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Потребительские предпочтения как основа развития 

экологического туризма на региональном уровне 
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исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»), 
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Статья поступила 08 июня 2022 г.; принята 09 июля 2022 г.; 

опубликована 30 сентября 2022 г.  

Аннотация.  Повышение эффективности развития экологического туризма яв-

ляется сегодня значимой задачей регионального развития. В мировой практике 

под экологическим туризмом понимаются ответственные путешествия по тер-

ритории конкретной экотуристской дестинации, которые дают представление о 

ее природных и культурно-этнографических особенностях, не нарушают це-

лостности экосистем и способствуют повышению благосостояния местного 

населения. Развитие на территории Белгородской области такого направления 

туристической деятельности, как экологический туризм, приведет к достиже-

нию социокультурного, инфраструктурного, экологического и финансово-

экономического эффектов. С целью исследовать потребительские предпочте-

ния развития экологического туризма на региональном уровне был проведен 

опрос. На основании ответов был рассчитан индекс вовлеченности в экологи-

ческий туризм – это комплексный показатель, отражающий отношение к эко-

логическому туризму. К проблемам государственного регулирования развития 

экологического туризма относятся недостаточный уровень идентификации это-

го понятия, недостаточная развитость классификаций экотуризма, отсутствие 

методики оценки эффективности его развития, несовершенство механизма ре-

гулирования развитием экотуризма в РФ.  

Ключевые слова: экологический туризм; особо охраняемые природные терри-

тории; природные заповедники; национальные парки; туристские услуги 

Для цитирования: Вишневская Е. В., Леонтьев В. О. Потребительские пред-

почтения как основа развития экологического туризма на региональном уровне 

// Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. 2022. 8 (3). С. 3-13. 

DOI: 10.18413/2408-9346-2022-8-3-0-1 
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Belgorod State National Research University, 
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Abstract. Improving the efficiency of ecotourism development is one of the most 

significant tasks of regional development. In world practice, ecotourism is under-

stood as responsible travel through the territory of a particular ecotourist destination, 

which gives an idea of its natural and cultural and ethnographic features, does not vi-

olate the integrity of ecosystems and contributes to the welfare of the local popula-

tion. The development of such a direction of tourist activity as ecotourism in the ter-

ritory of the Belgorod region will lead to the achievement of socio-cultural, infra-

structural, environmental, financial and economic effects.  In order to investigate 

consumer preferences for the development of ecotourism at the regional level, a sur-

vey was conducted. Based on the responses, the index of involvement in eco-tourism 

was calculated – this is a complex indicator that reflects the attitude towards ecotour-

ism. The problems of state regulation of the development of ecotourism include the 

insufficient level of identification of this concept, the insufficient development of 

ecotourism classifications, the lack of a methodology for assessing the effectiveness 

of its development, the imperfection of the mechanism for regulating the develop-

ment of ecotourism in the Russian Federation. 

Кeywords: ecological tourism; specially protected natural areas; nature reserves; na-

tional parks; tourist services 

For citation: Vishnevskaya E. V., Leontev V. O. (2022), “Consumer preferences as a 

basis for the development of ecological tourism at the regional level”, Research Re-

sult. Business and Service Technologies, 8 (3), pp. 3-13. DOI: 10.18413/2408-9346-

2022-8-3-0-1 

Введение (Introduction).  Экологи-

ческий туризм оказывает значительное 

влияние на регион, выражающееся в росте 

экосознания населения, повышении вни-

мания к сохранению экосистемы региона и 

биоразнообразию природной среды, росте 

трудовой занятости населения, развитии 

«зелёных» технологий, позитивном влия-

нии на имидж региона и др. Повышение 

эффективности развития экотуризма на 

региональном уровне является значимой, 

но пока недостаточно реализованной зада-

чей органами власти. 

Учитывая, что основной природный 

ресурс регионов сосредоточен в особо 

охраняемых природных территориях 

(ООПТ), повышение эффективности раз-

вития экологического туризма в ООПТ 

(там, где этот вид деятельности разрешен) 

является одной из приоритетных задач ре-

гионального развития. Развитие на терри-

тории Белгородской области такого 

направления туристической деятельности, 

как экологический туризм, приведет к до-

стижению социокультурного, инфраструк-

турного, экологического и финансово-

экономического эффектов. Для региона 

развитие экологического туризма может 

mailto:vishnevskaya@bsu.edu.ru
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стать одним их перспективных направле-

ний и будет способствовать:  развитию ма-

лого бизнеса; созданию новых рабочий 

мест; привлечению инвестиций в регион; 

притоку налоговых поступлений в регио-

нальный бюджет;  развитию инфраструк-

туры региона; экологическому просвеще-

нию населения; сохранению национально-

культурного наследия, поддержанию куль-

турных традиций и народных промыслов; 

содействию охране окружающей среды; 

поддержке и продвижению региональных 

туристических брендов. 

Анализ научных публикаций свиде-

тельствует о недостаточном уровне разви-

тия экологического туризма в большинстве 

регионов РФ и отсутствии информацион-

ной базы данных, а также недостаточном 

уровне научно-методического обеспечения 

развития комплексного регионального 

экологического турпродукта. 

Цель исследования (The aim of the 

work).  Цель работы – исследовать потре-

бительские предпочтения развития эколо-

гического туризма на региональном 

уровне. 

Материалы и методы исследова-

ния (Materials and methods). С целью ис-

следовать потребительские предпочтения 

развития экологического туризма на реги-

ональном уровне был проведен опрос. Во-

просы анкеты были ориентированы на вы-

явление: 

степени экологической культуры ре-

спондентов, их теоретических знаний в 

сфере экологии; 

уровня владения респондентами ин-

формацией о проблемах экологии; 

уровня заинтересованности респон-

дентов в решении экологических проблем, 

а также желания участвовать в проводи-

мых природоохранных мероприятиях. 

Результаты исследования и их об-

суждение (Results and discussion).  Суще-

ствует несколько трактовок дефиниции 

«экологический туризм». Впервые ее стали 

выделять в 1980-х гг. Термин ввел мекси-

канский экономист-эколог Г. Цебаллос-

Ласкурейн в начале 80-х годов ХХ в., 

определив его как путешествие по относи-

тельно ненарушенным и незагрязненным 

природным территориям с целью изуче-

ния, восхищения и наслаждения пейзажем, 

его дикими растениями и животными, а 

также любыми существующими культур-

ными проявлениями (как прошлого, так и 

настоящего), найденными на этих терри-

ториях. 

Всемирная туристская организация 

(United Nations World Tourism Organization, 

UNWTO) рассматривает экологический 

туризм как «туристскую деятельность на 

природе, приносящую прибыль для сохра-

нения самой природной среды и одновре-

менно способствующую повышению жиз-

ненного уровня местного населения. 

Нормативно утвержденного понятия 

«экологический туризм» в России пока 

нет. В федеральном законодательстве оно 

используется в Федеральных законах 

«О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации» и 

«О животном мире», однако само понятие 

в них не раскрыто. 

В мировой практике существует Мо-

дельный закон «Об экологическом туриз-

ме», в котором под экологическим туриз-

мом (экотуризмом) понимаются «ответ-

ственные путешествия по территории кон-

кретной экотуристской дестинации, кото-

рые дают представление о ее природных и 

культурно-этнографических особенностях, 

не нарушают целостности экосистем и 

способствуют повышению благосостояния 

местного населения» (Лебедева, 2018). 

Е.В. Зенкина, Е.С. Белова определя-

ют экотуризм как «путешествие в природ-

ные территории с целью более глубокого 

изучения и понимания местной и природ-

ной культуры, не нарушая целостность 

экосистем и оберегая природные ресурсы» 

(Дорофеева, 2017). 

Модели развития экологического ту-

ризма в странах-лидерах и тренды разви-

тия экологического туризма в мире по-

дробно представлены в работе А.В. Афа-

насьевой, экологические аспекты налого-

вого регулирования изучены Е.С. Цепило-
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вой, Т.В. Ворониной, развитие экологиче-

ского туризма в Китае исследовано Е.В. 

Зенкиной, Е.С. Беловой (Алексеева, 2020; 

Джанджугазова, 2019). 

По нашему мнению, потенциал разви-

тия экотуризма в России обеспечивается:  

− благоприятной и разнообразной

экологической средой; 

− ценными природными и этнокуль-

турными ресурсами; 

− сохранившимися национальными

традициями и обычаями; 

− развитыми народными промыслами;

− положительным российским опы-

том экологических туристических марш-

рутов; 

− отсутствием необходимости разви-

тия дорогостоящей инфраструктуры (он в 

гораздо меньшей степени к ней привязан). 

Несомненно, главной целью экоту-

ризма является сам процесс общения с 

природой при условии минимальной 

нагрузки на экологические системы. 

Основные регионы, формирующие 

спрос на международном рынке экотуриз-

ма, – это страны Западной Европы и Се-

верной Америки (UN General Assembly…, 

2012). Германия – страна-лидер по количе-

ству экотуристов в год (более 22%).  Также 

в первую пятерку входят Франция, Испа-

ния, США и Великобритания, в которых 

доля экотуристов превышает средний по-

казатель по всему миру – 15%. Россия в 

рейтинге стран для путешествий по дикой 

природе занимает лишь 14-е место (2019 

г.), уступая даже таким небольшим госу-

дарствам, как Польша, Словакия и Венесу-

эла (РФ поднялась…, 2019). А в рейтинге 

конкурентоспособности стран в сфере ту-

ризма Россия занимает 39 строчку (Фин-

ляндия возглавила рейтинг…, 2019). 
Обратим внимание, что Россия зани-

мает лидирующие позиции по абсолютной 

площади особо охраняемых природных 

территорий, которые являются объектами 

общенационального и мирового достояния 

(Vishnevskaya, 2017). В структуре ООПТ 

регионального значения природные заказ-

ники занимают 55,7 млн га (около 47% от 

площади ООПТ), в которых также можно 

заниматься рекреационной деятельностью. 

В тоже время в РФ более десяти тысяч 

охраняемых природных территорий регио-

нального уровня, которые потенциально 

также перспективны для организации эко-

логического туризма, но, за редким исклю-

чением, их состояние, отсутствие специ-

альной инфраструктуры и подготовленных 

проводников не позволяют активно вовле-

кать их туристский процесс. 

Примерно 40% населения России 

проживает в радиусе 30 километров от 

ближайшего федерального ООПТ. При 

этом лишь 12% граждан Российской Феде-

рации в 2017-2019 годах посетило особо 

охраняемые природные территории стра-

ны, это может подтвердить факт отсут-

ствия активного развития индустрии 

экотуризма в России. 49% граждан Рос-

сийской Федерации никогда не были в 

национальных парках России (Катыкина, 

2021).   

Суммарное число туристских объек-

тов, расположенных в государственных 

природных заповедниках и национальных 

парках в Российской Федерации с 2001 г. 

увеличилось более чем в 2,93 раза (с 682 в 

2001 г. до 2000 в 2021 г.).  Наибольшая до-

ля принадлежит экотропам и маршрутам – 

в природных заповедниках их 71,42% в 

общем объеме туристских объектов в 

национальных заповедниках и 82,29% в 

национальных парках, соответственно 

(рис. 1) (Окружающая среда…, 2022).  

Общее количество людей, прошед-

ших в заповедниках или национальных 

парках по экологическим тропам или ту-

ристским маршрутам, также посетившим 

музеи и визит-центры на их территории с 

2001 г. увеличилось более чем в десять раз.  

Наибольшая доля принадлежит экотропам 

и маршрутам – в природных заповедниках 

их 52,19% в общем объеме посещений в 

национальных заповедниках и 85,89% в 

национальных парках, соответственно 

(рис. 2). 
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Рис. 1. Динамика количества туристских объектов на территории 

государственных природных заповедников и национальных парков 

в Российской Федерации 

Fig. 1. Dynamics of the number of tourist facilities in the territory of state natural reserves 

and national parks in the Russian Federation 

Рис. 2. Динамика количества посещений туристских объектов на 

территории государственных природных заповедников  

и национальных парков в Российской Федерации 

Fig. 2. Dynamics of the number of visits to tourist sites in the territory  

of state natural reserves and national parks in the Russian Federation 

В целом, на графике мы видим зна-

чительный рост туристов, особенно в 

национальных парках. Здесь число посети-

телей, прошедших по специально обору-

дованным экологическим тропам или 

маршрутам, достигло 9820,68 тыс. чел. в 

2021 году. Отметим, что на государствен-

ные природные заповедники приходится 

22% посетителей (или 2128,48 тыс. чел.) и 

на национальные парки 78% (или 7658,2 

тыс. чел.). 

Отметим также, что музеи в природ-

ных заповедниках посещали 28% посети-

телей от общего числа туристов, посетив-
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ших природные заповедники, в нацио-

нальных парках в музеях побывало всего 

3% от общего числа гостей национальных 

парков. Экотропы посещает большая доля 

посетителей и в природных заповедниках – 

52% или 1128,814 тыс. чел., и в нацио-

нальных парках – 86% или 6577,674 тыс. 

чел. 

В Российской Федерации количество 

посетителей особо охраняемых природных 

территорий весьма незначительно в срав-

нении с посещаемостью охраняемых при-

родных объектов в других странах.  

Рассмотрим структуру ООПТ в Бел-

городской области, которые расположены 

на площади 301106,92 га, в том числе: 

– 11 природных парков на площади

15926,5625 га; 

– 178 государственных природных за-

казников на площади 26135,0367 га; 

– 107 памятников природы на пло-

щади 190,6789 га; 

– 2 дендрологических парка на пло-

щади 4,141 га; 

– 1 ботанический сад на площади 71 га;

– 15 государственных природных

комплексных (ландшафтных) заказников 

на площади 258779,52 га (Министерство 

природопользования…, 2022). 

Рассмотрим динамику поисковых за-

просов в поисковой системе Yandex.ru 

(www.wordstat.yandex.ru) по определенным 

словам. Анализ истории показов дает воз-

можность определить популярность эколо-

гического туризма, при этом анализ дан-

ных в разные периоды времени позволяет 

выделять тенденции в изменении спроса в 

динамике (Николаев, 2020; Павлюк, 2019).  

В исследовании приведены результа-

ты анализа запросов по фразе «экологиче-

ский туризм» за двухлетний период с 

1.06.2020 по 1.06.2022 гг. Отметим, что у 

«Яндекс» около 34 млн активных пользо-

вателей среди жителей РФ (Яндекс, 2022). 

В поисковую систему Yandex.ru по 

ключевым словам «экологический туризм» 

в среднем в месяц поступает 17 879 запро-

сов (рис. 3).  

Рис. 3. История показов по фразе «экологический туризм» в «Yandex Wordstat» 

за период 01.06.2020 по 01.06.2022 

Fig. 3. Search history for the phrase "ecotourism" in 

 "Yandex Wordstat" for the period of 06.01.2020 to 06.01.2022 
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Анализ истории запросов по фразе 

«экологический туризм» показывает спад 

заинтересованности потенциальных тури-

стов в новогодний период и летние месяцы, 

и увеличение числа запросов осенью и вес-

ной. Это может быть связано с поиском аль-

тернативных мест отдыха в межсезонье – 

отдых на море становится неактуальным, и 

краткосрочные туристские поездки по 

ближайшим регионам становятся востре-

бованы. 

