула и Южной Кореи. Установлено, 
что при размещении и развитии новых 
объектов торговых сетей не учитывается 
пространственное взаимодействие и неод-
нородность субъектов потребительского 
рынка во взаимосвязи с фактическими 
розничными продажами. Трансформация 
пространственного охвата розничной тор-
говли предопределяет необходимость пе-
ресмотра коммуникаций торговых сетей со 
стейкхолдерами, учета развития городской 
инфраструктуры при открытии новых тор-
говых объектов (Hyungun Sung, 2022). 

К внешним факторам относятся со-
циально-экономические факторы, оценку 
их влияния на развитие услуг можно ис-
следовать с помощью следующих показа-
телей: 

- ВРП на душу населения, среднеду-
шевые доходы населения; 

-  экологические факторы: затраты на 
окружающую среду, инвестиции в меро-
приятия на поддержание окружающей сре-
ды, энергосбережение, эффективное ис-
пользование природных ресурсов; 

- инвестиционные, инновационные и 
технологические факторы: инвестиции в 
основной капитал, в том числе на НИОКР, 
повышение инновационной активности, 
уровень информатизации и цифровизации, 
уровень покрытия интернетом территории 
в регионах, доверие населения к интерне-
ту, активность применения интернет-
ресурсов населением.  При развитии 
внешних рынков принимают во внимание 
социальные, экономические, социально-
культурные, информационные, политиче-
ские факторы, которые важно учитывать 
при формировании стратегии развития ус-
луг торговых сетей (Рамазанов, Панасенко, 
Чеглов, Красильникова, 2020). 

Попенкова Д. К. отмечает, что на 
развитие услуг торговых сетей влияет со-
временная трансформация потребитель-
ского рынка посредством внедрения ис-
кусственного интеллекта с интеграцией 
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машинного обучения, платформенной тор-
говли, которые позволяют выстраивать бо-
лее эффективные коммуникации торговой 
сети с постоянными потребителями, рас-
ширять спектр услуг торговых сетей, со-
вершенствовать систему обслуживания. 
Искусственный интеллект позволяет обес-
печить аналитику покупательского опыта 
конечных потребителей и выстраивать 
гибкую ассортиментную и ценовую поли-
тику, что положительно повлияет на ито-
говые результаты деятельности сетей.  На 
совокупную потребительскую ценность 
услуг сетей большую роль оказывают та-
кие факторы, как покупательский опыт, 
который формируется в офлайн и онлайн-
формате, получаемые эмоциональные цен-
ности. Наличие онлайн-услуг и расшире-
ние онлайн-сервисов также влияют на эф-
фективность деятельности торговых сетей. 
Построение бизнес-процессов в торговых 
сетях зависит от уровня внедрения инно-
ваций в организацию торгового-технологи-
ческих процессов, маркетинговой деятель-
ности и выстраивания коммуникации с по-
купателями и другими стейкхолдерами 
(Попенкова, 2019). 

В рамках исследования Рут Н. Бол-
тон, Андерс Густафссон, Крина О. Тараси, 
Ларс Вителл установили, что основными 
факторами эффективности розничной тор-
говли являются высокий уровень лояльно-
сти покупателей к бренду, качеству об-
служивания, имиджу торгового предпри-
ятия. Поэтому необходимо осуществлять 
постоянно мониторинг и управление поку-
пательской способностью посредством со-
ответствующего анализа (Bolton, Gustafs-
son, Tarasi and Witell, 2021). 

При анализе внутренних факторов 
развития услуг торговых сетей важнейшим 
показателем является качество торгового 
обслуживания. Традиционным методом 
для анализа качества торгового обслужи-
вания является методика SERVQUAL. Ре-
зультаты такого анализа позволяют выде-
лить такие факторы, как ожидания и вос-
приятие потребителей, уровень качества 
обслуживания, ожидаемый постоянными 

потребителями, мнение потребителей и их 
предложения по повышению уровня удов-
летворённости от услуг торговых сетей 
(Thirumal Azhagan, Gangadharan and Mad-
hanrajan, 2021). 

Рассматривая факторы развития ус-
луг торговых сетей, важно отметить необ-
ходимость внедрения инноваций и реали-
зации инновационных стратегий. В иссле-
довании Попенковой Д.К выделены нега-
тивные факторы, которые препятствуют 
внедрению инноваций в ритейле, в том 
числе недостаточность инвестиционных 
средств, инструментария разработанных 
технологий, отсутствие необходимого ко-
личества инвесторов, слабый уровень эф-
фективности организации процессов вне-
дрения инноваций (Попенкова, 2019). Яо 
Яо, Цзяньсюн Чжан, Сяоцин Фан показали 
связь гибкого ценообразования с качест-
вом розничного торгового обслуживания. 
Стратегическое ценообразование осущест-
вляется при реализации двух этапов. На 
первом этапе формируется полная инфор-
мация о потребителях и их потребностях, 
рассчитываются предварительные (авансо-
вые) цены. На втором этапе происходит 
трансформация за счёт изменения ценооб-
разования после получения точной деталь-
ной информации от покупателей. Такой 
формат ценообразования может повысить 
клиентоориентированность, но снизить 
мотивацию поставщиков взаимодейство-
вать с этой торговой сетью. (Yao, Zhang, 
Fan, 2021). 

Нина Крей, Карин Пико-Купе, Жерар 
Клике, рассматривая торговую сеть на осно-
ве индивидуального потребительского опы-
та в разрезе целостной розничной экосисте-
мы, выделили 4 основных критерия, кото-
рые влияют на развитие услуг торговых се-
тей, в том числе внутренняя и внешняя ло-
гистика покупателей в торговой сети, атмо-
сфера или качество торгового обслужива-
ния, положительный потребительский опыт 
и лояльность к бренду торгового центра, 
информационная открытость о товарах и 
услугах торговой сети для потребителей 
(Krey, Picot-Coupey and Cliquet, 2022). 
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При применении клиентоориентиро-

ванного подхода при реализации меро-
приятий повышения эффективности дея-
тельности розничных торговых сетей ус-
тановлено, что необходимо учитывать пять 
факторов. Мохамед Слим, Бен Мимун, Кэ-
ролайн Ланселот Милтген, Бульбеба Сла-
ма отмечают, что омниканальность услуг 
розничных торговых сетей позволяет 
обеспечивать повышение производитель-
ности и увеличивать степень восприятия 
ожидаемых потребительских ценностей 
этих услуг. Результативность многока-
нальных услуг розничных торговых сетей 
зависит от выбранной стратегии и поста-
новки задач этой организации.  При этом 
важно учитывать, что поставленные задачи 
не всегда коррелируют с ожидаемой про-
изводительностью и могут снижать эффек-
тивность услуг сетей. Территориальная 
ориентация построения услуг торговых 
сетей положительно влияет на восприни-
маемый покупательский опыт услуг. Вос-
принимаемая совокупная потребительская 
ценность услуг сетей является важным ин-
струментом их продвижения и обеспече-
ния эффективности деятельности торговых 
организаций (Mimoun, Miltgen and Slama, 
2022). 

Пушкин И.C. выделил ключевые фак-
торы, которые определяют успех торговых 
организаций при реализации онлайн-
формата и обеспечивают удовлетворение 
потребностей целевой группы онлайн-
аудитории: эффективная бизнес-модель ор-
ганизации торгово-технологических процес-
сов ритейла, разработка и функционирова-
ние цифровой платформы торговой площад-
ки, которая обеспечивает вовлеченность 
всех участников цифровой цепочки потре-
бительской ценности услуг розничных тор-
говых сетей, применение блокчейн-
технологий на цифровой платформе, обес-
печивающих реализацию смарт-контрактов 
с конечными потребителями, разработка и 
функционирование интерактивных форм 
взаимодействия с покупателями через чат-
боты, реклама в формате 3D-модели това-
ров, предоставление покупателям оптималь-

ных логистических услуг  и форматов тор-
говых услуг, обеспечение кибербезопасно-
сти услуг торговых сетей, применение ис-
кусственного интеллекта, обеспечивающего 
эффективную политику маркетинговых ме-
роприятий и лояльность конечных потреби-
телей,  практическое применение геоданных 
покупателей, которые позволяют эффектив-
но доставлять товар и обеспечивать качество 
торгового обслуживания. Выделенные фак-
торы являются актуальными и для торговых 
сетей, которые предоставляют гибридный 
формат услуг (Пушкин, 2017). 