Проведенное выборочное социологи-

ческое исследование позволило провести 

анализ потребительских предпочтений в 

экологическом туризме. Целевой аудито-

рией исследования были выбраны три фо-

кус-группы респондентов: работники ту-

ристской сферы (специалисты); жители 

города Белгорода (горожане); гости города 

Белгорода (гости).  

В каждой из выбранных групп в ан-

кетировании участвовало двадцать ре-

спондентов различного возраста и статуса. 

Разработанная анкета включала вопросы о 

предпочтениях в экологическом туризме и 

интересах респондентов. На основании от-

ветов был рассчитан индекс вовлеченности 

в экологический туризм – это комплекс-

ный показатель, отражающий отношение к 

экологическому туризму. Он представляет 

сумму ответов на вопросы относительно 

экологического туризма. Ответы на вопро-

сы оценивались по шкале от 1 до 3 баллов, 

где 1 шаг соответствует 1 баллу. 

1 балл означает минимальное значение, 

3 баллов – максимальное значение. 

Для расчета индекса вовлеченности в 

экологический туризм учитывались ответы 

на следующие вопросы: 

– проявляете ли Вы интерес к эколо-

гическим проблемам; 

– как Вы оцениваете уровень своей

экологической культуры; 

– является ли природа основной це-

лью Ваших туристических поездок; 

– вы когда-нибудь слышали о таком

термине, как «экотуризм»; 

– приходилось ли Вам хотя бы раз

принимать участие в экологическом туре; 

– насколько важна для Вас экологич-

ность тура и соблюдение правил сохранно-

сти природы; 

– какие виды экотуризма Вам наибо-

лее интересны; 

– какая планируемая продолжитель-

ность экологического тура; 

– согласились бы Вы во время экоту-

ра оказать какую-либо помощь посещае-

мой территории; 

– сколько денежных средств в год вы

готовы потратить на экологический тур. 

Анализируя ответы, можно сделать 

вывод, что большинство респондентов 

осознают важность развития экологиче-

ского туризма. Более половины опрошен-

ных, до момента опроса, не путешествова-

ли по Белгородской области в роли экоту-

риста. По мнению большинства опрошен-

ных, 3-дневный экотур по территории Бел-

городской области оптимален по продол-

жительности. Самым предпочтительным 

временем года для экотуризма является 

весна. Больше половины респондентов 

может позволить себе потратить в экотуре 

от 10,0 до 20,0 тыс. руб. Важно отметить, 

что для опрошенных интересны такие ви-

ды услуг в экологическом туре, как воз-

можность увидеть памятники природы, 

возможность увидеть животных в есте-

ственной среде обитания, экскурсии по 

экотропам и др. 

Проведенный опрос позволяет сде-

лать вывод, что в Белгородской области 

необходимо популяризировать и развить 

экологический туризм среди молодежи. На 

основании ответов респондентов был рас-

считан индекс вовлеченности в экологиче-

ский туризм – это комплексный показа-

тель, отражающий отношение к экологи-

ческому туризму (рис. 4). 

Отметим, что по уровню вовлеченно-

сти в экологический туризм выделяются 

две группы опрошенных – это гости и 

профессионалы туристской сферы (показа-

тель 38,2 и 37,8 соответственно). Жители 

города Белгород проявляют меньший ин-

терес к экологическим проблемам в целом 

и экологическому туризму, в частности. 
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Рис. 4. Индекс вовлеченности в экологический туризм 

Fig. 4. Index of involvement in ecotourism 

Процессы, происходившие в рамках 

противовирусных мероприятий в условиях 

распространения COVID-19, привели к 

изолированности населения, переходу к 

удаленному доступу выполнения трудовых 

обязанностей, резкому снижению общего 

уровня здоровья и самочувствия, что вы-

звало увеличение популярности времяпро-

вождения на открытых экологически чи-

стых площадках. Спрос на экологический 

туризм существенно вырос в период пан-

демии COVID-19, когда наметился новый 

формат жизни вдали от цивилизации с ее 

перенаселением, высоким ритмом и небез-

опасной эпидемиологической обстановкой. 

К проблемам государственного регу-

лирования развития экологического ту-

ризма относятся недостаточный уровень 

идентификации этого понятия, недоста-

точная развитость классификаций экоту-

ризма, отсутствие методики оценки эф-

фективности его развития, несовершенство 

механизма регулирования развитием 

экотуризма в РФ (Богомазова, 2017; Виш-

невская, 2017).  

Разрабатывая стратегию развития 

экологического туризма в каждом кон-

кретном регионе, необходимо проанализи-

ровать условия, влияющие на формирова-

ние рынка туристических услуг, такие как 

природно-климатические, культурно-

исторические, организационно-экономи-

ческие, социально-экономические (Дени-

севич, 2021). Подобный анализ важен для 

того, чтобы реально оценить возможности 

развития конкретного туристического про-

дукта, его конкурентоспособности и при-

быльности. 
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Стратегия должна учитывать выпол-

нение таких функций экологического ту-

ризма, как рекреационная, просветитель-

ская, природоохранная и экономическая. 

Важным условием достижения устойчивого 

развития экологического туризма является 

разработка системы целевых показателей и 

индикаторов, мониторинг достижения ко-

торых поможет оценить полученные от ре-

ализации стратегии эффекты (Klimova, 

2017; Slinkova, 2015). Таким образом, гра-

мотная организация экологического туриз-

ма имеет большое значение как для соци-

ально-экономического развития региона, 

так и для сохранения природной среды, ее 

отдельных элементов, а также будет содей-

ствовать экологическому просвещению 

туристов и качеству жизни местного насе-

ления. 

Развитие экологического туризма 

позволит решить следующие задачи:  

− привлечь финансовые ресурсы для

устойчивого функционирования ООПТ; 

− способствовать развитию интереса

к памятникам природы национальной и 

мировой истории, культуре;  

− способствовать формированию 

экологоориентированного сознания и по-

ведения населения и бизнеса;  

− продвигать «зелёные» технологии в

обслуживании посетителей ООПТ; 

− повысить внимание к природо-

охранной деятельности, сохранению бла-

гоприятной экологической ситуации и 

природному биоразнообразию;  

− диверсифицировать региональную

экономику за счёт внедрения новых форм 

сервисного обслуживания посетителей 

ООПТ;  

− создать новые основные и допол-

нительные рабочие места на предприятиях 

индустрии туризма и в ООПТ;  

− способствовать повышению уровня

доходов населения, проживающего вблизи 

ООПТ, благодаря обслуживанию туристов, 

что позволит преодолеть пространствен-

ную неоднородность социально-

экономического развития муниципальных 

образований в регионах;  

− повысить позитивный имидж реги-

она, заложить основы экобрендирования 

территории и решить ряд других задач.  

Однако организация экотуризма мо-

жет оказывать и негативное влияние на 

региональную среду и устойчивое функ-

ционирование ООПТ, что выражается в 

следующем: 

− в утрате части природно-

рекреационных ресурсов при превышении 

предельно допустимой антропогенной 

нагрузки;  

− загрязнении прилегающей к ООПТ

территории бытовыми отходами; 

− конфликтах с местным населением;

− нарушении тишины и привычной

среды для животного мира в связи с развити-

ем туристской инфраструктуры на прилега-

ющих к ООПТ территориях и др.   

Информация о конфликте интере-

сов: авторы не имеют конфликта интере-

сов для декларации.  
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него туризма в условиях постпандемии и санкционного режима. Анализ пока-

зал, что большинство респондентов совершали самостоятельно организован-

ные туристические поездки по региону за последние два года, что предъявляет 

высокие требования к уровню развития туристической и информационной ин-

фраструктуры в республике.  Большая часть респондентов нацелена на одно-

двухдневные путешествия по Татарстану, туры выходного дня, траты на кото-

рые не превышают 5 тыс. руб. на человека. Респонденты отдают предпочтение 

активному туризму внутри республики, но также в числе популярных занятий 

указали отдых на пляже и на даче, что в современных реалиях позволяет ком-

пенсировать поездки за рубеж или дорогостоящие курорты России. Выявлена 

популярность познавательного и событийного туризма для респондентов, что 

обусловлено богатой историей региона. Казань подтвердила свое первое место 

в рейтинге самых популярных туристических направлений среди жителей Рес-

публики Татарстан, но в перспективе будущих путешествий фигурируют ма-

лые города региона с самобытной историей и культурой, либо с потенциалом 

промышленного туризма. Исходя из фактов, характеризующих состояние 

внутреннего туризма в республике, определены перспективы его развития: ак-

тивизация событийного туризма, создание туристических продуктов для раз-

личных возрастных категорий, дальнейшая цифровизация туристической от-

расли республики, развитие туристического брендинга малых городов, подго-

товка квалифицированных кадров для сферы туризма и гостеприимства. 
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ность, туристический потенциал 
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Abstract. The results of the research conducted by the author made it possible to 

identify the key orientations of residents of the Republic of Tatarstan in the field of 

domestic tourism in the post-pandemic and sanctions regime. The analysis showed 

that the majority of respondents have made self-organized tourist trips in the region 

over the past two years, which places high demands on the level of development of 

tourism and information infrastructure in the republic. Most of the respondents are 

aimed at one-two-day trips around Tatarstan, weekend tours, the costs of which do 

not exceed 5 thousand rubles per person. Respondents gave preference to active tour-

ism within the republic, but also indicated recreation at the beach and in the country 

among the popular activities, which in today's realities can compensate for trips 

abroad or expensive resorts in Russia. The popularity of educational and event tour-

ism for respondents is revealed, which is due to the rich history of the region. Kazan 

has confirmed its first place in the ranking of the most popular tourist destinations 

among the residents of the republic, but in the perspective of future travel, small cit-

ies of the region with an original history and culture or with the potential of industrial 

tourism figure. Based on the facts characterizing the state of domestic tourism in the 

republic, the prospects for its development are determined: activation of event tour-

ism, creation of tourist products for various age categories, further digitalization of 

the tourism industry of the republic, development of tourist branding of small towns, 

training of qualified personnel for tourism and hospitality. 

Keywords: tourism; domestic tourism; tourist attraction; tourist potential 
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ment of domestic tourism in the Republic of Tatarstan (based on empirical re-
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Введение (Introduction). Туристиче-

ская отрасль России в последние годы 

столкнулась со множеством вызовов 

внешнего и внутреннего характера. Так, 

современный мир вступил в период пост-

пандемии новой коронавирусной инфек-

ции COVID-19. Тем не менее сохраняется 

неблагоприятная санитарная обстановка во 

всем мире, несмотря на ослабление ковид-

ных ограничений, что в свою очередь 

осложняет развитие всех видов туризма. 

Поэтому одним из актуальных направле-

ний исследований остается изучение влия-

ние пандемии на   экономику туризма и 

гостеприимства в мире в целом (Davahli, 

2020; Gössling, 2021; Scansanо, 2021), в 

России и Республике Татарстан, в частно-

сти (Бардасова, 2021). Вкупе со сложив-

шейся сложной геополитической обста-

новкой в мире и последствиями западных 

санкций, наложенных на Российскую Фе-

дерацию, ситуация в туристической отрас-

ли еще больше усугубилась, были наложе-

ны новые ограничения. При этом положи-

тельным ответом на внешние вызовы стало 

развитие внутреннего туризма в России.  
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Но оно осложняется существующими 

внутренними вызовами: на туристической 

отрасли в значительной степени отразился 

общий рост цен на товары и услуги, парал-

лельно выросли цены на услуги обще-

ственного питания, гостиничные и сана-

торно-курортные услуги внутри России 

при общем снижении реальных доходов 

населения России. Таким образом, особо 

актуальным становится вопрос изучения 

состояния и перспектив развития туризма 

внутри конкретного региона, в частности, 

Республики Татарстан. 

По данным Федерального агентства 

по туризму за 2021 год, Республика Татар-

стан занимает третью строчку по числен-

ности граждан Российской Федерации, 

размещенных в коллективных средствах 

размещения. Республика также занимает 

первое место среди субъектов Приволж-

ского федерального округа по этому пока-

зателю (Численность…, 2022). 

Отмечается, что на сфере туризма 

положительно сказываются удачное гео-

графическое положение регионов ПФО и 

наличие уникальных природных, культур-

но-исторических ресурсов, стабильная со-

циально-политическая ситуация, институ-

циональное обеспечение развития туризма, 

в большинстве регионов сложился благо-

приятный инвестиционный климат» (Ку-

валдина, 2020: 108). Согласно ежегодно 

представляемой Госкомитетом республики 

по туризму информации об итогах разви-

тия отрасли в регионе наблюдается устой-

чивый рост туристического потока в рес-

публику. В 2021 году происходит восста-

новление турпотока после ограничений, 

введенных на фоне распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в 

2020 году. Увеличить турпоток по сравне-

нию с 2019 годом удалось Свияжску и Те-

тюшам (Информация…, 2022). Согласно 

исследования ВЦИОМ «Внутренний ту-

ризм в России: основные точки роста» 

(Внутренний туризм, 2020), Республика 

Татарстан занимает пятую позицию среди 

наиболее популярных туристических реги-

онов за пять лет, ее конкурентами стали 

бесспорные лидеры российского туристи-

ческого рынка: Краснодарский край, Рес-

публика Крым, Санкт-Петербург, Москва. 

Также Казань вошла в пятерку мест, куда 

бы отправились респонденты с целью 

осмотра культурных достопримечательно-

стей. Таким образом, данные Росстата и 

исследований общественного мнения сви-

детельствуют, что Республика Татарстан 

занимает одну из лидирующих позиций по 

популярности среди российских туристов.  

При этом отмечается, что «недоста-

точно изучены установки и стереотипы 

населения в контексте восприятия турист-

ских услуг, планирования туристических 

поездок по России» (Кабанова, 2016: 8). 

Выявление предпочтений потенциального 

туриста является одним из важнейших 

этапов управления туристической привле-

кательностью региона, города, конкретно-

го объекта (Глебова, 2010), особенно, в 

сложившихся условиях интенсивного раз-

вития внутреннего туризма. Определение 

наиболее популярных направлений туриз-

ма, анализ ожиданий и предпочтений по-

тенциальных туристов позволят создать 

наиболее точное представление о состоя-

нии и перспективах развития туризма и 

разработать привлекательные туристиче-

ские продукты. 

Также в меньшей степени представ-

лены исследования туристической привле-

кательности конкретного региона (Кабано-

ва, 2015). Следовательно, особую актуаль-

ность имеют исследования, посвященные 

изучению состояния и направлений разви-

тия внутреннего туризма конкретных ре-

гионов России в современных условиях 

внешних и внутренних вызовов. Согласно 

исследованиям, Республика Татарстан об-

ладает мощным туристическим и рекреа-

ционным потенциалом, высока ее туристи-

ческая привлекательность.  

В работах, посвященных различным 

аспектам развития туризма в Республике 

Татарстан, отмечается разнообразие куль-

турно-исторических памятников (Галимов, 

2020; Кадыров, 2017; Юсупов, 2020), бо-

гатство природно-географических ресур-
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сов и локаций, особо охраняемых природ-

ных территорий (Чернышева, 2019), боль-

шой потенциал для развития промышлен-

ного, событийного, познавательного и дру-

гих видов туризма (Галеева, 2019; Глебова, 

2010; Кадыров, 2012).  
Определение состояния развития 

внутреннего туризма Республики Татар-
стан посредством эмпирического исследо-
вания позволяет наметить перспективы его 
дальнейшего развития, которые несомнен-
но напрямую связаны с имеющимися в 
сфере развития внутреннего туризма реги-
она проблемами, названными исследовате-
лями. Так, например, существуют пробле-
мы с включением населенных пунктов 
Республики Татарстан в перечень истори-
ческих поселений федерального значения 
(Галимов, 2020), а значит, в них затрудни-
тельно сохранять отдельные памятники 
культуры и исторический облик. Важными 
проблемами развития туристической при-
влекательности региона являются недоста-
точное развитие информационной инфра-
структуры, как в Интернет-среде, так и 
непосредственно в туристических дести-
нациях, несформированный имидж ряда 
туристических территорий, недостаточное 
количество специалистов в сфере туристи-
ческих услуг и гостиничного сервиса, ка-
чество занятых работников в сфере туриз-
ма не всегда отвечает современным требо-
ваниям к их подготовке (Глебова, 2010; 
Кадыров, 2017; Муртазина, 2022). Суще-
ствует недостаточная ориентированность 
на потребителей туристических услуг раз-
личных возрастных категорий, например, 
молодежи от 16 лет и старше. По данным 
исследования ВЦИОМ, «…особо важна 
популяризация российских регионов, их 
особенностей и достопримечательностей в 
молодежной среде. Туристические пред-
почтения российской молодежи отличают-
ся от предпочтений людей старшего воз-
раста. При этом молодые люди слабо ин-
формированы о российских регионах и их 
туристическом потенциале» (Внутренний 
туризм, 2020). Отмечается недостаточное 
развитие событийного и промышленного 
туризма в республике (Галеева, 2019; Ка-

дыров, 2012).  В столице республики про-
ведена эффективная работа по развитию ее 
туристической привлекательности, но при 
этом существует высокая конкуренция ма-
лых туристических объектов республики с 
туристическими центрами, уже завоевав-
шими признание туристов, и обладающи-
ми более высоким туристическим потен-
циалом. В этом отношении предстоит 
большая работа над имиджем территорий 
на всех уровнях: власти, бизнеса, науки и 
общества. 

Цель исследования (The aim of the 
work). Основной целью данного исследо-
вания является определение состояния и 
перспектив развития внутреннего туризма 
в Республике Татарстан. Задачей исследо-
вания являлось выявление предпочтений 
жителей региона в туристической сфере 
республики, а именно: установить наибо-
лее популярные направления туризма 
внутри региона; выявить наиболее предпо-
чтительные виды внутреннего туризма для 
жителей Республики Татарстан; раскрыть 
соотношение организованной и неоргани-
зованной форм отдыха жителей Республи-
ки Татарстан внутри региона; определить 
оптимальные финансовые затраты, на ко-
торые могут пойти жители Республики Та-
тарстан во время посещения туристиче-
ских мест в регионе.  

Гипотеза исследования строится на 
предположении, что жители Республики 
Татарстан отдают наибольшее предпочте-
ние познавательному туризму в пределах 
региона, а, следовательно, высокой степе-
нью привлекательности пользуются куль-
турно-исторические достопримечательно-
сти столицы республики, г. Елабуга и 
г. Чистополь, которые они посещают чаще 
всего самостоятельно и совмещают с ка-
кими-либо событиями культурного, этно-
графического, спортивного, выставочного 
или иного характера.   

Материалы и методы исследования 

(Materials and Methods). Исходными мате-

риалами стали результаты социологического 

исследования, проведенного в апреле – мае 

2022 года, где респондентами выступили 

жители Республики Татарстан в возрасте от 
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16 лет и старше. Анкетирование проводи-

лось на анонимной основе посредством 

цифрового инструмента Google form. В ходе 

исследования применялись методы анкети-

рования, группировки данных, сравнения, 

ранжирования, анализа и синтеза данных.  

Результаты исследования и их об-

суждение (Results and Discussion). Прове-

денное исследование позволило опреде-

лить состояние и наметить перспективы 

развития внутреннего туризма в Республи-

ке Татарстан с учетом результатов имею-

щихся научных исследований в данной об-

ласти. В опросе приняли участие 600 ре-

спондентов, из них 77% женщин и 23% 

мужчин. Распределение по возрастному 

составу опрошенных представлено на ри-

сунке 1.  

Рис. 1. Распределение респондентов по возрастному признаку 

Fig. 1. Distribution of respondents by age 

Результаты исследования ВЦИОМ 

«Внутренний туризм в России: основные 

точки роста» показали, что 41% опрошен-

ных россиян совершают туристические 

поездки реже, чем один раз в год (Внут-

ренний туризм, 2020). Выяснилось, что 

жители Республики Татарстан не исклю-

чение: реже, чем раз в год, путешествуют 

45,3% опрошенных. Чуть более трети ре-

спондентов, а это 33,8%, совершают тури-

стические поездки раз в год, лишь 5,2% 

опрошенных отправляются путешество-

вать более 4 раз в год (рис. 2). 

При этом чуть менее трети татар-

станцев (32,7%) признались, что не совер-

шали туристические поездки по Республи-

ке Татарстан за последние два года, отме-

ченные ковидными ограничениями, не 

только международного, но и региональ-

ного масштаба. Большая доля опрошен-

ных, которые совершали такие поездки, а 

это 83,4%, ответили, что предпочитают 

путешествовать, самостоятельно организо-

вывая и продумывая туристические марш-

руты. Лишь 6% респондентов обращались 

в туристические агентства для организа-

ции поездок по региону. 10,6% опрошен-

ных указали, что некоторые поездки орга-

низовывали самостоятельно, а некоторые 

через туристические агентства. Низкую 

востребованность услуг туристических 

агентств в организации туров для жителей 

Республики Татарстан возможно объяс-

нить тем, что попасть в любую точку реги-

она можно в течение нескольких часов на 

личном автомобиле или общественном 

транспорте, а информацию о туристиче-

ских объектах можно найти в сети Интер-

нет. Поэтому туристы предпочитают пла-

нировать и организовывать отдых в преде-

лах республики самостоятельно.   
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Рис. 2. Частота туристических поездок 

Fig. 2. Frequency of tourist trips 

Жители Республики Татарстан пла-

нируют бюджет туристических поездок 

внутри региона. Так, почти четверть 

опрошенных (24,6%) готовы выделить 

сумму до 2 тыс. руб. на одного человека. 

40,7% – от 3 до 5 тыс. руб., 15,7% – от 6 до 

9 тыс. руб. Почти пятая часть опрошенных 

(19%) смогут потратить на отдых внутри 

Республики Татарстан свыше 10 тыс. руб. 

на одного человека (рис. 3). Как правило, в 

бюджет закладываются транспортные рас-

ходы, расходы на проживание, питание, 

развлечения, экскурсии, сувениры и др. 

Интерпретируя полученные данные, мож-

но предположить, что большая часть ре-

спондентов нацелена на одно-двухдневные 

путешествия по Татарстану, туры выход-

ного дня, траты на которые не превышают 

5 тыс. руб. на человека. При этом не сле-

дует забывать, что виды туризма различа-

ются по бюджету: так, поездка на фести-

валь в г. Елабуга или лечение в санатории 

под г. Альметьевск предполагают различ-

ные финансовые затраты. Поэтому при со-

здании туристических продуктов на терри-

тории региона стоит учитывать финансо-

вые возможности татарстанцев. 

Рис. 3. Бюджет туристической поездки на одного человека 

Fig. 3. Budget of a tourist trip for one person 
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Исследователи различают разнооб-

разные виды туризма, и в зависимости от 

различных критериев выстраивают их 

классификации. При этом отмечается, что 

ни одно из исследований видов туризма 

«не дает логически завершенную, полную 

классификацию их разновидностей» (Ка-

банова, 2018: 59). Поэтому респондентам 

были предложены те виды туризма, кото-

рые, согласно исследованиям, в наиболь-

шей степени представлены в регионе. В 

результате анализа данных удалось опре-

делить наиболее предпочтительные виды 

туризма для респондентов – жителей рес-

публики. Как видно на рисунке 4, самыми 

популярными видами туризма у опрошен-

ных стали активный туризм, отдых на даче 

и пляжный отдых. 

Популярность активного туризма 

объясняется тем, что Республика Татар-

стан богата красивейшими природными 

ландшафтами, а рост популярности ориен-

тации на здоровый и спортивный образ 

жизни мотивирует жителей республики 

сове ршать туристические вылазки на при-

роду. Исследователи отмечают, что «од-

ним из факторов, оказывающих влияние на 

развитие туризма, является природно-

географический, связанный с особенно-

стями развития компонентов природы и 

природными комплексами определенной 

территории» (Чернышева, 2019: 137). От-

метим, что растет привлекательность раз-

личных велосипедных и пеших туристиче-

ских маршрутов, туристических троп. Так, 

например, респонденты упомянули «Путь 

Тукая» – вело-пешеходный туристический 

маршрут по родным местам поэта (Путь…, 

2022).  

Рис. 4. Популярные виды туризма 

Fig. 4. Popular types of tourism 

Отдых на даче занял вторую позицию 

по популярности среди татарстанцев. В 

современных реалиях воздействия на ту-

ризм внешних вызовов именно он может 

стать заменой некоторых видов туризма. 

Отмечен повышенный спрос на покупку и 

аренду дач в 2022 году по данным сайта 

«Авито»: за истекший квартал интерес та-

тарстанцев к покупке дач увеличился на 

33%, за год – на 30%. По данным экспер-

тов, спрос на покупку дачных участков 

тоже вырос. Тенденцию сформировала 

пандемия COVID-19 (В «Авито», 2022). 

Исследователи отмечают, что спрос начал 

повышаться с 2020 года в связи с неблаго-

приятной санитарно-эпидемиологической 

обстановкой.  Примечательно, что дачный 

отдых у респондентов возрастной катего-

рии 16-20 лет занял третью позицию по 

популярности после активного и пляжного 

туризма, что объясняется преимуществен-
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но финансовой зависимостью опрошенных 

данного возраста от родителей.  

Пляжный отдых – излюбленное лет-

нее развлечение татарстанцев. Под влия-

нием внешних факторов они переориенти-

ровались на пляжи Татарстана. Это стоит 

учесть органам местного управления и 

частным инвесторам при оборудовании 

муниципальных или частных пляжей. 

Например, ряд респондентов отметили 

Камское море – протяженную зону летнего 

отдыха в населенном пункте Лаишево, где 

рекреационная зона включает в себя обу-

строенные площадки для активного 

и спокойного отдыха, курортную инфра-

структуру и заведения общественного пи-

тания.  

Отметим корреляционную зависи-

мость популярности активного, дачного и 

пляжного видов отдыха от возраста опро-

шенных татарстанцев: чем старше респон-

денты, тем ниже их популярность.  

Также достаточно популярными сре-

ди жителей республики являются познава-

тельный и событийный туризм: данные 

виды отдыха выбрала треть опрошенных. 

Познавательный туризм занял уверенное 

первое место по популярности в возраст-

ных категориях опрошенных 41-50 лет и 

51 год и свыше. Татарстан известен своей 

богатейшей историей и культурно-

историческими памятниками, которые 

привлекают не только жителей региона, но 

и России в целом (Галимов, 2020; Кады-

ров, 2017; Юсупов, 2020). А объектов 

культурного наследия в республике насчи-

тывается более 1600 (Перечень…, 2022).  

Исследователи отмечают, что собы-

тийный туризм «сегодня становится все 

популярнее и привлекательнее для тури-

стов, так как позволяет не только познако-

миться с достопримечательностями, куль-

турой и историей региона, но и стать 

участником памятного события, что дает 

возможность получить дополнительные 

впечатления и опыт, делая поездку более 

разнообразной и интересной» (Галеева, 

2019: 18). Существует спрос на различные 

яркие и запоминающиеся события (кон-

церты, ярмарки, фестивали, соревнования 

и т.п.) в Татарстане. В регионе на регуляр-

ной основе проводятся такие события, как 

Всероссийский фестиваль русского фольк-

лора «Каравон» в с. Никольском Лаишев-

ского района, татарский национальный 

праздник «Сабантуй», Республиканский 

фестиваль кряшенской культуры «Питрау» 

в Мамадышском районе, Ночной Велофест 

– Масштабный ежегодный фестиваль в

рамках развития и популяризации велоси-

педного спорта в Казани, Чемпионат рыб-

ной ловли «Волга – Кама» и фестиваль

«Камская Уха» в Камском Устье, Между-

народный фестиваль средневекового боя

«Великий Болгар», Спасская ярмарка в

Елабуге, Гастрономический фестиваль

«Свияжская уха» и Масленица в Свияжске,

Ночь музеев и т.д. С каждым годом коли-

чество и качество событийных мероприя-

тий в регионе только растет, а также ак-

тивно развивается их информационная

поддержка в сети Интернет.

Исследование показало высокую по-

пулярность событийного туризма у ре-

спондентов возрастной категории 16-20 

лет (43%), поэтому при планировании и 

организации каких-либо событий туристи-

ческого характера стоит обратить внима-

ние на интересы молодежи: спортивные 

события, музыкальные фестивали, рекон-

струкции и т.п. Поскольку представители 

молодежи – активные пользователи циф-

ровых ресурсов, необходимо активное 

размещение актуальной информации в 

различных социальных сетях, ориентиру-

ясь на особый, клиповый тип восприятия 

информации данного поколения. Для тако-

го типа восприятия характерна фрагмен-

тарность, яркость и лаконичность инфор-

мации. Короткие посты и видеоролики, 

карточки воспринимаются молодежью 

наиболее эффективно. Следовательно, при 

разработке стратегии туристского марке-

тинга территорий и планировании, прове-

дении мероприятий туристского характера 

необходимо учитывать особенности вос-

приятия информации современной моло-

дежью во время их информационного 
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освещения. В условиях становления циф-

ровой экономики особенно важно и даже 

необходимо для существования и даль-

нейшего развития любой туристской орга-

низации наличие и постоянное поддержа-

ние цифрового продукта в сети Интернет 

(Hojeghan, 2016; Koroleva, 2017) с учетом 

клипового типа восприятия, исключающе-

го длинные монотонные тексты и видеоза-

писи. Наконец, исследование показало, что 

спрос на санаторный отдых, включающий 

оздоровление и лечение, коррелирует с 

возрастом опрошенных и наиболее попу-

лярен у респондентов возрастной катего-

рии 51 год и свыше. Ведь более четверти 

представителей данной возрастной катего-

рии готовы потратить на отдых в пределах 

республики более 10 тыс. руб., так как са-

наторный отдых продолжительный и 

включает в себя траты на проживание, пи-

тание и лечение. 

Выяснилось, что самыми популяр-

ными туристическими объектами Респуб-

лики Татарстан, которые когда-либо посе-

щали респонденты, стали достопримеча-

тельности г. Казань (рис. 5). 