При проведении факторного анализа 
развития услуг в онлайн-формате установ-
лено, что положительное влияние оказы-
вают такие факторы, как доля домашних 
хозяйств, имеющих доступ к интернету, 
доля хозяйств, которые используют 
смартфоны, мобильные телефоны для 
вхождения в интернет, временной интер-
вал, а именно – период исследования. От-
рицательное влияние оказывает такой фак-
тор, как реальные денежные доходы насе-
ления (Мотина, 2018).  

Факторный анализ развития услуг 
оптовой торговли показал, что на прибыль 
от продаж влияет прирост цен реализован-
ной продукции, изменение индекса цен, 
увеличение выручки от продаж и отрица-
тельное значение такой фактор, как изме-
нение выручки от продаж в количествен-
ном выражении. Отмечена прямая корре-
ляция стоимостных факторов на развитие 
услуг торговли (Бычкова, 2020). 

В условиях глобализации важно учи-
тывать внутренние и внешние факторы, 
основные тренды развитие торговли. В на-
стоящее время большое внимание уделяет-
ся реализации экологических товаров и 
услуг как инструменту устойчивого разви-
тия зелёной экономики. отмечается особый 
экономический интерес европейских про-
изводителей эко-продукции, поэтому тор-
говые сети расширяет ассортиментную ли-
нейку товаров данного формата. (Писку-
лова, 2018). 

В основе ценностного развития услуг 
торговой сети клиентоориентированность 
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является одним из инструментов успешной 
конкуренции локальных предприятий и 
региональных торговых сетей с крупными 
торговыми сетями.   

Клиентоориентированность и разви-
тие услуг в торговых сетях напрямую за-
висят от степени вовлеченности в процес-
сы сотрудников торгово- технологических 
процессов. поэтому интерфейс бизнес-
процессов необходимо создавать с учетом 
потребностей и получаемых ценностей по-
требителей, ценностей институциональных 
участников и потребительской ценности 
самой сети. 

Клиентоориентированность содержа-
тельно проявляется в рамках формирова-
ния услуг торговых сетей через призму 
выстраивания эффективного взаимодейст-
вия между структурными подразделения-
ми входящих торговых объектов в рознич-
ную торговую сеть, обеспечение качества 
торгового обслуживания в рамках уста-
новленных правил и стандартов обслужи-
вания потребителей, разработку и внедре-
ние программ лояльности, а также фир-
менного стиля и бренда торгового пред-
приятия, сокращения длительности торго-
вых операций  для покупателей, миними-
зации коммерческих рисков. Клиентоори-
ентированные компании является эконо-
мически более устойчивыми.  

Клиентоориентированность в отно-
шении конечного потребителя формирует-
ся, начиная от удобства пользования сай-
том или мобильным приложением торго-
вых сетей до программ лояльности, удоб-
ства парковки, ассортиментной линейки 
реализуемых товаров и т.д.  

Следует отметить, что различают 
подходы к формированию системы пока-
зателей оценки и факторов влияния на 
клиентоориентированность торговых ком-
паний.  Ряд авторов предлагают использо-
вать такие показатели, как коэффициент 
удержания клиентов, чистая прибыль от-
дела маркетинга или рентабельность мар-
кетинговых инвестиций. При этом многие 
авторы уделяют большое внимание потре-
бительской ценности услуг сетей. На прак-
тике зарубежные розничные торговые сети 
впервые на российском потребительском 
рынке стали внедрять политику клиенто-
ориентированности в отношении конечных 
потребителей и сотрудников. Данная по-
литика является актуальной и в настоящее 
время формируется и реализуется в феде-
ральных и региональных торговых сетях. 
Однако до сих пор отсутствует единый 
подход к системе ее оценки, определению 
факторов развития (Шарафутдинова, Ва-
леева, 2009) (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основные факторы развития услуг розничных  
торговых сетей с позиции самой сети, с ориентацией  

на конечных потребителей и её сотрудников 
Fig. 1. The main factors in the development of retail chain services from  

the perspective of the network itself, focusing on end users and its employees 
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Если рассматривать услугу рознич-

ной торговой сети как цепочку совокупной 
потребительской ценности, формируемой 
стейкхолдерами, с которыми взаимодейст-
вует розничная торговая сеть, то важным 
ориентиром для всех участников является 
ориентация на конечных потребителей, 
ценности розничной торговой сети, а так-
же на потребительские ценности сельско-
хозяйственных компаний, производствен-
ных компаний, переработчиков, провайде-
ров услуг. Потому каждый участник дан-
ной цепочки является потребителем этих 
услуг и получает востребованные потреби-
тельские ценности, а также вкладывает оп-
ределённую роль, ресурсы в создание со-
вокупной потребительской ценности услуг 
торговой сети, формируя сетевой эффект 
сети. Данные аспекты учтем в рамках 
формирования модели развития услуг и 

набора показателей для исследования фак-
торов их развития. (Валеева, 2013, 2020).  

В результате нами выделены такие 
факторы, как удовлетворенность сотруд-
ников торговых сетей, предоставление ка-
чественного торгового обслуживания для 
конечных потребителей, формирование 
потребительской лояльности и положи-
тельного имиджа и бренда торговой сети, 
обеспечение доходности и маржинально-
сти услуг для собственников торговой се-
ти, предоставление потребительских цен-
ностей стейкхолдерам, входящим в цепоч-
ку совокупной потребительской ценности 
услуг розничных торговых сетей.  

Традиционными показателями в от-
ношении торговых сетей являются относи-
тельные коэффициенты представленных 
индикаторов (рис. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2. Система факторов, влияющих на развитие услуг  
розничных торговых сетей и деятельность в сети 
Fig. 2. The system of factors affecting the development  

of retail services and activities in the network 
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(y) –доля привлеченных клиентов;  
x1 – уровень удовлетворенности клиента услугой;  
x2 – средняя частота визитов в торговую сеть (трафик покупателей) в неделю  
на 1 кв. м. торговой площади;  
x3 –индекс чистой поддержки, %;  
x4 – СЭбаз – показатель неудовлетворенности услугой.  
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При проведении факторного анали-

за следует разграничить факторы, влияю-
щие на совершенствование деятельности 
розничной торговой сети через такой пока-
затель результатов её деятельности, как 
товарооборот. При этом независимым фак-
торами выступают отдача товарооборота, 
маржинальность, среднее количество по-
зиций в чеке и т.д.  Основным фактором, 
характеризующим уровень развития услуг 
розничной торговой сети, является показа-
тель рентабельности EBITA. При этом 
наиболее значимыми факторами для пер-
спективного развития услуг являются: ин-
декс удовлетворенности конечных потре-
бителей, значение индекса рекомендаций 
покупателями, индекс получаемых допол-
нительных ценностей при приобретении 
этих услуг. С другой стороны, развитие 

услуг можно рассматривать с помощью 
такого показателя, как доля привлеченных 
клиентов. Чем выше уровень развития ус-
луг, тем больше доля новых привлеченных 
покупателей. При этом независимыми 
факторами будут являться такие показате-
ли, как удовлетворённость клиента услу-
гой, средняя частота визитов, индекс чис-
той поддержки, значение показателей 
удовлетворённости услугами сети. 

Проведём корреляционный анализ 
по показателю доли привлеченных клиен-
тов с помощью метода парной регрессии. 
Наличие корреляции связи зависимого 
фактора от независимых факторов будем 
оценивать с помощью показателей коэф-
фициента тесноты связи, результаты пред-
ставим в таблице 1. 

Таблица 1  
Результаты расчета коэффициента тесноты связи между изучаемыми показателями 

при множественной корреляции 
 Table 1 

The results of calculating the closeness of the relationship between the studied indicators  
in the case of multiple correlation 

 
Переменные y X1 X2 X3 X4 

y 1 
    X1 0,954395 1 

   X2 -0,10877 0,143154 1 
  X3 -0,3053 -0,23351 0,378354 1 

 X4 0,399245 0,314604 -0,36896 -0,70291 1 
 

В результате установлено с помощью 
шкалы Чеддока, что на долю привлечен-
ных клиентов как переменной Y влияет в 
наибольшей степени фактор – уровень 
удовлетворенности потребителей. При 

этом имеется корреляция с такими показа-
телями, как уровень конверсии, индекс 
чистой поддержки, показатель неудовле-
творённости услугами (X2, X3 и X4)  
(рис. 3). 

 

Рис. 3.  Корреляционное поле Y и X1 
Fig. 3. Correlation field Y and X1 
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По расположению точек на корреля-

ционном поле можно сделать предположе-
ние, что зависимость между X и Y линей-
ная: Y=a+bX. Чтобы подтвердить количе-
ственно или опровергнуть этот качествен-
ный вывод вычисляется выборочный ко-
эффициент парной корреляции и проверя-
ется его значимость по критерию Стью-
дента. Для этого строится расчетная таб-
лица по МНК (методу наименьших квад-
ратов). С помощью этих данных вычисля-
ем значения числовых характеристик и ко-
эффициент парной корреляции: 

cov(xy) = 0,048, 
var(x) = 0,173, 
var(y) = 0,015, 
r(xy) = 0,954. 