Рис. 5. Популярные туристические направления 

Fig. 5. Popular tourist destinations 

В более ранних работах исследова-

ния туристической привлекательности 

столицы республики указывалось, что не-

смотря на то, что Казань является весьма 

привлекательным городом для туристов, 

существует ряд проблем, препятствующих 

ее дальнейшему успешному развитию в 

качестве туристической дестинации: недо-

статочность информационного сопровож-

дения туризма в столице, низкое развитие 

инфраструктуры, отсутствие высококва-

лифицированных кадров для туристиче-

ской индустрии города, слабость системы 

визуального ориентирования туриста в го-

роде и другие (Глебова, 2010). В настоя-

щее время исследователи отмечают, что 

«увеличение числа туристов, приезжаю-

щих в Казань – это результат продуманной 

политики местных властей, привлечения 

инвестиций для развития туризма, разра-

ботки новых маршрутов, строительства 

новых и модернизации существующих 

объектов инфраструктуры и материальной 

базы» (Киреева, 2020: 553). 

Города Великий Болгар и Елабуга за-

няли вторую и третью позиции в рейтинге 

самых посещаемых опрошенными татар-

станцами мест в республике. Они славятся 

своей историей и культурой, в них суще-

ствует грамотное преподнесение туристам 
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эксклюзивных туристических продуктов, 

активно развивается событийный туризм. 

Интересно, что г. Нижнекамск, являясь 

сравнительно молодым промышленным 

городом Татарстана, занял четвертую по-

зицию, опередив в рейтинге остров-град 

Свияжск. Это говорит о том, что город по-

вышает свою туристическую привлека-

тельность, двигаясь в направлении разви-

тия промышленного туризма (Кадыров, 

2012). Исследователи отмечают, что стра-

тегия роста привлекательности г. Нижне-

камск должна исходить из «создания бла-

гоприятных условий для студентов, созда-

ния и реконструкции парковых зон, за-

крепления у молодых людей образа куль-

турного города и формирования простран-

ства современного искусства» (Белоборо-

дова, 2021: 30). 

Г. Чистополь занимает шестую пози-

цию по популярности среди жителей Рес-

публики Татарстан, но по своему туристи-

ческому потенциалу нисколько не уступа-

ет г. Елабуга. В 2022 году в г. Чистополь 

состоялся первый республиканский форум 

«Предпринимательская инициатива и раз-

витие туристского потенциала Закамского 

региона», в ходе работы которого вопросы 

повышения туристической привлекатель-

ности города и района обсуждались пред-

ставителями органов власти, бизнеса и 

науки. Город Альметьевск – один из моло-

дых промышленных городов республики – 

также привлекает к себе внимание опро-

шенных татарстанцев «большим потенци-

алом к развитию спортивной инфраструк-

туры» и тем, что «город становится лиде-

ром по количеству велодорожек» (Белобо-

родова, 2021: 29). Среди названных ре-

спондентами объектов, которые они посе-

щали с туристической целью, можно отме-

тить г. Лениногорск, Рыбная Слобода, 

Мамадышский район, Бакирово, а также 

Камское море и маршрут «Путь Тукая». 

Стоит обратить внимание на предпо-

чтения различных возрастных групп ре-

спондентов в выборе туристических 

направлений в пределах республики. Если 

столица занимает первое место по попу-

лярности у всех категорий респондентов, 

то на второй позиции у респондентов в 

возрасте от 16 до 20 лет расположился 

г. Нижнекамск, а у респондентов осталь-

ных возрастных категорий – г. Великий 

Болгар. При этом рост посещаемости го-

родов Свияжска, Великого Болгара и Чи-

стополя коррелирует с увеличением воз-

раста опрошенных и, соответственно, ро-

стом популярности познавательного ту-

ризма. 

Какие же районы и города Республи-

ки Татарстан готовы рассмотреть жители 

региона для организованного отдыха и пу-

тешествия в перспективе? Выяснилось, что 

самыми популярными стали г. Чистополь 

и г. Елабуга. Эти направления назвали бо-

лее трети всех опрошенных (рис. 6).  

Примечательно, что данные города с 

населением более 70 тыс. человек, имея 

богатейшую историю и памятники матери-

альной и духовной культуры, представля-

ют собой притягательные туристические 

объекты. Важно отметить повышенный 

интерес к данным туристическим центрам 

не являющихся их жителями респондентов 

в возрастных категориях 16-20 лет и 41-50 

лет, представители которых составили бо-

лее половины опрошенных в разрезе ана-

лиза данных по каждому центру: так, 43% 

и 49,2% опрошенных жителей Татарстана 

в возрасте 16-20 лет, и 17,5% и 19,7% – в 

возрасте 41-50 лет, желали бы посетить 

г. Чистополь и г. Елабуга и их окрестности 

соответственно. Следовательно, необхо-

димо учитывать полученные в ходе опроса 

данные при планировании различных ту-

ристических событий, ориентируясь на по-

требительские интересы представителей 

различных возрастных категорий.  

Также примечательно, что чуть более 

половины опрошенных жителей г. Чисто-

поль и Чистопольского района назвали 

свою родную местность в числе привлека-

тельных направлений для путешествий. 

Это свидетельствует о том, что местные 

жители, с одной стороны, считают свою 

малую родину центром с богатым тури-

стическим потенциалом, а, с другой, пла-
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нируют регулярные поездки по привлека-

тельным для них местам района. Действи-

тельно, исследователи отмечают высокий 

туристический и рекреационный потенци-

ал Чистопольского района, уровень реали-

зованности которого отмечается как сред-

ний по сравнению с Елабугой (Кадыров, 

2017), при этом в районе так же есть воз-

можности для развития самых разнообраз-

ных видов туризма. 

Рис. 6. Перспективные туристические направления 

Fig. 6. Promising tourist destinations  

Города Альметьевск и Нижнекамск, 

будучи сравнительно молодыми городами 

республики, также привлекают респонден-

тов, имея потенциал в развитии промыш-

ленного туризма. Исследователи отмечают 

(Кадыров, 2012), что для жителей респуб-

лики организация промышленного туризма 

имеет разнообразные социально-культур-

ные и экономические эффекты. Она спо-

собствует целенаправленной профориента-

ции школьников и знакомству студентов с 

рабочими профессиями, ведь повышение 

популярности рабочих профессий сегодня – 

одна из приоритетных задач политики в 

области образования и труда. Жители ре-

гиона смогут получить представление об 

истории промышленности региона, уровне 

ее развития в настоящее время, технологии 

производства продукции, что поспособ-

ствует ориентации на потребление про-

дукции, произведенной в Татарстане.   

Столица же республики не получила 

ожидаемый отклик у респондентов в каче-

стве перспективного места для туризма, 

что можно объяснить, с одной стороны, 

уже существующим высоким процентом 

посещаемости столицы, а, с другой, пере-

ориентацией на отдых в маленьких, уют-

ных и немноголюдных городках. Замече-

но, что «…современный турист оказывает-

ся довольно требовательным потребите-

лем, желающим узнать нечто новое, экзо-

тическое, преподнесенное в неожиданном 

ракурсе» (Яковлева, 2022: 1178). Поэтому 

искушенному туристу – жителю Татарста-

на будут интересны уникальные туристи-

ческие продукты, иногда их сочетание или 

совершенно новое преподнесение. 

Заключение (Conclusions). Резуль-

таты исследования показали, что лишь две 

трети опрошенных совершали туристиче-

ские поездки по Республике Татарстан за 

последние два года, отмеченные ковидны-

ми ограничениями и снижением уровня 

жизни населения как результата внутрен-

них и внешних вызовов. Преимущественно 

такие поездки совершались самостоятель-

но. Следовательно, для повышения тури-

стической привлекательности родного ре-

гиона для его жителей важна транспортная 
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доступность, наличие парковок, зон отды-

ха, мест общественного питания, а также 

наличие исчерпывающей информации о 

туристических объектах региона в сети 

Интернет, включая отзывы о них.  

Самое популярное по посещаемости 

туристическое направление в республике – 

г. Казань и его культурно-исторические 

достопримечательности. Также жителей 

республики активно привлекают природа и 

памятники городов Великого Болгара и 

Елабуги. К сожалению, г. Чистополь, чей 

туристический потенциал сравним с воз-

можностями г. Елабуга, занимает лишь 

шестую позицию по посещаемости среди 

опрошенных татарстанцев. Проблемы, 

препятствующие повышению туристиче-

ской привлекательности г. Чистополь, 

ждут своего выявления, изучения и поиска 

путей преодоления со стороны представи-

телей власти, бизнеса и науки, поскольку 

этот город вызвал повышенный интерес у 

респондентов как перспективное туристи-

ческое направление в будущем. При этом 

г. Нижнекамск и г. Альметьевск отличают-

ся достаточным потенциалом развития в 

сфере промышленного туризма, и опро-

шенные также их назвали в качестве прио-

ритетных туристических направлений. 

 Познавательный туризм занял лишь 

четвертый по популярности среди респон-

дентов вид туризма, заметно отстав от ак-

тивного, дачного и пляжного как более 

бюджетных и безопасных в современных 

реалиях. Событийный туризм делит место 

по популярности с познавательным. Это 

может означать, что поездки в культурно-

исторические центры республики респон-

денты предпочитают совмещать с какими-

либо интересными и запоминающимися 

событиями.  

Перспективы развития внутреннего 

туризма в Республике Татарстан необхо-

димо связывать с объективным анализом 

существующей социально-экономической, 

внешнеполитической и эпидемиологиче-

ской ситуацией в стране в целом и респуб-

лике, в частности, и ответом на нее тури-

стической сферой, а также необходимо 

«мониторить соответствие туристического 

продукта ожиданиям целевых аудиторий» 

(Муртазина, 2022: 252), регулярно изучать 

общественное мнение татарстанцев, выяв-

лять их туристические предпочтения внут-

ри региона. Пандемия привела к интенсив-

ному росту темпов развития цифровизации 

всех общественных отношений, и туристи-

ческая сфера ответила на вызов созданием 

новых цифровых продуктов, освоением 

социальных сетей. Данная тенденция бу-

дет только углубляться, а значит, развитие 

внутреннего туризма в Республике Татар-

стан будет обеспечиваться за счет повы-

шения качества информационной инфра-

структуры. Это приведет к интенсифика-

ции событийного туризма и повышению 

интереса к мероприятиям активных поль-

зователей Интернет – молодежи с учетом 

особенностей восприятия ими информа-

ции. Уже идет дальнейшая популяризация 

познавательного и активного туризма и их 

соединение с форматом событийности, т.е. 

организация в туристических центрах с 

богатым культурно-историческим потен-

циалом различного рода фестивалей, яр-

марок, праздников, соревнований на от-

крытых локациях, что сделает их массо-

выми и обеспечит красочные и впечатля-

ющие отзывы. Налаженный диалог науки, 

с одной стороны, и бизнеса, власти, с дру-

гой, позволяет учитывать предпочтения 

потребителей туристских услуг по поло-

возрастному и иным показателям. Как по-

казало исследование, предпочтения в ви-

дах туризма и туристических направлени-

ях, а также финансовые возможности в 

значительной степени различаются у 

опрошенных татарстанцев. Малые и моло-

дые города Татарстана активно развивают-

ся в плане реализации мероприятий по 

брендингу туристических территорий. И, 

наконец, благодаря наличию образова-

тельных программ учебных заведений и 

баз практики в сфере оказания туристиче-

ских услуг и услуг в сфере гостиничного 

сервиса в Татарстане уже созданы условия 

для подготовки соответствующих кадров и 

повышения квалификации специалистов, 
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занятых в сфере туризма. Таким образом, 

вызовы внешнего и внутреннего характера 

для туристической отрасли стали драйве-

рами развития внутреннего туризма в ре-

гионах России. 
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ризма как в мировом, так и в национальном масштабах. Массовые ограничения 

передвижения, закрытие границ, повышенные требования к санитарно-

эпидемиологическим нормам, ухудшение платежеспособности потребителей – 

все это привело к невозможности граждан путешествовать, а предприятия ин-

дустрии гостеприимства были вынуждены кардинально пересмотреть правила 

и методы работы. Туризм в России переориентируется на внутренние поездки и 

ближнее зарубежье, но не всегда туристы возвращаются удовлетворенные пу-

тешествием. Поэтому понимание того, какие процессы происходят сейчас, и 

какие факторы влияют на принятие решения путешественником при выборе 

тура, имеет большее значение, чем когда-либо, для принятия осознанных ре-

шений в сфере бизнеса.  Материалы исследований данной  статьи содержат 

анализ предпочтений российских туристов, влияющих на выбор поездки, осно-

ванный на результатах исследований Национального исследовательского уни-
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рирегионального туризма в России. 
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Abstract. Recent years have negatively affected the state of the tourism industry, both 

globally and nationally. Massive restrictions on movement, border closures, increased 

requirements for sanitary and epidemiological standards, a deterioration in consumer 

solvency - all this led to the impossibility of citizens to travel, and hospitality enterprises 

were forced to radically revise the rules and methods of work. 

Tourism in Russia is reoriented to domestic travel and near abroad, but tourists do not 

always return satisfied with the trip. Therefore, understanding what processes are 

happening now, and what factors influence a traveler's decision making when choosing a 

tour, is more important than ever for making informed decisions in the field of business. 

The research materials of this article contain an analysis of the preferences of Russian 

tourists who influence the choice of travel, based on the results of research by the National 

Research University of the Higher School of Economics, data from Rostourism and the 

Association of Tour Operators of Russia and proposals for measures to increase tourist 

satisfaction with travel for the development of domestic and intra-regional tourism in 

Russia. 
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Введение (Introduction). «В отчете 

Всемирного совета по туризму и путеше-

ствиям 2021 г. отмечается, что, если замед-

ление мировой экономики составило «все-

го» 3,7%, то вклад туризма в мировой ВВП 

сократился вдвое. Ограничения сильнее 

ударили по международному туризму – 

расходы туристов в зарубежных поездках 

сократились на 70%, в то время как на пу-

тешествия внутри своих стран – на 45%. 

Согласно расчетам Ростуризма, «из-за рез-

кого снижения спроса на туристские услу-

ги, а также реализации карантинных меро-

приятий и ограничения деятельности орга-

низаций индустрии туризма падение обо-

рота в сфере туризма достигло 95-100%‚ а 

объем недополученных доходов превысил 

1,5 трлн руб.» (Огурцова, 2022).  

Общее ухудшение геополитической 

обстановки в 2022 году привело к невоз-

можности россиян путешествовать в стра-

ны Европы, США, Японию и другие не-

дружественные России страны.  

Цель исследования (The aim of the 

work). Объектом исследования является 

туризм в Российской Федерации. Предме-

том исследования послужили факторы, 

формирующие ожидания и предпочтения 

туристов при выборе поездки, а также со-

стояние спроса и предложения в сфере 

российского туризма. Цель исследования – 

выявить проблемы несоответствия спроса 

и предложения во внутреннем туризме в 

РФ и дать рекомендации по повышению 

удовлетворенности туристов поездками. 

 Материалы и методы исследова-

ния (Materials and Methods). Основной 

базой исследования послужили норматив-

ные правовые акты отрасли туризма, стати-

стические данные Ростуризма, отчеты и до-

клады руководителей Ассоциации туропе-

раторов России (АТОР). Методы исследо-

вания – анализ, синтез, научное обобщение, 

сопоставление статистических данных. 

Предложения по итогам данной ра-

боты могут быть применены в практиче-

ской деятельности предприятий индустрии 

туризма и гостеприимства, органов управ-

ления и развития сферы туризма на регио-

нальном и местном уровнях, а также при 

обучении специалистов по направлению 

«Туризм» всех профилей.  

Результаты исследования и их об-

суждение (Results and Discussion). Россия 

расположена в зоне холодного континен-

тального климата. Только в четырех мо-
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рях, омывающих территорию России, тем-

пература воды пригодна для купания ле-

том и превышает 210С. Только Каспий-

ское, Азовское, Черное моря обладают 

температурой, приемлемой для пляжного 

отдыха (Gómez-Martín…, 2017). Поэтому 

россияне выбирают теплый климат при 

поездках за границу, и пляжный туризм 

остается в приоритете во внутренних 

направлениях летнего турпотока. По объе-

му выездного туризма Россия занимает 6 

место в мире (28 млн поездок в 2019 г.) и 

из них 46% всех поездок – это «теплые» 

направления. Топ-3 заняли страны: Тур-

ция, Абхазия, Италия.  

Исследования подтверждают, что в 

отдыхе в России отталкивают климатиче-

ские условия и необоснованные затраты 

при низком уровне сервиса. По данным 

исследований НИИ ВШЭ, проведенном в 

2020 г., часть отправившихся на отдых в 

России, остались не удовлетворены поезд-

кой (ВЦИОМ, 2020). Данные приведены в 

табл. 1. 

Таблица 1 

Удовлетворенность путешествиями по России в 2020 г. 

Table 1 

Satisfaction with travel in Russia in 2020 

Эмоциональный фон Доля ответов, % 

Не соответствовало ожиданиям 6 

Скорее  не соответствовало ожиданиям 10 

Скорее соответствовало ожиданиям 28 

Удовлетворило ожидания 56 

Приведенные показатели свидетель-

ствуют о том, что даже при среднем 

уровне запросов и ожиданий российских 

путешественников, 16% результатов поез-

док не соответствовали требованиям. Бо-

лее развернутая информация о проблемах 

в отрасли туризм приведена ниже и дает 

возможность выявить несоответствие 

спроса и предложения в российском ту-

ризме и индустрии гостеприимства.  

Данные опроса (ВЦИОМ, 2020) при-

ведены в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2 

Проблемы туризма в РФ 

Table 2 

Tourism problems in the Russian Federation 

На стороне спроса На стороне предложения Отраслевые ограничения 

Нехватка комплексных и ка-

чественных турпродуктов, 

конкурентоспособных по со-

отношению «цена-качество» 

во всех ценовых сегментах. 

Несформированность брендов 

городов и дестинаций в отрас-

ли туризма, попытки бренди-

рования либо не успешны, 

либо не поддерживаются 

местным населением или ад-

министрациями. 

Повышенная нагрузка от тур-

потоков требует дополнитель-

ных затрат на уборку, благо-

устройство и поддержание 

исторических памятников, но 

финансовые потоки от туриз-

ма не остаются в муниципаль-

ном бюджете. 

Низкая финансовая доступ-

ность турпоездок для населе-

ния, особенно для семей с 

детьми 

Неразвитость инфраструкту-

ры. Из 12 тысяч классифици-

рованных гостиниц в России, 

по оценкам экспертов, менее 

20% находятся в хорошем 

Кадровые проблемы по под-

готовке квалифицированных 

специалистов, актуальных 

для современных тенденций 

в отрасли 
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На стороне спроса На стороне предложения Отраслевые ограничения 

состоянии, остальные требу-

ют реновации или ремонта 

Слабая информированность о 

турпродукте как среди росси-

ян, так и иностранцев, сохра-

нение стереотипов о России 

как криминальной и  холодной 

стране с пьющим и негосте-

приимным народом. 

Низкое качество предложения 

в массовом и среднем тури-

стических сегментах, низкое 

проникновение международ-

ных и федеральных сетевых 

брендов гостиниц, короткий 

жизненный цикл сервисных  

предприятий. 

- Несовершенство данных 

статистики и устаревшие не-

актуальные показатели, руч-

ной механизм сбора. 

Выраженная сезонность 

спроса на продукт большин-

ства туристских территорий 

Ограниченная транспортная 

доступность, высокая стои-

мость перевозки пассажиров 

транспортом на туристских 

направлениях. Транспортное 

сообщение внутри страны 

требует дальнейшей оптими-

зации (например: 70% авиа-

рейсов следуют через Моск-

ву). 

Отставание законодательной 

базы от требований совре-

менного развития рынка 

Визовые ограничения, слож-

ный процесс получения визы 

даже на короткий срок. 

Ориентация имеющихся мар-

кетинговых усилий на сегмент 

туроператоров при возраста-

ющей роли индивидуального 

туриста, недостаточное фи-

нансирование маркетинговой 

деятельности, негативный об-

раз России на мировой арене. 

Качество государственного 

управления в отрасли требует 

улучшения. Ростуризм – один 

из самых маленьких феде-

ральных органов исполни-

тельной власти (ФОИВ): 

предпоследнее место в пе-

речне ФОИВ по численности 

и одно из последних мест по 

уровню заработной платы. 

Отсутствует 

подведомственная сеть 

организаций. 

Слабая защита интересов ту-

ристов, непрозрачность рын-

ка, несовершенство системы 

защиты прав туристов. 

Низкая прозрачность рынка, 

применение принципов тене-

вой экономики. 

Межведомственная децен-

трализованность управления 

отраслью туризма. 
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Таблица 3 

Причины выбора отдыха за рубежом, обозначенные россиянами 

Table 3 

Reasons for choosing holidays abroad indicated by Russians 

Причина выбора зарубежного отдыха 
% 

ответов 

Завышенные цены на отдых в различных регионах РФ 56 

Ознакомление с культурно-историческими ресурсами за рубежом 50 

Лучший сервис в заграничных поездках 47 

Более теплая и солнечная погода за рубежом 44 

Низкое качество сервиса внутри страны 38 

Гостиничные услуги качественнее в заграничных отелях 34 

Приоритетом является отпуск за рубежом, но я не отрицаю вероятности про-

ведения отпуска в России 

30 

Могу путешествовать в другие страны, но интереснее внутри своей страны 20 

Инфраструктура развлечений за границей лучше 13 

В России нет таких мест отдыха, как за границей ( я не знаю) 9 

За границей отдых безопасней 9 

Я езжу в престижные зарубежные места отдыха 7 

За границей лучше условия для оздоровления 5 

Наличие необходимой инфраструктуры для детей за рубежом 3 

В России нет аналогичных (сопоставимых) медицинских услуг 2 

Результаты опроса, приведенные в 

таблицах 2 и 3 свидетельствуют о несоот-

ветствии спроса и предложения на тынке 

туристских услуг в России, о недостаточ-

ной удовлетворенности туристов вслед-

ствие низкой комфортности пребывания, 

низкой привлекательности мест показа, 

недостаточной сформированности турист-

ских брендов регионов, завышенной цены 

туристских услуг, а также проблем и доро-

говизны транспортной доступности 

(ВЦИОМ, 2020). 

Приведенные данные также под-

тверждают претензии по несоответствию 

качества туристских услуг в России их це-

нам, низкий уровень сервиса по сравнению 

с зарубежными курортами. Привлекатель-

ны для поездок уникальные культурно-

исторические ресурсы (50% ответов) и бо-

лее комфортные теплые климатические 

условия, влияющие на выбор отдыха за 

рубежом (44%). 

Так как в структуре поездок в летний 

период преобладает пляжный туризм, рас-

смотрим данные опроса ВЦИОМ 

за 2019 г., направленные на выявление 

ожиданий от пляжного туризма (ВЦИОМ, 

2019). Результаты опроса, приведенные 

ниже, позволяют выделить наиболее вос-

требованные виды туризма для формиро-

вания соответствующего предложения 

внутреннего турпродукта (рис. 1). 
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Рис. 1. Ожидания от пляжного туризма россиянами 

Fig. 1. Expectations from beach tourism by Russians 

Данные рис. 1 показывают направ-

ленность на семейный и детский, а также 

оздоровительный отдых внутри страны. 

Поэтому восстановление и дальнейшее 

развитие лечебно-оздоровительной базы 

Анапы, Крыма и других туристских дести-

наций России с теплым климатом повысит 

привлекательность поездок туристов раз-

личного возраста в дополнение к имею-

щимся там культурно-историческим и раз-

влекательным ресурсам и создаст частич-

ную альтернативу зарубежному детскому, 

семейному и оздоровительному отдыху. 

Также важно выявить предпочтительные 

для туристов объекты показа, влияющие на 

выбор поездки. Они приведены на рис. 2. 

Данные рис. 2 демонстрируют пред-

почтения культурно-историческим и при-

родным ресурсам, оздоровительному от-

дыху. Поэтому можно предположить, что 

интересны будут предложения по город-

скому туризму с познавательным укло-

ном, экологическому, активному и водно-

му туризму; сельский туризм должен со-

провождаться интересной культурной 

программой посещения самобытных мест 

и возможностью приобретения фермер-

ской продукции. 

Ожидания от прочих видов туризма 

приведены в таблице 4 (ВЦИОМ, 2019). 
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Рис. 2. Предпочтения в отдыхе туристов в 2019 г. 

Fig. 2. Tourist Holiday Preferences in 2019 

Таблица 4 

Ожидания от прочих видов туризма по РФ 

Table 4 

 Expectations from other types of tourism in the Russian Federation 

Вид туризма 

Городской 

туризм 

атмосфер-

ный 

Лечебно-

оздорови

тельный 

Собы-

тийный 

Летний 

активный 
Деловой 

Городской 

туризм 

экскурсион

ный 

Горно-

лыжный 

Расслабиться и 

снять напряжение 
50 60 29 62 33 17 44 

Сменить 

обстановку 
54 36 39 50 46 42 40 

Повеселиться, 

развлечься 
39 19 42 24 22 21 47 

Попробовать что-

то новое, полу-

чить новые впе-

чатления 

19 14 29 27 30 89 24 

Укрепить 

здоровье 
12 68 7 25 3 2 30 

Провести время с 

близкими 
20 16 15 19 12 24 14 

Получить новые 

знания, расши-

рить кругозор 

30 12 20 14 29 56 7 

Навестить друзей, 

родственников 
16 7 21 9 12 4 9 
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Вид туризма 

Городской 

туризм 

атмосфер-

ный 

Лечебно-

оздорови

тельный 

Собы-

тийный 

Летний 

активный 
Деловой 

Городской 

туризм 

экскурсион

ный 

Горно-

лыжный 

Развить детей, 

показать им новое 
5 8 7 7 6 33 6 

Заняться спортом 2 4 11 10 2 1 32 

Отметить 

событие/ 

праздник 

4 1 17 5 2 1 2 

Данные таблицы 4 дают представле-

ние о наполнении программ в формирова-

нии турпродуктов по различным видам ту-

ризма и наиболее полным комбинациям 

наполнения туров для повышения удовле-

творенности российских путешественни-

ков. Также эта информация должна быть 

донесена до местных и региональных ор-

ганов управления туризмом для развития и 

повышения доступности объектов показа и 

природных рекреационных ресурсов. 

Например, мы видим, что городской атмо-

сферный туризм по ожиданиям туристов 

должен быть более наполнен уютными ме-

стами отдыха, так как потребность «рас-

слабиться и снять напряжение», почти 

равна в городском атмосферном и лечеб-

ном туризме.  

Развитие детей и собственного круго-

зора более предпочтительно для городского 

экскурсионного туризма, поэтому должно 

быть наполнение объектами показа, инте-

ресными и понятными как детям, так и 

взрослым, либо формирование специальных 

детских познавательных экскурсий.  

Структура видов туризма в общем 

объеме турпотока за 2020 г. приведена на 

рис. 3 (Ростуризм, 2020). 

Рис.3. Структура видов туризма в общем объеме турпотока в 2020 г.  

Fig. 3. The structure of tourism types in the total volume of tourist flow in 2020 

Данные рис. 3 демонстрируют пре-

обладание пляжного отдыха (32%), инте-

рес к городскому атмосферному туризму 

(18%). В то же время следует отметить не-

достаточную развитость лечебно-

оздоровительного (11%) и событийного 

туризма (9%), которые дают возможность 

реализации поездок вне зависимости от 

времени года. 

Среднестатистические показатели 
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для стандартной поездки россиянина со-

ставляют: 

- продолжительность отдыха – 2

недели; 

- время отдыха – во время отпуска;

- когда бронируют – за 2 месяца до

поездки; 

- с кем отдыхают – с семьей, с

детьми. 

Дополнительная информация при 

выборе тура российским туристом приве-

дена в таблице 5 (Федеральное 

агентство…, 2022). 

Таблица 5 

Сравнительная характеристика внутреннего и выездного туров 

Table 5 

Comparative characteristics of domestic and field tours 

Показатель По РФ За границу 

Затраты на человека 35000 руб., 60000 руб. 

Как покупают билеты 79% – сами 83% – через турфирму 

Как добираются 34% – самолет 

34% – автомобиль 

31% – поезд 

97% – самолет 

Как бронируют жилье 31% – на сайте отеля 

31%  – по телефону с мене-

джером 

67% – через агрегатор 

27% – на сайте отеля 

Где  останавливаются 37% – отель 

22% – апартаменты 

16% – у друзей 

87% – отель 

Заключение (Conclusions). Таким 

образом, можно выявить основные тен-

денции в спросе российских туристов и 

сформулировать рекомендации для фор-

мирования соответствующего предложе-

ния в сфере создания продаваемых тур-

продуктов: 

- сохраняется культурно-познава-

тельный интерес, связанный с историче-

скими и культурными аспектами развития 

территорий. «Поэтому требуется обу-

стройство центров крупных городов как 

самостоятельного туристического продук-

та» (Duarte, 2022). Для этого необходимо 

обновление центров городов, объединяю-

щих все ключевые точки притяжения в 

красивом ухоженном пространстве. Круп-

ные города являются местами посещения 

городов-спутников в регионе, а также ме-

стом посещения иногородних туристов из 

других регионов;  

- повышается спрос на активный,

экологический и загородный туризм, воз-

можность выезда на природу и укрепить 

здоровье, поэтому в летний сезон необхо-

димо организовывать пляжный отдых на 

реках и водоемах посредством оборудова-

ния в гостиницах на пляжных курортах 

подогреваемых бассейнов для расширения 

сезона, строительства новых и благо-

устройства существующих пляжей на ре-

ках и водоемах, обустройства и сертифи-

кация пляжей для соответствия междуна-

родным стандартам; 

- фермерская продукция также пред-

ставляет интерес, что дает возможность 

предположить о наличии потенциального 

спроса на гастрономический и сельский 

туризм в ближайшие десятилетия при 

формировании интересного и качественно-

го турпродукта. Тем более, что сельский 

туризм официально введен в отраслевое 

законодательство. Распоряжение Прави-

тельства Российской Федерации от 20 сен-

тября 2019 г. N 2129-р «Об утверждении 

Стратегии развития туризма в Российской 

Федерации на период до 2035 года» вводит 

следующее понятие сельского туризма: 
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«Сельский туризм – это вид туризма, кото-

рый предполагает временное размещение 

туристов в сельской местности с целью 

отдыха и (или) участия в сельскохозяй-

ственных работах без извлечения туристом 

материальной выгоды» (Федеральный за-

кон...2022; Распоряжение Правительства..., 

2022); 

- «в городской черте есть тенденция

на редевелопмент зданий производствен-

ного назначения и их преобразование в 

креативные кластеры, включающие гости-

ничные объекты. Сейчас инвесторы пони-

мают, что современным бизнес-туристам 

предпочтительнее вести всю деятельность 

внутри локации, с необходимым набором 

услуг, не затрачивая дополнительных уси-

лий на перемещение от места работы к ме-

сту проживания» (Мозганова, 2021); 