Значение выборочного коэффициента 
корреляции составило 0,954. Построенное 
уравнение регрессии будет иметь вид: 

xy расч ⋅+= 277,0006,0
^

    (1) 
Рассчитываем расчетные значения с 

помощью построенного уравнения.  
Для построенной модели значение 

коэффициента детерминации ;911,02 =R  
Это свидетельствует о том, что 91,1% 

вариации значений результативной пере-
менной Y объясняется изменчивостью пе-
ременной X, а 8,9 % вариации значений Y 
объясняется воздействием случайного 
фактора. Таким образом, подтвердилась 
гипотеза и установлена прямая связь доли 
привлеченных клиентов с удовлетворенно-
стью клиентов услугой, средней частотой 
визитов в торговую сеть (трафик покупа-
телей) в неделю на 1 кв. м. торговой пло-
щади и индексом чистой поддержки. Ис-
ходные данные региональной розничной 
торговой сети ООО «Бахетле-1» для расче-
та представлены в таблице 2.  

Таблица 2 
Исходные данные для расчета 

Table 2 
Input data for the calculation 

 

Годы 

ЭЭebitda 
Скорректи-
рованная 

рентабель-
ность 

EBITDA 

ЭЭкл.п  Эф-
фективность 

клиентоориен-
тированности 

персонала 

ЭЭст 
Темп роста 
сопостави-
мого тра-

фика 

ЭЭкп Ко-
эффициент 

покупки 

ЭЭоо 
Отдача оборота 

или прибыли  
с 1 кв. м торговой 

площади 

2011 0,4 0,8 0,1 0,78 0,3 
2012 0,4 0,8 0,1 0,78 0,3 
2013 0,45 0,45 0,08 0,8 0,25 
2014 0,44 0,44 0,09 0,78 0,28 
2015 0,43 0,43 0,09 0,81 0,32 
2016 0,4 0,4 0,11 0,77 0,08 
2017 0,55 0,55 0,18 0,68 0,075 
2018 0,54 0,54 0,1 0,98 0,62 
2019 0,53 0,53 0,12 0,91 0,13 
2020 0,56 0,56 0,13 0,9 0,07 

 
Следующая гипотеза. Скорректиро-

ванная рентабельность EBITDA, по наше-
му мнению, зависит от таких показателей 
развития услуг, как обеспечение эффек-
тивности клиентоориентированности со-

трудников розничной торговой сети, ко-
эффициента прибыли с одного квадратно-
го метра торговой площади, индекса со-
поставимого трафика. На практике повы-
шение уровня рентабельности EBITDA 
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обеспечивается  посредством эффективной 
внутренней организации деятельности тор-
говой сети в отношении мотивации и кли-
ентоориентированности персонала, пра-
вильной выкладки товаров, удобной внут-
ренней и внешней логистики торговых за-
лов и складских помещений торговой сети. 

Данные розничной торговой сети ООО 
«Бахетле-1» для расчета корреляции пред-
ставлены в таблице 3. Установлено, что 
между данными показателями существует 
тесная связь, поэтому рассмотрим влияние 
на рентабельность EBITDA каждого пока-
зателя в отдельности. 

Таблица 3 
Модель полиномиальная (в 3 степени) 

Table 3 
The model is polynomial (to the 3rd degree) 

 

Годы ЭЭebitda Скорректированная 
рентабельность EBITDA 

ЭЭкл.п 
Эффективность клиентоориентированности 

персонала 
2011 0,4 0,8 
2012 0,4 0,8 
2013 0,45 0,45 
2014 0,44 0,44 
2015 0,43 0,43 
2016 0,4 0,4 
2017 0,55 0,55 
2018 0,54 0,54 
2019 0,53 0,53 
2020 0,56 0,56 

 
На основе полученных данных сфор-

мировано уравнение 2: 
y = -343,04x3 + 521,65x2 – 262,17x + 

+ 44,024,   (2) 

где R² = 0,4087. Корреляционное поле 
представлено на рисунке 4.  

Далее проведем расчет модели поли-
номиальной (в 5 степени) в таблице 4. 

 

 
 

Рис. 4. Корреляционное поле   переменных скорректированной 
 рентабельности EBITDA и эффективности  

клиентоориентированности персонала 
Fig. 3. Correlation field of adjusted EBITDA margin  

and customer focus efficiency variables 
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Таблица 4 

Исходные данные для расчета модели полиномиальной (в 5 степени) 
Table 4 

Initial data for calculating the polynomial (to the 5th degree) model 
 

Годы ЭЭebitda Скорректированная 
рентабельность EBITDA 

ЭЭст 
Темп роста сопоставимого трафика 

2009 0,4 0,1 
2010 0,4 0,1 
2011 0,45 0,08 
2012 0,44 0,09 
2013 0,43 0,09 
2014 0,4 0,11 
2015 0,55 0,18 
2016 0,54 0,1 
2017 0,53 0,12 
2018 0,56 0,13 

 
В результате получено уравнение: 
y = – 77385x5 + 183184x4 – 172714x3 + 

81084x2 – 18957x + 1766,2,       (3) 
где R² = 0,8807 – корреляция есть между 
переменными. 

Далее производим расчет модели по-
линомиальной (в 5 степени) по таким пере-
менным как скорректированная рентабель-
ность EBITDA и коэффициент покупки. Ис-
ходные данные представлены в таблице 1. 

Получено уравнение: 
y = 453159x5 – 1E+06x4 + 1E+06x3 – 
486458x2 + 114643x – 10763,        (4)  

где низкий уровень R² = 0,5201 
Расчет модели полиномиальной (в 5 

степени) по переменным скорректирован-
ная рентабельность EBITDA и показатель 
отдачи оборота или прибыли с одного 
квадратного метра торговой площади. Ис-
ходные данные в таблице 1.   Получено 
уравнение: 

  y = –348857x5 + 811322x4 – 751046x3 + 
345931x2 – 79285x + 7234,8,       (5) 

где R² = 0,29. 
Далее проверим модель парной рег-

рессии по переменным индекса потреби-
тельской лояльности NPS и эффективности 
клиентоориентированного менеджмента к 
персоналу. Построим расчетную таблицу 
МНК (табл. 5). 

Таблица 5  
Расчетная таблица 

Table 5 
Calculation table 

 
n x y x^2 xy y^2 y расч e e^2 

1 0,44 0,09 0,194 0,040 0,008 0,084 0,006 0,000 
2 0,43 0,09 0,185 0,039 0,008 0,077 0,013 0,000 
3 0,46 0,08 0,212 0,037 0,006 0,098 -0,018 0,000 
4 0,7 0,3 0,490 0,210 0,090 0,273 0,027 0,001 
5 0,7 0,3 0,490 0,210 0,090 0,273 0,027 0,001 
6 0,4 0,11 0,160 0,044 0,012 0,055 0,055 0,003 
7 0,55 0,18 0,303 0,099 0,032 0,164 0,016 0,000 
8 0,54 0,1 0,292 0,054 0,010 0,157 -0,057 0,003 

 
НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕСА И СЕРВИСА 

RESEARCH RESULT. BUSINESS AND SERVICE TECHNOLOGIE 



 
Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса.  Т.8, № 2, 2022 

Research Result. Business and Service Technologies, 8 (2), 2022 119 

 

n x y x^2 xy y^2 y расч e e^2 
9 0,53 0,12 0,281 0,064 0,014 0,149 -0,029 0,001 
10 0,56 0,13 0,314 0,073 0,017 0,171 -0,041 0,002 
сумма 5 2 3 1 0 2 0 0,011 
среднее 0,531 0,150 0,292 0,087 0,029 0,150 0,000 0,001 

 
Вычисляются числовые характери-

стики: 
cov(xy) = 0,007, 
var(x) = 0,010, 
var(y) = 0,006, 
r(xy) = 0,908, 

t r = 6,145, 
t крит = 2,306. 

Коэффициенты модели:  
B = 0,727, A = – 0,236. 
Проверяем значимость найденных 

коэффициентов S2 = 0,001, Sa = 0,064, Sb = 
0,118, Ta = 3,692. Коэффициент значимо-
сти отличается от нуля и должен остаться 
в модели Tb = 6,145, t крит= 2,306. 

Проверяем адекватность построенной 

модели R2 = 0,825, F = 37,760, F крит = 5,3. 
Соответственно, модель адекватна. 