- формирование национальных 

брендовых маршрутов в различных регио-

нах также является первоочередной зада-

чей в дополнение к уже имеющимся широ-

ко известным маршрутам Золотого кольца, 

Транссиба, Кавминвод и т.д. Для этого 

должна быть проведена на местах работа 

по созданию, дооснащению, продвижению 

сети национальных сертифицированные 

туристических маршрутов;  

- увеличение предложения гости-

нично-туристического сектора, создание 

новых объектов притяжения гостиничных 

комплексов под федеральными брендами: 

«Ростуризм в 2022 году открыл окно пода-

чи заявок на кредиты по льготной ставке 

для строительства объектов туристской 

инфраструктуры, в мае 2022 года было за-

вершено и рассмотрение заявок регионов 

на гранты для проектов в сфере туризма» 

(Интерфакс, 2022); 

- среди факторов возможного раз-

вития туризма должны быть поддержаны 

местные инициативы по созданию центров 

развития компетенций для диверсифика-

ции экономики моногородов. «Приоритет 

должен быть направлен на формирование 

и поддержание туристических кластеров, 

объединяющих органы власти, активных 

туроператоров, средства размещения и 

другие предприятия и объекты индустрии 

гостеприимства, разрабатывающих и реа-

лизующих проекты по повышению турист-

ской привлекательности территорий» 

(Шадрин, 2022). 
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Аннотация. Настоящее исследование посвящено вопросу создания благопри-

ятной городской среды в урбанизированных территориях, так как это является 

важной составляющей городской культуры для обеспечения комфортных усло-

вий жизни и отдыха горожан. Из истории следует, что зеленые парковые зоны 

в городах издавна представляли интерес для создания природных объектов 

ландшафтной архитектуры в рекреационных целях. Авторы статьи, опираясь 

на исследования в области ландшафтной архитектуры, рекреации, создания са-

дово-парковых территорий российских и зарубежных авторов, приводят клю-

чевые понятия, связанные с определением парка, и на их основе формулируют 

собственное определение парка как объекта ландшафтной архитектуры, благо-

устроенного и художественно оформленного для отдыха под открытым небом, 

где осуществляется культурно-массовая работа, удовлетворяющая потребности 

в рекреации населения города. При этом акцентируется внимание на том факте, 

что парковые зоны являются центром притяжения отдыха горожан и играют 

немаловажную роль в жизни как крупных мегаполисов, так и небольших про-

винциальных городов. Парковые зоны города составляют основу его экологи-

ческого каркаса, снижая уровень шума, запыленности и загазованности возду-

ха, а их озелененность вносит разнообразие в ландшафтную архитектуру го-

родского пространства.  Авторами была дана сравнительная характеристика и 

оценка парков г. Саранска, в результате которой были выявлены их особенно-

сти и функциональные признаки, а SWOT-анализ позволил выявить различные 

аспекты организации и дальнейшего использования исследуемых рекреацион-

ных зон. Оценка выявленных факторов внешней и внутренней среды позволила 

определить комплекс мероприятий, которые должны быть заложены в основу 

стратегии развития практической деятельности городских парков как рекреа-

ционных объектов. Дальнейшее развитие городских парковых зон предполага-

ет эффективное использование имеющихся ресурсов и включение их в турист-

mailto:ssarajjkina@rambler.ru
mailto:sotova@mail.ru
mailto:ustinovanastya99@mail.ru


Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса.  Т.8, № 3, 2022 
Research Result. Business and Service Technologies, 8 (3), 2022 

43 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕСА И СЕРВИСА 

RESEARCH RESULT. BUSINESS AND SERVICE TECHNOLOGIES 

ские продукты. 

Ключевые слова: рекреация; Саранск; городские парки; отдых; инфраструк-

тура; озелененная территория 

Для цитирования: Сарайкина С. В., Сотова Л. В., Устинова А. И. Парки г. Са-

ранска как рекреационные объекты // Научный результат. Технологии бизнеса и 

сервиса. 2022. 8 (3). С. 42-53. DOI: 10.18413/2408-9346-2022-8-3-0-4 

UDC 630*272(470.345–25) 

Svetlana V. Saraikina1 

Lyudmila V. Sotova2  

Anastasia I. Ustinova3 

Saransk parks as recreational facilities 

Ogarev National Research Mordovian State University, 

68, Bolshevistskaya St., Saransk 430005, Mordovia, Russia 

1е-mail: ssarajjkina@rambler.ru 
2е-mail: sotova@mail.ru 

3е-mail: ustinovanastya99@mail.ru 

Abstract. The present study is devoted to the issue of creating a favorable urban en-

vironment in urbanized territories, as this is an important component of urban culture 

to ensure comfortable living and recreation conditions for citizens. It follows from 

history that green park areas in cities have long been of interest for the creation of 

natural objects of landscape architecture for recreational purposes. The authors of the 

article, relying on research in the field of landscape architecture, recreation, the crea-

tion of garden and park territories, Russian and foreign authors, cite key concepts re-

lated to the definition of the park and on their basis, formulate their own definition as 

an object of landscape architecture developed and artistically decorated for outdoor 

recreation, where the cultural and mass activities that meet the recreational needs of 

the city population are carried out. At the same time, emphasis is placed on the fact 

that park areas are the center of attraction for the recreation of citizens and play an 

important role in the life of both large megacities and small provincial cities. The 

city's park zones form the basis of its ecological framework, reducing the level of 

noise, dust and gas pollution of the air, and their landscaping adds variety to the 

landscape architecture of the urban space. The authors gave a comparative descrip-

tion and assessment of the parks of Saransk, as a result of which their features and 

functional features were revealed, and a SWOT analysis revealed various aspects of 

the organization and further use of the studied recreational areas. The assessment of 

the identified factors of external and internal environment allowed to determine a set 

of measures that should be the basis for the development strategy of practical activi-

ties of urban parks as recreational facilities. Further development of urban park areas 

involves the effective use of available resources and their inclusion in tourism 

products. 

Keywords: recreation; Saransk; city parks; recreation; infrastructure; green area 
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Введение (Introduction). На совре-

менном этапе в урбанизированных терри-

ториях встает проблема формирования 

благоприятной городской среды, отвеча-

ющей современным требованиям градо-

строительства и экологии, которая являет-

ся основным компонентом городской 

культуры, обеспечивая комфортные усло-

вия жизни и отдыха горожан. Важную 

роль в этих аспектах играет создание го-

родской рекреационной территории. 

Накопленный опыт формирования зеленых 

парковых зон представляет интерес для 

создания природных объектов ланд-

шафтной архитектуры в рекреационных 

целях, где важную роль играют городские 

парки. Сущность парковой рекреации 

определяется спецификой рекреативных 

потребностей горожан, которая обуслов-

лена рядом комплексных (социально-

экономических и экологических) проблем 

и технологических условий, обеспечива-

ющих эффективную рекреацию городского 

населения. 

Цель исследования (The aim of the 

work). Авторы данной статьи выбрали 

объектом своего исследования городские 

парки Саранска, составляющие основу 

природного каркаса урбанизированной 

территории. Российские и зарубежные 

ученые отмечают, что к окружающей сре-

де в урбанизированных территориях мож-

но отнести сады и парки, скверы и бульва-

ры, улицы и дороги, реки и пруды, дворы и 

промышленные территории, которые ее 

формируют. 

Цель исследования – изучить роль 

городских парков как объектов рекреации 

и дать сравнительную характеристику и 

оценку парков города Саранска. 

Материалы и методы (Materials and 

methods). Вопросы современного обу-

стройства урбанизированных территорий 

раскрываются в исследованиях учеными в 

различных направлениях. Так, в трудах 

современных российских ученых Е. В. Ав-

деевой, А. В. Белова, Б. И. Кочурова, 

Б. М. Миркина, Е. Н. Перцика и др. рас-

сматривается ряд проблем, связанных с 

насаждениями в урбанизированной среде. 

Работы Дж. Саймондса, А. Л. Вергуновой, 

В. А. Нефедовой, П. В. Барсовой и др. по-

священы общим вопросам ландшафтной 

организации жилой среды. Профессором 

Б. М. Мержановым был опубликован ряд 

статей, посвященных изучению отдельных 

элементов рекреационных урбанизирован-

ных пространств с перспективным эколо-

гическим подходом. По мнению некото-

рых ученых рекреационные комплексы, 

которые организуются в городском про-

странстве, можно сгруппировать как по 

функциональному, так и по территориаль-

ному признаку.  

Комплексный метод обусловил при-

менение системного и эколого-

ландшафтного подходов к исследованию 

социальных и экологических особенностей 

функционирования парковых территорий; 

с помощью сравнительно-географических 

методов были изучены методики оценива-

ния парков по различным параметрам; эм-

пирические, маршрутные обследования, 

проведенные авторами, позволили дать 

сравнительную оценку и ранжирование 

парков Саранска, а SWOT-анализ опреде-

лил дальнейшие возможности развития 

парковых территорий города. 

Результаты исследования и их об-

суждение (Results and discussion). На 

стыке экономической географии и туриз-

ма, социальной и медицинской географии, 

биогеографии и физической географии 

сложилось научное направление – рекреа-

ционная география, изучение которой 

направлено на раскрытие вопросов терри-

ториальной организации и закономерно-

стей сферы деятельности людей, связанной 

с восстановлением и поддержанием ду-

ховного и физического здоровья. Развитие 

туризма неотделимо от развития рекреаци-

онных территорий, которые являются при-

тягательными объектами массового отды-

ха. Парки как рекреационные объекты иг-

рают значительную роль в жизни горожан, 

выступая элементами аттракции, и стано-

вятся объектами экскурсионного показа 

для туристов. 
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В основу формирования городских 

парков заложены разнообразные ресурсы, 

к которым можно отнести сочетания при-

родных и климатических особенностей 

территории, объектов исторического и 

культурного наследия, а также их уни-

кальность и местонахождение. Улучшение 

городского пространства – важнейшая ур-

банистическая тенденция, в которой боль-

шое значение придаётся городским пар-

кам, выполняющим роль визитных карто-

чек городов. Именно в них осуществляют-

ся важные коммуникационные функции: 

сюда приезжают туристы и проводят свое 

свободное время горожане. 

В научной литературе существует 

несколько подходов к определению поня-

тия парк. 

М. Ф. Денисов с соавторами опреде-

ляют парк как «объект ландшафтной архи-

тектуры с развитой системой благоустрой-

ства, предназначенный для отдыха населе-

ния, который является важным элементом 

в системе озелененных территорий горо-

да». Парк – открытое озелененное рекреа-

ционное пространство, на котором различ-

ные элементы ландшафта, здания, соору-

жения и оборудование формируются в 

пространственную систему в соответствии 

с законами садово-паркового искусства 

(Вергунов, Денисов, Ожегов, 2014). 

О. А. Горанова определяют парк как 

озелененное пространство общего пользо-

вания, предназначенное для реализации 

рекреационной деятельности в целях от-

дыха, туризма, спортивных занятий, а так-

же проведения культурно-массовых меро-

приятий и устройства аттракционов (Гора-

нова, Атрощенко, Быкова, 2017).  

Определение понятия парка встреча-

ется и у других авторов как «объект ланд-

шафтной архитектуры, крупный массив 

насаждений, представляющий территорию, 

на которой элементы ландшафта, здания и 

сооружения организованы в определенную 

объемно-пространственную систему» 

(Петрова, Вишневская, Степанова, 2019). 

Исходя из изученного теоретическо-

го материала, мы понимаем парк как объ-

ект ландшафтной архитектуры, созданный 

по законам садово-паркового искусства 

для отдыха в городском пространстве, где 

также осуществляются культурные массо-

вые мероприятия, удовлетворяющие по-

требности в рекреации населения города. 

Городской парк – это многофункцио-

нальный рекреационный комплекс, охва-

тывающий различные виды отдыха. Ин-

фраструктура парка и турпродукты, со-

зданные на их основе, позволяют разви-

вать познавательный, рекреационный и 

спортивный отдых горожан. Сквозной те-

мой любого мероприятия парка является 

погружение в природу и культуру.  

На территории парка, как правило, 

располагаются объекты основной и вспо-

могательной инфраструктуры (кафе, пло-

щадка для проведения мероприятий, дет-

ские площадки, верёвочный и велопарк, 

экологическая тропа и др.), посетителям 

парка предлагаются развлекательные, ак-

тивные и образовательные программы 

пребывания (Значение парковых зон…, 

2022). 

Существует довольно много типов 

парков, имеющих свои функциональные 

особенности. На рисунке представлены 

наиболее распространенные типы город-

ских парков. 

История развития садово-паркового 

искусства уходит в глубокое прошлое и 

берет свое начало с древних веков. От-

дельные культовые урочища и языческие 

пантеоны под открытым небом являлись 

прообразами парков и садов. Наиболее 

древние образцы ландшафтной архитекту-

ры располагались в Египте и на Ближнем 

Востоке. В своих садах и прудах древние 

египтяне культивировали красивые цветы, 

а розы в огромном количестве стали заса-

живать во время царствования Клеопатры, 

но основные принципы египетского ланд-

шафтного дизайна сформировались в мно-

гочисленных храмовых комплексах. 
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Рис.  Типы городских парков 

Fig.  Types of city parks 

Наивысшего расцвета садово-

парковое обустройство территорий до-

стигло в Средние века. Именно в этот пе-

риод создавались ландшафты садово-

паркового искусства при монастырях, уни-

верситетах, замках и академических цен-

трах. Они предназначались для научных 

исследований и публичного посещения 

(Tradition and innovation in French Garden 

Art…, 2002). 

В России впервые сады начали орга-

низовываться при монастырях и до ХVII в. 

их развитием занимались монахи, накап-

ливая необходимые навыки в этом искус-

стве. В настоящее время урбанизирован-

ные территории продолжают традиции 

обустройства садово-парковых зон, созда-

вая их природную, культурную и архитек-

турную привлекательность (Odum, Odum, 

1973). 

Рассматривая примеры городских 

парков, можно говорить о том, что многие 

парки являются органически развиваю-

щимся ландшафтом или целенаправленно 

созданным, т. е. антропогенным ландшаф-

том. Чаще всего парк – это синтез органи-

ческого и антропогенного ландшафта 

(Таранова, Таранов, 2014). 

В мире широко известны такие пар-

ки, как Булонский лес в Париже, Цен-

тральный парк в Нью-Йорке, Гайд-парк в 

Лондоне, Дагуаньюань парк в Пекине, 

Летний сад в Санкт-Петербурге и многие 

другие (Лучшие городские парки мира, 

2022). 

В России в городских парках разре-

шено строительство различных инфра-

структурных объектов, например, аттрак-

ционов, торговых павильонов, админи-

стративных зданий и др., что в свою оче-

редь регулируется сводом правил «Градо-

строительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» (СП 

42.13330.2016, 2016). Кроме того, парк 

может выполнять функцию и ООПТ (Са-

райкина, Сотова, 2018), что регулируется 
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Федеральным законом «Об особо охраня-

емых природных территориях» (ФЗ-№33, 

1995). 

Проанализировав теоретическую и 

методическую литературу по проблеме ис-

следования, мы пришли к выводу, что 

комплексных методик по оцениванию го-

родских парков не так много. Чаще всего 

они базируются на отдельных критериях. 

Так, можно привести пример методики 

комплексной оценки городских парков по 

критериям комфортности Р. В. Силина. Ее 

достоинством является открытость, что 

выражается в возможности наращивания 

числа учитываемых показателей для изу-

чения объектов рекреации и их устойчиво-

го развития (Силин, Касьянов, 2018). 

Согласно данной методике оценки 

качества городского парка можно проана-

лизировать их экономическое и социаль-

ное значение на основе разработанного ав-

тором количественного метода. На основе 

этой методики возможно результативное 

выявление как положительных моментов, 

так и неудовлетворительных параметров 

объектов рекреации и в дальнейшем эф-

фективное понимание путей их исправле-

ния, что позволит улучшить показатели, 

имеющих важное значение для устойчиво-

го развития городов и повышения качества 

жизни городского населения (К оценке ка-

тегории «качество жизни»…, 1996). 

Данную методику мы использовали 

для оценки рекреационного потенциала 

шести городских парков Саранска: 

– парк им. А. С. Пушкина;

– парк Пролетарского района;

– парк Ленинского района;

– Эко-парк на Моховой;

– Ботанический сад им. В. Н. Ржави-

тина; 

– парк Победы Октябрьского района.

Парк имени А. С. Пушкина был осно-

ван в 1870 г. как городской сад и располо-

жен в самом центре города Саранска. Это 

самый старый парк, который является 

главным местом отдыха горожан.  За до-

стигнутые успехи парк удостоился звания 

«Лучшего парка культуры и отдыха 

РСФСР». 

Общая площадь парка 40 га, с хоро-

шей транспортной доступностью и разви-

той инфраструктурой. На его территории 

размещается зоопарк, популярный объект 

для посещения родителей с детьми (Са-

ранский зоопарк…, 2020), а также здесь 

работают летние кафе. Территория парка 

разделена на зоны: тихого отдыха, прове-

дения событийных мероприятий и аттрак-

ционов. На протекающей около парка реч-

ке в летнее время действуют пункты про-

ката катамаранов и лодок. В зимний пери-

од работает каток и прокат коньков. 

Пушкинский парк является главной 

площадкой для проведения крупномас-

штабных мероприятий, шоу-программ, фе-

стивалей. Летом на открытой эстраде бес-

платно демонстрируются фильмы. Каждую 

субботу и воскресенье на ретро-площадке 

проводятся вечера отдыха и танцев. Также 

парк выступает инициатором благотвори-

тельных акций, которые проводятся для 

детей и людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья (МАУК «Городские 

парки», 2022). 

Парк культуры и отдыха Ленинского 

района был основан в 1978 г. и располо-

жен в лесополосе на площади 150 га: на 

его территории произрастают и хвойные, и 

лиственные деревья, кустарники и цветы. 

По зеленой зоне проложено множество 

прогулочных дорожек. Это самый тихий 

парк. В рамках реконструкции максималь-

но сохранилась древесная растительность, 

сооружены: детская площадка, спортивная 

площадка с тренажерами и оборудованием 

для занятий воркаутом, скейтбордингом, 

детская полоса препятствий, пункт проката 

спортинвентаря. Установлены качели, ла-

вочки, беседки – для отдыха и барбекю. 

Зимой для посетителей проложена 

лыжня «Экологическая тропа». На сего-

дняшний день парк является одной из 

лучших площадок для занятий активным 

спортом, долгих пеших прогулок и семей-

ного, тихого отдыха (Официальный сайт 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26444430
https://elibrary.ru/item.asp?id=26444430
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городского округа Саранск, 2022). 

Парк культуры и отдыха Пролетар-

ского района образован в 2012 г. и нахо-

дится в естественной лесной полосе. Пло-

щадь парка составляет 4,5 га. Он поделен 

на несколько зон: активного отдыха, ат-

тракционный комплекс, тихого отдыха – 

зеленая зона, экстремального отдыха – ве-

ревочный парк и веломотоспортивная 

площадка. Развлекательный комплекс со-

ставляют 10 современных аттракционов, 

многие из них экстремальные, самое 

большое в городе колесо обозрения нахо-

дится в этом парке. Проложено несколько 

спортивных дорожек, в том числе для за-

нятий скандинавской ходьбой. 

Особенностью парка Пролетарского 

района является его замечательная воз-

можность совмещать активный отдых, за-

бавы на аттракционах, детских площадках 

с тихими прогулками наедине с природой 

в лесном массиве. 

Эко-парк на Моховой организован в 

2017 г. на площади около 3 га и располо-

жен на левом берегу р. Инсар, недалеко от 

центра города и стадиона «Мордовия-

Арена». Парк еще полностью не благо-

устроен, но уже сейчас здесь организована 

пляжная зона, территория озеленена, про-

ложены асфальтовые дорожки, разделен-

ные на две полосы: для пешеходов и вело-

сипедистов и расставлены скамейки. 

Работают пункты проката спортивного ин-

вентаря. 

Летом здесь можно покататься на ве-

лосипедах и роликах, а зимой – на лыжах. 

Посетители эко-парка могут устроить 

здесь семейный пикник в любое время го-

да, на территории установлены мангалы 

для свободного пользования. 

Ботанический сад им. В. Н. Ржави-

тина относится к Мордовскому государ-

ственному университету им. Н. П. Огарева. 

Его площадь – 35,1 га. Он располагается в 

3 км от г. Саранска. Создан парк в 1960 г. 

профессором-ботаником Владимиром Ни-

колаевичем Ржавитиным. Объект состоит 

из 4-х отделов: цветоводства, дендрологи-

ческого, флоры и растительности, практи-

ческого внедрения. Кроме того, имеется 

банк семян, научный гербарий. 

Ботанический сад привлекает посе-

тителей уникальными композициями аль-

пийских горок и цветочных клумб, пыш-

ным цветением кустарниковых растений. 

Кроме того, можно увидеть нехарактерные 

для наших широт деревья – орех мань-

чжурский, черемуху Мааса, бархат амур-

ский, пробковое дерево (Ботанический 

сад…, 2022). На территории проводятся 

организованные экскурсии. Благодаря сво-

им пейзажам, ботанический сад активно 

используется горожанами для проведения 

тематических фотосессий. 

Самым молодым парком города яв-

ляется Парк победы Октябрьского района. 

Это самый маленький парк из всех город-

ских парков, не имеющей пышной зелени. 

Его площадь составляет всего 2 га. Орга-

низация Парка Победы была начата в год 

празднования 70-летия Великой Победы – 

здесь были посажены первые деревья, вы-

садили сотни цветов. 

В парке организованы центральная 

аллея со скамейками, зона для прогулок, 

фонтан, кафе, тренажерные и детские иг-

ровые площадки, беговые и велосипедные 

дорожки, работает прокат электромобилей, 

оборудованы информационные стенды, 

посвященные ВОВ 1941-45 гг.  В празд-

ничные дни на эстрадной площадке вы-

ступают творческие коллективы, гостей 

развлекают аниматоры (Парки города 

Саранска, 2022). 

Парки г. Саранска способствуют ре-

шению некоторых экологических проблем, 

прежде всего, улучшая состояние атмо-

сферы (снижая запыленность, загазован-

ность и загрязненность воздуха) (Кусерова, 

2010). 

Результаты анализа рекреационного 

потенциала городских парков представле-

ны в таблице 1. 
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Таблица 1 

Сравнительная оценка городских парков г. Саранска 

Table 1 

Comparative assessment of Saransk city parks 

Критерии сравнения 

Парки г. Саранска 

П
ар

к
 и

м
. 

 

А
 С

. 
П

у
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к
и

н
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к
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П
ар

к
 П

о
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ед
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к
тя
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ь
-

ск
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го

 р
ай

о
н
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1. Площадь парка, га 3 3 3 2 3 1 

2. Ландшафт и дизайн парка 3 2 2 1 1 0 

3. Удобство местоположения 3 2 2 2 1 2 

4. Инфраструктура 3 2 2 1 0 1 

5. Доступность для людей с ОВЗ 1 1 1 1 0 1 

6. Функциональная организация 3 2 2 1 0 1 

7. Навигация парковой территории 3 2 2 1 1 1 

8. Экологическая среда 3 2 3 2 3 1 

9. Сохранение исторического

наследия
3 0 0 0 0 1 

10. Сезонность 3 3 3 2 0 1 

Итого 28 19 20 13 9 10 

Сравнительная оценка парков г. Са-

ранска позволила сделать вывод, что 

наибольшее количество баллов присвоено 

парку им. А. С. Пушкина, т. к. из 10 пока-

зателей ранжирования в 9 случаях он по-

лучил максимальные три балла. Наимень-

шее количество баллов получил Ботаниче-

ский сад им. В. Н. Ржавитина, это связано 

с тем, что он в основном выполняет эколо-

гические и научные функции и Парк По-

беды Октябрьского района, являющийся 

самым молодым и маленьким по площади.  

Остальные три парка набрали среднее ко-

личество баллов, потенциал которых при-

мерно одинаков. Необходимо отметить, 

что среди сравниваемых показателей по-

чти все парки наибольшее количество бал-

лов получили за экологически комфорт-

ную среду, а наименьшее – за доступность 

для людей с ОВЗ. Площадь парков позво-

ляет отдых людям с ОВЗ, но специфиче-

ская инфраструктура отсутствует. Крите-

рий сохранения исторического наследия 

был оценен только в двух парках: Парке 

им. А. С. Пушкина и Парке Победы, т. к. в 

них представлены малые архитектурные 

формы и памятники, имеющие художе-

ственное и историческое значение. 

На основе сравнительной оценки 

парков как рекреационных объектов г. Са-

ранска был проведен SWOT-анализ, в ре-

зультате которого были выявлены положи-

тельные и отрицательные стороны в орга-

низации парков города, а также рассмот-

рены возможности дальнейшего улучше-

ния их работы (табл. 2). 
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Таблица 2 

SWOT-анализ парков г. Саранска как рекреационных объектов 

Table 2 

SWOT analysis of Saransk parks as recreational facilities 

Сильные стороны Слабые стороны 

– хорошая транспортная доступность;

– разновозрастная целевая аудитория – от

младшего дошкольного возраста до взрос-

лых людей;

– популярность парков вследствие новых

локаций на регулярной основе, которые

расширяют к ним интерес;

– проведение событийных мероприятий;

– формирование пространства для досуга

городского населения;

– создание новых туристских объектов;

– компактное расположение объектов ту-

ристской инфраструктуры;

– одна из немногих рекреационных зон в

определенном районе Саранска;

– шаговая доступность для многих жителей.

– не всегда своевременная замена устарев-

ших аттракционов для развлечений;

– неэффективная реклама;

– недостаточное количество профессио-

нальных сотрудников;

– невысокая заработная плата сотрудников;

– не регулярное озеленение по научно

обоснованным принципам и нормативам,

которое является элементом благоустрой-

ства и ландшафтной организации террито-

рии городских парков;

– не все парки города имеют элементы мо-

нументально-декоративного оформления,

парковой мебели, цветочниц, газонов,

трельяжей и шпалер для озеленения вью-

щимися растениями, беседок и навесов,

фонтанов и фонтанчиков для питья, летних

кафе, а также элементарных мусорных кон-

тейнеров и урн и т. п.;

– не во всех парках налажена организация

игрового и спортивного оборудования.

Возможности Угрозы 

– установка различного оборудования для

охвата большей целевой аудитории;

– расширение ассортимента услуг;

– продвижение в социальных сетях;

– разработка стратегии развития парков, ко-

торая способна повысить их конкуренто-

способность;

– формирование публичного пространства,

предназначенного для организации встреч с

деятелями культуры, презентации книг и

других мероприятий;

– создание кинотеатров под открытым небом;

– создание предприятий национальной кухни.

– недостаток финансирования;

– недостаточное включение элементов ин-

женерной подготовки и ее защиты от небла-

гоприятных явлений природного и техно-

генного характера.

– недостаточное функциональное освеще-

ние и безопасное и комфортное передвиже-

ние по территории городских парков, кото-

рые обеспечивает покрытие поверхности и

формируют архитектурно-художественный

облик рекреационной зоны посредством

твердых, мягких, газонных и смешанных

покрытий.

Проведенный SWOT-анализ предпо-

лагает оценку выявленных факторов 

внешней и внутренней среды и формиро-

вание комплекса мероприятий, которые 

должны быть заложены в основу стратегии 

развития городских парков, и определение 

порядка реализации их практической дея-

тельности. SWOT-анализ позволяет сде-

лать вывод, что сильные стороны, выде-

ленные в таблице, характерны для всех 

парков города. Слабые стороны, характер-

ные для всех парков города – это неэффек-

тивная реклама, недостаточное количество 

профессиональных сотрудников и их не-
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высокая заработная плата. А выделенные 

возможности и угрозы определяют даль-

нейшее развития всех парков г. Саранска. 

Заключение (Conclusions). Таким 

образом, учитывая небольшие размеры го-

рода, можно с уверенностью сказать, что 

он имеет достаточную базу для использо-

вания городских парков в рекреационных 

целях. Концепция развития рекреационных 

парковых зон в Саранске предполагает 

эффективное использование имеющихся 

ресурсов и включение их в туристские 

продукты. Наибольший потенциал имеет 

старейший парк города – Парк им. 

А. С. Пушкина, который является общего-

родским рекреационным объектом. Что 

касается остальных парков города, то они 

являются важными рекреационными объ-

ектами отдельных административных рай-

онов города Саранска. 
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена необходимостью развития 

внутреннего туристского рынка и как одного из направлений – креативного ту-

ризма. Креативность стала стратегией создания мест, когда города и регионы 

стремятся повысить свою привлекательность для среднего класса, поддержать 

творческие индустрии или стать «творческими городами». В статье анализиру-

ется понятийный аппарат креативной индустрии, тенденции развития креатив-

ной экономики. Практическая связь между творчеством и креативной экономи-

кой представлена конкретными примерами креативного туризма, связанного с 

различными фестивалями и мероприятиями. Наиболее известные – опера Kunqu 

(Ханчжоу, Китай), родина Иеронима Босха (Хертогенбос, Нидерланды), музы-

кальные концерты в стиле Frevo (Ресифи, Бразилия), фестиваль CounterPlay (Да-

ния), проект #Urbanana (Северный Рейн-Вестфалия, Германия). В России креа-

тивные туры являются нишевым видом туризма и реализуются пока не во всех 

регионах, например, в Свердловской, Ивановской областях, Пермской крае, 

Ханты-Мансийском автономном округе. Таким образом, цель исследования – 

анализ теории креативного туризма и выявление наиболее удачных примеров 

реализации креативных туров. С одной стороны, фестивали и события служат 

для стимулирования коммерческой деятельности, создания новых рабочих мест 

и увеличения посещаемости, с другой стороны, культурные мероприятия стали 

распространенным средством, с помощью которого создаются творческие про-

странства. Наличие креативных мероприятий показывает растущую взаимосвязь 

между туристской индустрией и стратегиями создания и продвижения турист-

ских мест. Способность туристического направления конкурировать зависит от 

его способности трансформировать основные унаследованные факторы в со-

зданные активы с более высокой символической или знаковой ценностью.  