Для построенной модели значение коэф-
фициента детерминации ;825,02 =R  что 
свидетельствует о том, что 82,5% вариации 
значений результативной переменной Y 
объясняется изменчивостью переменной 
X, а 17,5 % вариации значений Y объясня-
ется воздействием случайного фактора. 

Проверим гипотезу о том, что рента-
бельность EBIТА зависит от индекса вы-
год потребителей, индекса затрат потреби-
телей и индекса дополнительной ценности. 
Исходные данные для расчета представле-
ны в таблице 6.  

Таблица 6  
Исходные данные для определения влияния индекса выгод потребителей,  

индекса затрат потребителей и индекса дополнительной ценности  
на рентабельность EBIТА 

 Table 6 
Consumer cost index and added value index for EBITA profitability 

 

Годы Рентабельность 
EBITA 

Индекс 
выгод по-
требителя 

Индекс 
затрат потре-

бителя 

Индекс дополнительной 
ценности потребителя 

2011 0,4 1,001 0,91 0,091 
2012 0,45 0,88 0,8 0,08 
2013 0,44 0,902 0,82 0,082 
2014 0,43 1 0,9 0,9 
2015 0,4 1 0,91 0,09 
2016 0,4 1,02 0,92 0,099 
2017 0,55 1 0,93 0,1 
2018 0,54 0,98 0,94 0,1 
2019 0,53 1 1 0,1 
2020 0,56 1,1 1 0,1 
 
Модель полиномиальная (в 3 степе-

ни). По данным таблицы 1 проверяем по 
переменным рентабельность EBITA и ин-

декс выгод потребителя. Получено урав-
нение: 

y = – 46861x5 + 232711x4 – 461313x3 + 
456297x2 – 225201x + 44367,     (6)  
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где R² = 0,5703 – отсутствует связь.  

Проверим модель полиномиальную 
(в 4 степени) по таким переменным, как 
рентабельность EBITA и индекс затрат по-
требителя. Получено уравнение: 

    y = –3786,3x4 + 13424x3 – 17794x2 + 
10453x – 2295,7,   (7) 

где R² = 0,8974 –   корреляция есть.  
Проверим модель полиномиальную 

(в 3 степени) по переменным рентабель-
ность EBITA и индекс дополнительной 
ценности потребителя. Исходные данные 
представлены в таблице 1.  

 Получено уравнение: 
 y = –1316x3 + 1417x2 – 219,55x + 9,6305, (8) 
где R² = 0,8071 – незначительная связь 
есть.  

Данная гипотеза подтвердилась не 
полностью.  Рентабельность EBIТА   роз-
ничной торговой сети ООО «Бахетле-1» не 
зависит от индекса выгод потребителей, но 
есть связь с индексом дополнительной 
ценности торговых услуг и индексом за-
трат потребителей. Соответственно, важно 
создавать новые сервисы в рамках основ-
ных торговых услуг с возможным сниже-
нием затрат покупателей.  

Выделенные факторы сопряжены с 
технологическими решениями, которые 
реализуются в розничных торговых сетях 
и корректируются в зависимости от уровня 
удовлетворённости сервисом и потреби-
тельских ценностей получаемых услуг ко-
нечными потребителями в корреляции с 
эффективным управлением товарными за-
пасами, материально-техническим обеспе-
чением, эффективным управлением обо-
ротными средствами, развитием инфра-
структуры и новых торговых объектов се-
ти.  Кроме того, полученные результаты 
свидетельствуют о получении сетевого 
эффекта розничной торговой сетью, кото-
рый формируется за счёт оптимизации 
бизнес-процессов торговой сети, сокраще-
ния логистических затрат и  минимизации 
операций посредством выстроенных ком-
муникаций и применения информацион-
ных технологий межу участниками созда-
ния совокупной потребительской ценности 

услуг розничных торговых сетей (сельхоз-
товаропроизводителей, производственных 
компаний, государственных органов, про-
вайдеров услуг, самой розничной торговой 
сети и конечных потребителей), обеспече-
ния финансовой устойчивости через эф-
фективное управление активами торговых 
сетей. 

Заключение (Conclusions). Рассмот-
рение результатов исследований, получен-
ных российскими и зарубежными автора-
ми, позволило определить, что на развитие 
услуг торговых сетей влияют выстроенные 
эффективные коммуникации между стейк-
холдерами, участвующими  в создании ус-
луг сетевой торговли, развитая городская 
инфраструктура и устойчивый потреби-
тельский рынок, функционирующая  циф-
ровая платформенная торговля и востребо-
ванные программы лояльности покупате-
лей в отношении восприятия качества 
бренда, торгового обслуживания, имиджа 
предприятия. Большое внимание уделяется 
анализу внешних факторов, которые, по 
мнению автора, оказывают влияние на 
трансформацию услуг торговых сетей. 
Глобальные изменения торговой инфра-
структуры в сторону онлайн-продаж пре-
допределили необходимость учета факто-
ров онлайн-торговли, появления новых 
участников при предоставлении онлайн-
услуг, возникновения новых рисков и про-
блемных вопросов, которые важно учиты-
вать при организации гибридного формата 
торговли. Корреляционный анализ позво-
лил выделить факторы, которые в наи-
большей степени влияют на развитие ус-
луг.  С экономической точки зрения уро-
вень развития услуг сопряжен с показате-
лем рентабельности EBITDA операцион-
ной торговой деятельности розничной тор-
говой сети.  Установлено, что на показате-
ли рентабельности EBITDA оказывают 
большое влияние индекс затрат потреби-
телей, незначительное влияние оказывают 
получаемые дополнительные потребитель-
ские ценности конечными потребителями 
и отсутствует корреляция с индексом по-
лучаемых выгод потребителями. С другой 
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стороны, рентабельность EBITDA форми-
руются за счёт таких факторов, как эффек-
тивность клиентоориентированности пер-
сонала, коэффициент покупок, эффектив-
ное использование торговой площади и 
трафик посещения потребителей рознич-
ной торговой сети. Таким образом, при 
формировании стратегии развития услуг 
розничных торговых сетей важно учиты-
вать современные тренды и аналитику 
факторов внутреннего и внешнего окруже-
ния торговой сети.  

Отметим, что дальнейшее развитие 
темы состоит в разработке стратегии раз-
вития услуг розничных торговых сетей для 
повышения эффективности сферы услуг, 
совершенствовании методологии оценки 
эффективности розничных торговых сетей 
в условиях цифровизации экономики. 
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Аннотация. Методология расчета показателей инновационной деятельности 
по странам, регионам и по ее участникам основана на сложившейся практике. 
Сопоставление индикаторов инновационной деятельности, индексов иннова-
ций и инновационной способности субъектов инновационной деятельности да-
ет неполную или противоречивую информацию о реальном положении дел в 
стране, отрасли, предприятии, создающем и реализующем инновации. Цель ра-
боты – выявить несоответствия в методологии расчета показателей инноваци-
онной деятельности и сопоставить ее по разным уровням (страна, регион или 
организация). Основными методами являются сопоставление различных пока-
зателей и их сочетания (инновационный индекс, инновационный потенциал, 
доля нематериальных активов, затраты на НИОКР, виды интеллектуальной 
собственности и их оценка, количество патентов и другие показатели) по стра-
нам, регионам и субъектам инновационной деятельности и анализ этих показа-
телей, степени их полноты и согласованности друг с другом на разных уров-
нях. Результаты исследования показали, что такие индикаторы, как затраты на 
НИОКР, соотношение материальных и нематериальных активов и методика их 
учета не отражают реальную ценность интеллектуальной собственности.  Вы-
явленные проблемы методик расчета показателей инновационной деятельности 
требуют иной методологии расчета, которая должна иметь уровневое строение 
и зависеть как от политики инновационного развития стран и регионов, сферы 
деятельности предприятий и их вида, так и от регламентов, стандартов и защи-
ты прав интеллектуальной собственности отдельных авторов и правообладате-
лей. Учет уровней методологии и результатов интеллектуальной деятельности 
при расчете показателей инновационной деятельности дает более полную кар-
тину вклада субъектов, реализующих такую деятельность, в экономику страны 
и регионов и обеспечивает экономический рост предприятиям любой отрасли. 
Ключевые слова: методология; инновационная деятельность; расчет показа-
телей; интеллектуальная собственность; управление инновациями  
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Abstract. The methodology for calculating the indicators of innovation activity by 
country, region and its participants is based on established practice. Comparison of 
innovation activity indicators, innovation indices and innovative capacity of the sub-
jects of innovation activity provides incomplete or contradictory information about 
the real state of affairs in the country, industry, enterprise that creates and imple-
ments innovation. The purpose of the work is to identify inconsistencies in the me-
thodology for calculating indicators of innovation activity and compare it at different 
levels (country, region or organization). The principal methods are the comparison of 
various indicators and their conjunctions (innovation index, innovation potential, 
share of intangible assets, R&D costs, types of intellectual property, their evaluation, 
number of patents and other indicators) by countries, regions and subjects of innova-
tion activity and analysis of these indicators, degree of their completeness and con-
sistency with each other at different levels. The results of the study have showed that 
such indicators as R&D costs, the ratio of tangible and intangible assets and the me-
thod of their accounting do not reflect the real value of intellectual property. The 
identified problems of methods for calculating indicators of innovation activity re-
quire a different calculation methodology, which should have a level structure and 
depend both on the innovation development policy of countries and regions, the 
scope of enterprises and their type, and on regulations, standards and protection of 
intellectual property rights of individual authors and right holders. Taking into ac-
count the levels of methodology and results of intellectual activity when calculating 
indicators of innovative activity gives a more complete picture of the contribution of 
entities implementing such activities to the economy of the country and regions and 
ensures economic growth for enterprises in any industry. 
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Введение (Introduction). Необходи-

мость единой методологии расчета инно-
вационной деятельности обеспечивает со-
поставимость показателей стран, регионов 
и организаций, создающих и реализующих 
инновации. При межстрановой кооперации 
единые показатели позволяют оценить ин-
новационный потенциал стран, инноваци-
онную активность и способствуют транс-
феру технологий и взаимопомощи. В каче-

стве объектов анализа инновационной ак-
тивности выбираются передовые страны и 
выявляются те из них, кто оптимально 
распоряжается своими ресурсами. Иссле-
дуются также отдельные показатели, кото-
рые могут быть связаны с инновационной 
деятельностью и ее обусловливать. На-
пример, в исследовании В. И. Тиня-ковой с 
соавторами (Тинякова, Лавриненко, Чеме-
рис, 2022) определена сильная связь между 
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показателями инновационной экономики и 
величиной расходов на одного студента, 
обучающегося в высшем учебном заведе-
нии. В то же время открытость стран друг 
другу может усиливать конкуренцию меж-
ду ними, и нужно принимать меры по за-
щите своих прав на результаты интеллек-
туальной деятельности. И наша страна 
здесь не исключение. Так, Д. Ю. Соколов 
(Соколов, 2014) разрабатывает технологию 
патентной защиты изобретений как необ-
ходимую меру при участии России в ВТО.  
Региональные показатели по одним и тем 
же критериям помогают не только выявить 
сильные стороны регионов, но и использо-
вать их потенциал для решения стратеги-
ческих и тактических задач страны. У бо-
лее слабых регионов появляется возмож-
ность перенимать лучшие практики и ори-
ентироваться на достижение тех показате-
лей, которые у них ниже, но которых дос-
тигли другие регионы. Когда есть образец 
и практика достижения целевых показате-
лей, более слабые регионы смогут быстрее 
достигнуть желаемого с учетом своего по-
тенциала. Например, Сюй Чжэньпэн ис-
следует инновационный потенциал трех 
регионов Центрального Федерального ок-
руга (Тульскую, Белгородскую и Иванов-
скую области), выявляет уровень их инно-
вационной активности, степень сформиро-
ванности инфраструктуры и определяет 
стратегические приоритеты инновацион-
ного развития регионов (Чжэньпэн, 2022). 
Результаты исследования обнаруживают 
взаимосвязь между временными характе-
ристиками уровня инновационной актив-
ности организаций региона и затратами на 
инновационную деятельность, а также 
лучшие показатели инновационной актив-
ности организаций и высокие затраты на 
инновации в Ивановской области. Показа-
тели инновационной деятельности пред-
приятий по одинаковым критериям демон-
стрируют уровень развития той или иной 
отрасли, процент возврата инвестиций, 
вложенных в НИОКР, состав нематери-
альных активов в структуре капитала, а 
также помогают прогнозировать эффек-

тивность их использования и определять 
жизнеспособность организации.  Напри-
мер, Н. Амара с соавторами (Amara, Laun-
dry and Traore, 2008) предлагают учиты-
вать специфику наукоемких отраслей, ну-
ждающихся в управлении защитой инно-
ваций, и обсуждают условия, которые 
нужно уметь выделять и учитывать при 
сопоставлении результатов инновацион-
ной деятельности организаций сферы ус-
луг. Несмотря на наличие общих сопоста-
вимых показателей инновационной дея-
тельности, не все они отражают ее суть и 
не все они согласованы друг с другом, что 
мешает воссоздать реальную картину осу-
ществления инновационной деятельности 
как на страновом и региональном уровнях, 
так и на уровне отдельных субъектов ин-
новаций. Мы полагаем, что в методологии 
расчета показателей инновационной дея-
тельности не учтены факторы, которые 
влияют на итоговые результаты интеллек-
туальной деятельности на разных уровнях 
и поэтому ей трудно дать объективную 
оценку. 

Проблема методологии расчета пока-
зателей инновационной деятельности на-
чинается с определения понятий. Если ин-
новация и инновационная деятельность 
определены в стандартах и методических 
расчетах некоторых индукторов, то опре-
деление смежных понятий, таких как цен-
ность, интеллектуальный капитал, немате-
риальные активы, интеллектуальная собст-
венность и права на нее, инновационный 
потенциал, результаты интеллектуальной 
деятельности (РИД) и др. зависит от осно-
ваний, которые заложены в их разграниче-
ние, решаемых при этом задач и не позво-
ляет создать единую классификацию. Эти 
трудности отражаются и на выделении ин-
дикаторов инновационной деятельности, 
которые так или иначе используют смеж-
ные понятия и по-разному сортируют объ-
екты интеллектуальной собственности, оп-
ределяют интеллектуальной капитал, РИД 
и инновационный капитал. Другой слож-
ностью является определение целей и ог-
раничений учета РИД и прав на них, вклю-
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чая НМА, на балансе организаций. И если 
ограничения отличаются в деталях, но в 
целом однотипны, то цели зависят от ус-
ловий, в которых действует организация, 
от ее организационно-правовой формы, ее 
вида и связанных с этим полномочий, по-
становки задач подсчета зарегистрирован-
ных РИД и защиты прав на них (Козырев, 
2014). Заметим, что выделение объектов 
интеллектуальной собственности, поста-
новка их на учет и управление представ-
ляют собой самостоятельные задачи, не 
менее проблемные. Так, например, соглас-
но Д. Ю. Соколову задачи патентования 
зависят от причин, по которым патентова-
ние производится: 

а) успешное участие в тендерах; 
б) отчет по бюджетному финансиро-

ванию; 
в) успешная продажа комплектую-

щих; 
г) реклама своей продукции; 
д) защита продукции фирмы от копи-

рования; 
е) парирование возможных попыток 

запрета производить и/или продавать на 
определенных рынках свою продукцию 
(Козырев, 2014). 

При этом только последние две при-
чины можно отнести к типичным задачам 
патентования, хотя патенты, как объекты 
интеллектуальной собственности, будут 
учитываться на балансе предприятия как 
равнозначные и входить в расчеты индика-
торов инновационной деятельности без 
учета задач патентования. 

Еще одной стороной проблемы мето-
дологии расчета показателей инновацион-
ной деятельности является их связанность 
с другими расчетными единицами. Показа-
тели экономической деятельности страны, 
региона, предприятия является системой и 
влияют друг на друга. Если оценивать сте-
пень инновационности территории, то она, 
в силу схожести решаемых задач и общих 
границ, образует инновационную экоси-
стему, состоящую из элементов, и каждый 
элемент будет влиять на диверсификацию 
экономики региона (Корчагина, Корчагин, 

2020). Показатели инновационной дея-
тельности зависят от видов инноваций и 
бизнес-модели предприятия, которой оно 
придерживается. В свою очередь, бизнес-
модели, основанные на инновациях, разде-
ляются в зависимости от сектора и цели, 
которая приводит к различным основным 
видам деятельности организации. Так, ес-
ли целью компании является диверсифи-
кация бизнеса, то она будет искать любые 
возможности, которые осуществимы в 
рамках действующего национального за-
конодательства, и создавать новые бизнес-
процессы. Если же ее цель – открыть новое 
направление, то ей целесообразнее опи-
раться на международные нормативные 
документы, обращаться за помощью к 
консультантам, тестировать новые продук-
ты и услуги, учиться использовать цифро-
вые платформы и осваивать новый рынок. 
А если она хочет перезапустить сущест-
вующий бизнес, то ей нужно внедрять но-
вые технологии, обновлять бизнес-
процессы, обучаться и обмениваться луч-
шими практиками для их распространения 
(Tykkyläinen and Ritala, 2021). Идет ли речь 
о расширении бизнеса или о новых на-
правлениях бизнеса, необходимы ориенти-
ры инновационной деятельности, которые 
помогают выбрать оптимальную бизнес-
модель инноваций и оценить ее эффектив-
ность после внедрения. 

Выбор показателей инновационной 
деятельности зависит также от стадий ин-
новационного процесса и вида инноваций 
(Управление инновациями…, 2018). Воз-
можности и риски организаций, содержа-
ние и структура инновационной деятельно-
сти сильно отличаются на разных этапах, а 
урегулирование отношений интеллектуаль-
ной собственности является важнейшим 
фактором инновационности фирмы. При 
этом он не учитывается ни в одном из пока-
зателей инновационной деятельности пред-
приятия. Если создание и разработку инно-
вации отнести к инновационному проекту, 
то у него появляются сроки, ресурсы и по-
казатели, которые нужно достигать. Если 
же результат заранее не определен или не 
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оправдывает ожидания, то деятельность 
предприятия, осуществляющего инноваци-
онную деятельность, превращается в стар-
тап, который действует в ситуации неопре-
деленности и подвержен цикличности для 
сохранения жизнеспособности. А он имеет 
совсем другую этапность и методику расче-
та показателей эффективности деятельно-
сти. Общим критерием стартапа и иннова-
ционного проекта является создание и вне-
дрение новаций, а также управление инно-
вациями.  В то же время, выбор подхода к 
оценке инновационной деятельности опре-
деляет обоснование отбора инновационных 
проектов и соответствующие методы. Для 
этого используются такие группы методов, 
как: 

– методы измерения предпочтений 
(преимуществ); 

– методы математического програм-
мирования; 

– методы, использующие теорию 
принятия решений и теорию игр; 

– модели имитационного моделиро-
вания; 

– методы, основанные на нечеткой 
логике (там же). 

В каждую группу методов входят 
свои методы, объединенные общей идеей. 
Они опираются на экономические модели 
и строятся на экономических теориях. Со-
ответственно, различаются и подходы к 
оценке инновационной деятельности. 
Можно проиллюстрировать данный тезис 
примером разграничения методов оценки 
стоимости (ценности) компании по рыноч-
ной, инвестиционной, справедливой стои-
мости и рыночной капитализации компа-
нии. Выбор подхода, модели, метода и 
учет стадии инновационного проекта 
влияют на показатели инновационной дея-
тельности и зависят от них. 

И, наконец, основанием для расчета 
показателей инновационной деятельности, 
по нашему мнению, служит уровневое 
строение методологии расчета, которая 
учитывает масштаб, макро- и микроэконо-
мические показатели, вертикальный и го-
ризонтальный срезы, затрагивающие стра-

новые, региональные и локальные особен-
ности деятельности субъектов инноваци-
онной деятельности с учетом внешних и 
внутренних факторов, влияющих на ее по-
казатели. В нашей логике рассуждений 
экономические показатели являются след-
ствием определенной стратегии, политики 
развития инновационной деятельности, 
технологии ее осуществления и методов 
оценки. Такой подход включает нематери-
альные стимулы и условия, к которым, в 
частности, относится создание культуры 
интеллектуальной собственности, предпо-
лагающей личную заинтересованность в ее 
использовании участниками инновацион-
ной деятельности, ценности участия в ней, 
грамотную кадровую политику, подходя-
щую инфраструктуру и способности 
управлять инновациями (Кошелева, 2017). 
Кроме того, данный подход учитывает 
макро- и микроэкономические аспекты 
преимуществ инновационной деятельно-
сти, позволяющие извлекать из нее эконо-
мическую выгоду (что для российских 
предприятий становится не простой зада-
чей, для решения которой как раз нужна 
общая методология расчета показателей 
инновационной деятельности и умение 
управлять интеллектуальной собственно-
стью). К макроэкономическим аспектам 
относят грамотно выстроенную политику в 
области интеллектуальной собственности 
(ИС) и охрана прав на ИС. Существует 
также прямая зависимость между количе-
ством выданных патентов и общим эконо-
мическим благосостоянием (Lu, Du and 
Qin, 2022; Zhang and Groen, 2021). Права 
на объекты ИС становятся центральным 
элементом современной экономики  
(табл. 1). Из таблицы видно, что в портфе-
ле экономически успешных компаний 
процент нематериальных активов за по-
следние 25 лет резко возрос к 2020 году. 
При этом в составе материальных активов 
остаются здания и сооружения, земля, на-
личные деньги и облигации, запасы, а в 
составе нематериальных активов имеются 
патенты, ценность бренда, клиентская база 
и программное обеспечение. 
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Таблица 1 

Соотношение материальных (МА) и нематериальных активов (НМА)  
в структуре портфеля S&P 500 

Table 1 
The ratio of tangible (TA) and intangible assets (IA) in the structure of 

S&P 500 portfolio  
 

Активы 1975 1985 1995 2005 2015 2020 
НМА 17% 32% 68% 80% 84% 90% 

МА 83% 68% 32% 20% 16% 10% 
Источник: https://www.visualcapitalist.com/the-soaring-value-of-intangible-assets-in-the-sp-500/ 

   
Все НМА делятся на две большие ка-

тегории: репутация и интеллектуальная 
собственность, что подтверждает ее возрас-
тающую значимость в структуре активов. 
Эти данные содержатся в различных стать-
ях со ссылкой на источник, однако методо-
логия расчета соотношения нематериаль-
ных и материальных активов вызывает ряд 
вопросов. Наше предварительное исследо-
вание показало, что состав портфеля S&P 
500 неоднороден, динамика соотношения 
активов существенно разнится между рас-
четными периодами и датой оценки, а на 
сами показатели влияет сфера деятельности 
компании, наличие у нее непрофильных 
активов с НМА и без них и другие факто-
ры. Все это подтверждает необходимость 
пересмотра методологии расчета экономи-
ческих показателей предприятий и выделе-
ния среди этих показателей тех, которые в 
большей степени отражают инновацион-
ную деятельность организаций.  

Микроэкономический аспект пре-
имуществ инновационной деятельности 
выражается в реализации стратегии ИС на 
местах и операционном умении управлять 
ИС, что отражается в создании и разработ-
ке новых продуктов и услуг, реагировании 
на вызовы внешней среды, выявлении не-
материальных активов, охране результатов 
интеллектуальной собственности и извле-
чение экономической выгоды. Мы полага-
ем, что при расчете показателей инноваци-
онной деятельности нужно проводить как 
макро-, так и микроэкономический анализ 
инновационной активности, а также учи-

тывать уровневую структуру методологии 
расчета.  

Цель исследования (The aim of the 
work). Цель работы – выявить несоответ-
ствия в методологии расчета показателей 
инновационной деятельности и сопоста-
вить их по ее разным уровням.   

Материалы и методы исследова-
ния (Materials and methods). Материалами 
исследования послужили статистические 
базы данных Российской Федерации, Все-
мирного банка, Федерального института 
промышленной собственности, Всероссий-
ской организации интеллектуальной соб-
ственности, статистические сборники 
Высшей школы экономики, аналитические 
обзоры и публикации, основанные на по-
казателях деятельности субъектов хозяй-
ственной деятельности (Индикаторы…, 
2022; World Intellectual Property Report, 
2022; Global Innovation Index, 2022).  

Основными методами являются со-
поставление различных показателей инно-
вационной деятельности, таких как инно-
вационный индекс, инновационный потен-
циал, доля нематериальных активов, затра-
ты на НИОКР, виды интеллектуальной 
собственности, количество патентов и дру-
гих индикаторов по странам, регионам и 
субъектам инновационной деятельности и 
анализ этих показателей, степени их пол-
ноты и согласованности друг с другом на 
разных уровнях.   

Результаты исследования и их об-
суждение (Results and discussion). Дея-
тельность любой организации, если она хо-
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чет быть успешной на рынке, начинается с 
определения миссии, видения и стратегии. 
Миссия сразу определяет ее направлен-
ность вовне и ориентиры деятельности. Ви-
дение позволяет сделать их более отчетли-
выми, а стратегия конкретизировать на-
правление движения в виде стратегических 
целей. Если фирма является инновационно-
ориентированной организацией, то она 
должна соотнести стратегию своей бизнес 
модели со стратегией интеллектуальной 
собственности (ИС) и уметь управлять ин-
новационной деятельностью для повыше-
ния конкурентоспособности и экономиче-
ской успешности. Причем стратегия интел-
лектуальной собственности разделяется на 
внешнюю (обеспечение соблюдения прав 
ИС, повышение конкурентоспособности и 
решение социально значимых вопросов) и 
внутреннюю (аудит ИС, политика ИС, ох-
рана и сохранение прав ИС). Конечно, в 
рамках одной статьи нельзя исследовать все 
элементы стратегии интеллектуальной соб-
ственности, но выбрать наиболее показа-
тельные и проиллюстрировать то, как они 
отражаются на показателях инновационной 
деятельности, можно. 

Влияние национальной стратегии на 
развитие инновационной деятельности и 
принятие стимулирующих мер в отноше-
нии интеллектуальной собственности мож-
но проследить на ряде стран. Так, если ори-
ентироваться на центральный показатель 
зрелости экономики страны – значение 
ВВП, то в сопоставлении с ним можно вы-
брать показатель количества поданных зая-
вок на изобретения (изобретения мы вы-
брали как наиболее сложный продукт ин-
теллектуальной деятельности человека). 
Согласно данным Всемирного банка, лиди-
рующее положение занимают США. Стра-
тегия развития ИС в стране обновлялась в 
2018 году. Результатом ее реализации стало 
повышение экономической эффективности 
использования информационных техноло-
гий за счет оптимизации налогообложения 
и повышения ценности бизнеса, а также 
обеспечение финансовой устойчивости. Год 
обновления стратегии ИС совпал с некото-

рым снижением количество поданных зая-
вок на изобретения по сравнению с преды-
дущими годами, в течение которых это ко-
личество неизменно росло (с 490 226 в 2010 
году до 606 956 в 2017 году). После реали-
зации стратегии развития ИС количество 
поданных заявок стало расти. Второе место 
по значению ВВП в абсолютных величинах 
занимает Китай. Стратегия развития ИС 
была введена в 2014 году. Она вылилась в 
национальную систему поддержки иннова-
ций, которая охватила такие процессы, как: 
оказание помощи научно-
исследовательским институтам, универси-
тетам и предприятиям в оптимизации рас-
пределения научных коллективов и  ресур-
сов; усиление фундаментальных исследо-
ваний, развитие инноваций; активное соз-
дание и развитие национальных научных 
лабораторий, открытие международных на-
учно-технологических центров в Пекине, 
Шанхае, Гуандуне, Гонконге и в регионе 
Макао; создание платформы высокого ка-
чества для обмена национальными иссле-
довательскими работами и научно-
технической информацией; интеграция 
промышленности, университетов и научно-
исследовательских центров; поддержка ин-
новационно-активных предприятий, введе-
ние налоговых льгот для организаций, 
вкладывающих инвестиции в фундамен-
тальные исследования; создание инноваци-
онных консорциумов, реализующих круп-
ные национальные научно-технические 
проекты; подготовка квалифицированных 
кадров, приобретение новых инженерных 
знаний и освоение профессий инженера; 
поддержка развития исследовательских 
университетов веского уровня и их направ-
ленность на подготовку кадров для прове-
дения фундаментальных исследований, а 
также усиление правовой защиты интел-
лектуальной собственности (Zhenpeng and 
Troshin, 2021). Согласно отчету Всемирной 
организации интеллектуальной собственно-
сти (ВОИС) (Global Innovation Index 2020, 
2022) реализация стратегии развития ИС 
привела к значительному увеличению по-
данных заявок на изобретения (табл. 2). 
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Таблица 2  

Количество поданных заявок 
 на изобретения в Китае 

Table 2 
Number of invention applications filed  

in China  
 

годы кол-во 
2012 561 472 
2013 734 115 
2014 837 857 
2015 1 010 557 
2016 1 257 466 
2017 1 306 077 
2018 1 460 243 
2019 1 328 067 
2020 1 441 086 

 
Источник: https://www3.wipo.int/ipstats/Ips 
StatsResultvalue 
 

Данные, представленные в таблице, 
показывают, что до реализации стратегии 
рост заявок был постепенным, а после нее 
произошло значительное увеличение ко-
личества поданных заявок, причем этот 
рост не замедляется. На сегодняшний день 
Китай является лидером по количеству 
заявок на изобретения. На тактическом 
уровне в результате реализации стратегии 
было снижено налогообложение, про-
изошла оптимизация процессов управле-
ния ИС и расширились международные 
связи в сфере интеллектуальной собствен-
ности. 

В Российской Федерации была про-
возглашена стратегия инновационного 
развития страны, благодаря которой доля 
предприятий промышленного производст-
ва, осуществляющих технологические ин-
новации, в общем количестве предприятий 
промышленного сектора должна была уве-
личиться в 4 раза – с 10 до 40%, а доля ин-
новационной продукции в общем объеме 
промышленной продукции должна была 

вырасти к 2020 году в 5 раз – с 5 до 25%. 
Однако если сопоставить финансирование 
государственных программ за эти годы, то 
можно заметить, что экономическому раз-
витию и инновационной экономике выде-
ляется самая малая часть денежных 
средств, и на предпоследнем месте по фи-
нансированию находится развитие науки и 
техники (первые места с большим отрывом 
занимают цифровое развитие и модерни-
зация экономики и развитие транспортной 
системы). Косвенным показателем неэф-
фективной реализации стратегии иннова-
ционного развития является снижение по-
данных заявок на изобретения отечествен-
ными заявителями. Это иллюстрируют 
данные таблицы 3, в которой наряду с изо-
бретениями отражены товарные знаки, ко-
торые стали очень популярным объектом 
интеллектуальной собственности. 

Данные таблицы не только показы-
вают спад поданных заявок на изобрете-
ния, но раскрывают другие две проблемы. 
Одна подтверждает низкую коммерциали-
зацию интеллектуальной собственности на 
основании низких показателей лицензий, 
которые дают право распоряжения исклю-
чительным правом на изобретение. Другая 
отражает высокую активность в части ре-
гистрации товарных знаков, в которой 
почти половина правообладателей не яв-
ляются резидентами РФ, а значит на тер-
ритории страны защищаются товарные 
знаки других государств, что также снижа-
ет отдачу от собственной интеллектуаль-
ной собственности.  

Помимо ВВП другим важным пока-
зателем экономического развития является 
индекс инноваций или инновационный ин-
декс (Индикаторы инновационной дея-
тельности, 2022). В нем присутствует еще 
одно основание деления стран по уровню 
дохода. 
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Таблица 3 

Количество изобретений и товарных знаков, в отношении которых зарегистрированы 
распоряжения исключительным правом (РИП) по договору к общему количеству  

зарегистрированных заявок (ОКЗ) 
российскими заявителями в Российской Федерации  

Table 3 
The number of inventions and trademarks with exclusive right dispositions (ERD) under the con-

tract registered to the total number of applications registered (RAT) by Russian Federation    
  

Виды ИС 2017 2018 2019 2020 2021 
изобретения 
(РИП) 

4 303 (20%) 4 475 (22%) 4 333 (22%) 4 597 (28%) 2329 
(16%) 

изобретения 
(ОКЗ) 

21 037 20 526 20 113 17 181 15012 

товарные зна-
ки (РИП) 

47 281 (63%) 55 352 (73%) 56 738 (99%) 54 825 (58%) 64 524 
(60%) 

товарные зна-
ки (ОКЗ) 

73 510 / 
31 062 

76 062 / 
39 880 

57 509 / 
40 501 

93 926 / 
42 043 

107 030 / 
70 860 

Источник: https://rospatent.gov.ru/ru/about/reports 
 

Такой же критерий при оценке эф-
фективности инновационной деятельности 
предлагает и А. Бейт с соавторами (Bate, 
Wachira, Sándor, 2021). Соответственно 
индекс определяется по географическому 
положению и группам по уровню дохода. 
Первые места в рейтинге 2020 года зани-
мают Швейцария, Швеция и соединенные 
Штаты Америки. В Швейцарии находится 
штаб-квартира ВОИС, деятельность кото-
рого в части развития интеллектуальной 
собственности имеет мировую извест-
ность, а значит согласуется со стратегией 
развития инновационной деятельности в 
мире. Швеция же известна своими соци-
альными программами и высоким уровнем 
жизни, что освобождает ее граждан от не-
обходимости искать дополнительные ис-
точники дохода и освобождает ресурсы. 
По географическому положению и группе 
стран с высоким доходом Швейцария и 
Швеция занимают соответственно 1-ое и 
2-ое место. За счет чего у них согласно 
рейтингу Глобального инновационного 
индекса 2020 года обеспечивается иннова-
ционная деятельность? В качестве отдель-
ных показателей мы выбрали затраты на 
НИОКР по отношения к ВВП (как процесс 
создания новшества) и стоимость немате-

риальных активов (как его результат). Так, 
Швейцария и Швеция тратят на НИОКР 
3,3% процента от ВВП, а стоимость НМА 
у них различается: у Швейцарии она со-
ставляет 60,3 у.е., что соответствует 3 мес-
ту среди 132 стран, а у Швеции – 54,2 у.е. 
и определяется как 8 место. Для сравнения 
США, занимающие 3 позицию в общем 
рейтинге и первую в своей подгруппе (с 
высоким уровнем дохода), затрачивают на 
НИОКР 2,8% от ВВП и стоимость НМА 
оценивается в 48,1 у.е. (15 место). Россий-
ская Федерация находится на 47 позиции в 
общем рейтинге и 6-ой по своей подгруппе 
(с уровнем дохода выше среднего) в 2020 
году.  Она тратит на НИОКР 1% ВВП 
(причем на протяжении ряда лет этот пока-
затель не меняется) и имеет 28.4 у.е. за 
счет НМА (64 место). Насколько объек-
тивны эти показатели? Помимо неодно-
значности отнесения результатов интел-
лектуальной деятельности к НИОКР, раз-
личия в задачах и источниках данных, вы-
зывает вопросы методика их подсчета. 
Этот показатель входит в укрупненную 
группу показателей человеческого капита-
ла и исследований, к которой относятся 
расходы на общее и высшее образование. 
По-видимому, в подгруппу исследователей 
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и соответственно исполнителей НИОКР 
будут относится студенты и аспиранты, 
которые, судя по опыту, не всегда доводят 
дело до конца и качество их исследований, 
вероятно, будет отличатся от качества ис-
следований состоявшихся ученых. Вопро-
сы вызывает и состав НМА, к которым от-
носятся согласно рейтингу товарные знаки, 
ценность бренда, промышленные образцы, 
ИКТ и создание организационных моде-
лей. Данных по изобретениям в нем нет. 
Всем ли странам, имеющим рейтинг Гло-
бального инновационного индекса, подхо-
дит такая методика расчета? Отражает ли 
она их специфику? 

Индекс инновационной способности 
и уровень инновационной активности ор-
ганизаций основаны на данных хозяйст-
венной деятельности организаций, отра-
женных в ОКВЭДах. В мировых рейтингах 
Россия имеет чуть выше 9% в сравнении с 
10-летним периодом (2010 и 2019 гг.). По 
сравнению с этим показателем у Германии 
уровень инновационной активности имеет 
79 и 64% соответственно, у Канады 75 и 
79%. Мы видим, что здесь лидерами явля-
ются другие страны, и эти данные не сов-
падают с предыдущими. Возможна ситуа-
ция, когда деятельность организации обо-
значена как инновационная, но предпри-
ятие такую деятельность не ведет; и на-
оборот, по сути, деятельность организации 
является инновационной, но в ОКВЭДе это 
не отражено. 

В деятельности действующих пред-
приятий на практике предпринимателям 
приходится решать задачи, которые обра-
щены к текущей деятельности и к буду-
щей. Им приходится решать насущные за-
дачи, в том числе и в отношении интеллек-
туальной собственности. Появляется тер-
мин «открытые инновации», который фик-
сирует решение одной из таких задач, ко-
гда, чтобы признать наличие интеллекту-
альной собственности организациям при-
ходится сделать ее публичной и/или при-
знать права на нее. Согласно 
У. Лихтенталеру в инновационном процес-
се приходится решать «создавать или по-

купать», «объединяться или обособлять-
ся», «сохранять или продавать» (Lichten-
thaler, 2011). Тот или иной выбор приводит 
к разным последствиям. Для решения по-
добных задач Дж. Вонглимпиярат предла-
гает использовать модель алмаза Портера, 
в которой в центре расположен местный 
контекст (конкуренция, инвестиции), в ко-
тором находится организация, а вокруг на-
ходятся четыре фактора окружения, кото-
рые влияют на результаты фирмы: внут-
ренние условия фирмы, внешний контекст, 
связанный со стратегией самой организа-
ции и ее конкурентов, условия спроса и 
наличие связанных и поддерживающих 
отраслей (Wonglimpiyarat, 2010). На ее ос-
нове автор строит свою модель эффектив-
ности инновационной способности, кото-
рая состоит из трех элементов (человече-
ского капитала, инфраструктуры и клима-
та, который обусловлен политикой ИС) и 
комбинирует свой индекс инновационной 
способности, включающий инновацион-
ные способности организации, процесса, 
услуги, продукта и маркетинга). 

Какими бы ни были модели деятель-
ности предприятий, необходимо учитывать 
специфику инновационно-ориентированн-
ных организаций. У них есть общие и от-
личительные признаки с другими фирма-
ми, и они могут использовать для расчета 
показателей инновационной деятельности 
схожие с ними показатели, но с учетом 
своих особенностей. В частности, иннова-
ционно-ориентированные организации мо-
гут использовать базовые индексы для 
расчета эффективности деятельности: об-
щий индекс рентабельности затрат органи-
зации, общий индекс ее прибыльности и 
общий индекс доходности активов с обяза-
тельным условием активной инновацион-
но-внедренческой политики, аналогичные 
текущие индексы; общий индекс отдачи 
затрат от НИОКР, общий индекс рента-
бельности результатов НИОКР, общий ин-
декс рентабельности нематериальных ак-
тивов (НМА) и соответствующие текущие 
индексы; базовый индекс соотнесения об-
щей рентабельности НИОКР и общей рен-
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табельности деятельности компании с ак-
тивной инновационно-внедренческой по-
литикой, а также базовый индекс соотне-
сения текущей рентабельности НИОКР и 
текущей рентабельности деятельности 
компании с активной инновационно-
внедренческой политикой (Управление 
инновациями…, 2018).   

Чтобы показатели инновационной 
деятельности были приближены к реали-
ям, их нужно выстраивать снизу-вверх – от 
практики охраны ИС субъектов инноваций 
до ее коммерциализации, без которой цен-
ность инновации теряется. Причем охрана 
инноваций осуществляется только с по-
мощью признания прав интеллектуальной 
собственности, и чтобы эти права были 
правомочными и приносили прибыль ор-
ганизации, необходимо выявить нематери-
альные активы, имеющие перспективу 
коммерциализации. Для этого нужно 
учесть техническое превосходство, право-
вую надежность и экономический потен-
циал актива. Техническое превосходство 
напрямую связано с видом инновации и 
зависит от технического уровня в конкрет-
ной предметной области. Правовая надеж-
ность обеспечивает юридическую силу и 
правовую охрану инновации. А экономи-
ческий потенциал определяет масштаб ин-
новации, тип и охват рынка. Создание 
единой методологии расчета целевых по-
казателей инновационной деятельности 
позволит учесть все необходимые компо-
ненты НМА, знать его специфику и при-
менять свои знания согласно своей страте-
гии, политики и ресурсам для достижения 
коммерческих целей. 

Таким образом, выявленные пробле-
мы методик расчета показателей иннова-
ционной деятельности требуют иной мето-
дологии расчета, которая имеет уровневое 
строение и зависит как от политики инно-
вационного развития стран и регионов, так 
и от регламентов, стандартов и защиты 
прав интеллектуальной собственности от-
дельных авторов и правообладателей. Учет 
уровней методологии и результатов интел-
лектуальной деятельности при расчете по-

казателей инновационной деятельности 
дает более полную картину вклада субъек-
тов, реализующих такую деятельность, в 
экономику страны и регионов и обеспечи-
вают экономический рост предприятиям 
любой отрасли.  

Заключение (Conclusions). Для ус-
тойчивого развития инновационной дея-
тельности в организациях и предпринима-
тельства в целом нужны право-
подтверждающие документы, включая 
стандарты и регламенты, определяющие 
процедуру и подтверждающие признание 
интеллектуальных прав, их видовой и пер-
сональной принадлежности и ценности 
(стоимости) на разных этапах осуществле-
ния инноваций. Нерешенные задачи оста-
ются, и от их решения зависит благополу-
чие как организации, так и страны. Рост 
экономики невозможен без стимулирова-
ния инновационной деятельности субъек-
тов инноваций и оценки вклада в иннова-
ционный процесс всех ее участников. 

Современная экономика – экономика 
инновационная. Значит, с целью   повыше-
ния ее эффективности, деятельность ее 
субъектов должна быть согласована на 
всех уровнях и подчиняться единым тре-
бованиям, регламентирующим инноваци-
онную деятельность. 
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