Ключевые слова: креативный туризм; творческая индустрия; фестивали; терри-

тория; город; события 
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Abstract. The pertinence of the study stems from the need to develop the domestic 

tourism market and creative tourism as one of its areas. Creativity has become a 

place building strategy as cities and regions seek to increase their appeal to the mid-

dle class, support the creative industries, or become “creative cities.” The article ana-

lyzes the conceptual apparatus of the creative industry, trends in the development of 

the creative economy. The practical connection between creativity and the creative 

economy is represented by specific examples of creative tourism associated with var-

ious festivals and events. The most famous are the Kunqu opera (Hangzhou, China), 

the birthplace of Hieronymus Bosch (Hertogenbosch, the Netherlands), Frevo-style 

music concerts (Recife, Brazil), the CounterPlay festival (Denmark), the #Urbanana 

project (North Rhine-Westphalia, Germany). In Russia, creative tours are a niche 

type of tourism and are not yet arranged in all regions, for example, in the Sverd-

lovsk and Ivanovo regions, the Perm Territory, and the Khanty-Mansiysk Autono-

mous District. Thus, the purpose of the study is to analyze the theory of creative tour-

ism and identify the most successful examples of the implementation of creative 

tours. On the one hand, festivals and events serve to stimulate commercial activities, 

create new jobs and increase attendance, on the other hand, cultural events have be-

come a common means by which creative spaces are created. The presence of crea-

tive events shows a growing relationship between the tourism industry and strategies 

for creating and promoting tourist destinations. The ability of a tourist destination to 

compete depends on its ability to transform basic inherited factors into created assets 

with a higher symbolic or iconic value.  

Keywords: creative tourism; creative industry; festivals; territory; city; events 

For citation: Sarafanova A. G. Sarafanov A. A. (2022), “The theory and cases of 

creative tourism”, Research Result. Business and Service Technologies, 8 (3), 

pp. 54-64. DOI: 10.18413/2408-9346-2022-8-3-0-5 

Введение (Introduction). Поиск аль-

тернативных моделей развития туризма и 

расширяющаяся креативная экономика 

стимулировали растущую связь между ту-

ризмом и творчеством. Добавление твор-

чества в туризм стало общей стратегией 

диверсификации, особенно в сфере куль-

турного туризма. Разработка новых меро-

приятий и фестивалей, добавление анима-

ции к статическим достопримечательно-

стям стали обычным явлением. Турок И. 

утверждает, что если для дестинации ну-

жен быстрый способ заявить о себе в ту-

ристской сфере, то чаще всего стоит обра-

титься за помощью к творческим инду-

стриям (Turok, 2009). Такое развитие часто 

зависит от сочетания активов, знаний и 

навыков, лежащих в основе креативной 

экономики, особенно в таких областях, как 

архитектура и дизайн. Креативность также 

mailto:anastasyast@yandex.ru
mailto:alexsarafanov@mail.ru
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широко применяется к туристическим 

объектам, таким как «дизайн-отели», куль-

товые музеи, художественные галереи и 

винодельни. 

Ричардс Г. отметил, что «как концен-

тратор времени и пространства, события 

образуют важные узлы в творческих сетях 

и обеспечивают прямую связь между твор-

чеством и туризмом». Он отмечает, что 

события являются важными «источниками 

творческого переживания, которые связы-

вают глобальное пространство с локаль-

ным пространством мест» (Richards, 2011: 

1240). В частности, фестивали и мероприя-

тия могут обеспечить пространственно-

временную интенсификацию творчества, 

они позволяют разным творческим лицам 

пересекаться, что стимулирует обмен но-

выми идеями.  

Повышение осведомленности о том, 

что многие туристы активно ищут личного 

участия, обучения во время путешествий, 

проявляется во всем мире в росте экспери-

ментальных туристических инициатив, 

ориентированных на таких туристов. Од-

нако несмотря на растущий академический 

интерес, а также рост практических усилий 

по продвижению креативного туризма, 

очень мало написано о том, как фестивали 

и события фигурируют в таком туризме. 

В частности, пока креативный туризм ши-

роко понимается как растущая нишевая 

область туризма. 

Растущий симбиоз между туризмом и 

творчеством означает, что туризм получает 

выгоду от дополнительной символической 

ценности, создаваемой творчеством, а кре-

ативная экономика выигрывает от большей 

туристической активности. Креативные 

пространства включают растущее число 

соответствующих кластеров, которые объ-

единяют творческих производителей и ре-

месленников для создания интерактивной 

среды туризма. В Китае такой кластер, как 

Зона Искусств 798 в Пекине, ежегодно 

привлекает миллионы посетителей. 

Цель исследования (The aim of the 

work) – определить креативный туризм как 

перспективный вид туризма для развития 

территории. Объект исследования: турист-

ская индустрия. Предмет исследования: 

креативный вид туризма.  

Материалы и методы исследова-

ния (Materials and methods). Методом 

контент-анализа открытых источников 

изучена концептуализация креативного 

туризма. Приведены примеры того, как 

творческий опыт фигурирует в фестива-

лях, спектаклях, карнавалах, концертах и 

других культурных мероприятиях. Более 

подробно рассмотрены творческие собы-

тия в Китае, Англии, Новой Зеландии, Ка-

наде, Португалии, Нидерландах, Бразилии, 

Дании, Германии и России. Креативный 

туризм является путем отхода от массовых 

видов отдыха, предлагая яркие впечатле-

ния, рассчитанные на определенную целе-

вую аудиторию. При проведении исследо-

вания использовались методы анализа, 

синтеза, поисковый и статистический. 

С практической стороны статья раскрыва-

ет обилие форм креативного туризма. Ак-

туальность исследования обусловлена 

необходимостью повышения спроса на ту-

ристские продукты.  

Результаты исследования и их об-

суждение (Results and discussion). Поня-

тие «креативный туризм» было впервые 

использовано примерно два десятилетия 

назад, как «предложение посетителям воз-

можности развивать свой творческий по-

тенциал через активное участие в мастер-

классах, которые характерны для места 

отдыха, где он проводится» (Richards, 

Raymond, 2000: 18). Появление креативно-

го туризма было определено как продол-

жение или реакция на культурный туризм, 

как путешествие, направленное на заинте-

ресованное получение опыта с активным 

обучением искусству, связывающее мест-

ное населения и создателей культуры1. 

1 Towards sustainable strategies for creative tourism: 

discussion report of the planning meeting for 2008 in-

ternational conference on creative tourism, Santa Fe, 

New Mexico // UNESCO, 2006. URL: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000159811 

(Дата обращения: 18.05.2022). 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000159811


Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса.  Т.8, № 3, 2022 
Research Result. Business and Service Technologies, 8 (3), 2022 

57 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕСА И СЕРВИСА 

RESEARCH RESULT. BUSINESS AND SERVICE TECHNOLOGIES 

Во многих исследованиях утверждает-

ся, что существует корреляция между твор-

чеством, личностными чертами, ценностями 

и мотивами. Баррон Ф., Монтуори А., Бар-

рон А. (Barron, Montuori, Barron, 1997) и 

Хельсон Р. (Helson, 1990) предположили, 

что креативность – это основная ценность 

в жизни и что центральный элемент во 

всех формах творчества – это желание за-

ниматься творчеством. Дэвис Г.А. предло-

жил четырехступенчатую модель развития 

креативности: осознание, понимание, тех-

ническая реализация и самоактуализация 

(Davis, 1982).  

Художники часто считаются пионе-

рами возрождения городов. Как показал 

Зукин С., в случае Нью-Йорка художники 

первыми приходят в упадшие районы в 

поисках дешевого пространства, начинает-

ся процесс джентрификации, который в 

конечном итоге приводит к модернизации 

территории и росту туризма (Zukin, 2010).  

Ричардс Г. и Уилсон Дж. описали, 

какую важную роль могут сыграть «твор-

ческие спектакли» в содействии внедре-

нию новых творческих элементов в тури-

стические программы, тем самым способ-

ствуя инновациям туристических продук-

тов и услуг. Они также утверждали, что 

такие фестивальные мероприятия могут 

помочь дифференцировать города и одно-

родные городские ландшафты в них. Ав-

торы доказали разницу между креативным 

туризмом и культурным туризмом: «Креа-

тивный туризм гораздо больше зависит от 

активного участия туристов. Он предпола-

гает не просто наблюдение, не просто 

«присутствие там», а рефлексивное взаи-

модействие со стороны туристов. «В креа-

тивном туризме сами туристы обязаны ак-

тивно узнавать об их окружении и приме-

нять эти знания для развития своих соб-

ственных навыков» (Richards, Wilson, 

2006: 1218).  

Даксбери Н., Сильва С. и де Кастро 

Т.В. объясняют креативный туризм как 

«устойчивое мелкомасштабное туристское 

событие, которое обеспечивает опыт посе-

тителей, сочетая погружение в местную 

культуру с обучением и творческим про-

цессом» (Duxbury, Silva, de Castro, 2018: 

295).  

Организация экономического со-

трудничества и развития определяет креа-

тивный туризм как слияние туризма и кре-

ативной экономики, создающее творче-

скую деятельность, которая объединяет 

производителей, потребителей и дестина-

ции, используя рекламные технологии для 

продвижения творческого контента2.  

Волков С.К. выделил признаки креа-

тивных отраслей экономики: 

 высокий уровень человеческого

творчества; 

 неочевидность экономической цен-

ности конечного продукта; 

 неустойчивый спрос на продукты

творчества; 

 индивидуальный характер труда;

 эксклюзивный характер конечного

продукта; 

 короткий жизненный цикл продукта

(Волков, 2020). 

Некоторые направления имеют свои 

собственные названия, которые они ис-

пользуют для обозначения креативного 

туризма, например, «Креативный туризм», 

Новая Зеландия, «DIY Santa Fe» в Нью-

Мексико, «Creative Paris» и «Creative Life 

Industry (CLI)» на Тайване. «Creative Paris» 

классифицирует творческую деятельность 

на искусство, музыку, кулинарию, дизайн 

и др., «Творческий туризм Барселоны» 

предлагает творческие мероприятия, такие 

как исполнительское искусство, театраль-

ное искусство, гастрономия, музыка, лите-

ратура и т.д., «Creative Life Industries» 

Тайвани делится на шесть типов: культура 

питания, образование, экология, внутрен-

ний туризм, историческое искусство и ре-

месленная культура (Tan, Kung, Luh, 2013). 

С одной стороны, фестивали и собы-

тия служат для стимулирования коммерче-

2 Tourism and the Creative Economy // OECD, 2022. 

URL: https://www.oecd.org/publications/tourism-and-

the-creative-economy-9789264207875-en.htm (Дата 

обращения: 17.05.2022). 

https://www.oecd.org/publications/tourism-and-the-creative-economy-9789264207875-en.htm
https://www.oecd.org/publications/tourism-and-the-creative-economy-9789264207875-en.htm
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ской деятельности, создания новых рабо-

чих мест и увеличения посещаемости, с 

другой стороны, культурные мероприятия 

стали распространенным средством, с по-

мощью которого создаются творческие 

пространства.  

Туристы участвуют в креативных 

мероприятиях посредством взаимодей-

ствия с художниками, музыкантами и дру-

гими творческими личностями. В некото-

рых случаях взаимодействия – централь-

ный компонент туристического предложе-

ния. Например, когда туристы посетили 

оперу Kunqu (Ханчжоу), они были удивле-

ны, не обнаружив ни стационарных сиде-

ний, ни даже традиционной сцены; вместо 

этого, туристов активно поощряли взаимо-

действовать с выступлениями артистов в 

пении и танце на протяжении всего спек-

такля. Эта возможность, несомненно, по-

дарила туристам более незабываемые впе-

чатления, чем они могли бы получить от 

простого просмотра в традиционном ис-

полнении той же оперы (Li, Kovacs, 2021).  

Одна из целей приезда в Макао – по-

смотреть спектакль Fuerza Bruta Wayra. 

Это комплексный театр с элементами ве-

черинки, разрушающий границы между 

артистами и аудиторией, без установлен-

ной сцены или зрительских мест, когда 

главными в спектакле становятся все при-

сутствующие. Во время выступления мож-

но громко говорить, свободно гулять, за-

писывать видео и общаться с исполните-

лями. Шоу дебютировало в 2005 году в Бу-

энос-Айресе и идет на Бродвее в Нью-

Йорке с 2007 года. За эти годы спектакль 

посетило уже более 2,5 млн человек в 27 

странах. 

Фестивали и мероприятия также мо-

гут влиять на образ городов и восприятие 

мест (Lu, Zhu, Wei, 2020). При посещении 

творческих событий туристы могут узнать 

историю и процессы, связанные с ремес-

лами и народным творчеством, модой, ки-

но и кулинарными традициями. Таким об-

разом, некоторые города целенаправленно 

развиваются через маркетинг фестивалей и 

творческих мероприятий для лучшей инте-

грации местной креативной индустрии с 

экономикой. Наличие таких мероприятий, 

в свою очередь, может улучшить атмосфе-

ру вокруг творческих пространств, таких 

как районы искусства и центры креативной 

индустрии, тем самым помогая привлечь 

больше культурных изобретательных ту-

ристов в город  

В городах происходят важные эмпи-

рические преобразования, включая транс-

формацию ресурсов (новые творческие 

пространства), добавление смысла (преоб-

разование города верфи в принимающий 

город) и институциональное творчество 

(создание организации для разработки 

событий). 

Клок П. исследовал путь развития 

туризма искусства в Великобритании и 

Новой Зеландии и доказал важную роль 

фестивалей не только в повышении при-

влекательности сельских районов как са-

мостоятельных туристических направле-

ний, но и важность таких мероприятий для 

удовлетворения потребностей туристов в 

поисках творческого опыта. В частности, 

он приводит несколько примеров того, как 

такой творческий опыт фигурирует в таких 

фестивальных мероприятиях (Cloke, 2007). 

Например, при посещении мероприятий 

Nine Days of Art (Девять дней искусства) в 

Девоне, Англия, туристы могли не только 

оценить сельское искусство, но и создать 

собственные произведения искусства. 

Точно так же гастрономические мероприя-

тия Taste of Mull и Iona Food Festival в 

районе Мальборо в Новой Зеландии пред-

ложили туристам попробовать разнообраз-

ные кухни и развить их «творческое зна-

ние» о местной культуре питания. 

Ли А.Х.Дж., Уолл Дж. и Ковач Дж.Ф. 

задокументировали туристический опыт 

туристов, посетивших кулинарный фести-

валь в сельскохозяйственном регионе Он-

тарио, Канада. Их выводы показали, что 

фестиваль не только позволил туристам 

попробовать разнообразные блюда мест-

ной кухни, но и предоставил им возмож-

ность изучить процессы, связанные с при-

готовлением местных продуктов питания 
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(Lee, Wall, Kovacs, 2015). Совсем недавно 

Бакас Ф.Э., Даксбери Н., Ремоальдо П.К. и 

Матос О. привели практические примеры 

креативного туризма, связанного с посе-

щением четырех небольших арт-

фестивалей в Португалии (Bakas, Duxbury, 

Remoaldo, Matos, 2019). При посещении 

фестивалей туристы могли пассивно оце-

нить художественные выставки и местную 

архитектуру, а также активно участвовать 

в семинарах, связанных с различными ка-

тегориями изобретательных ресурсов, 

включая ремесла и народное творчество 

(живопись, деревянная скульптура, мозаи-

ка), дизайн (графика), гастрономия (приго-

товление местной кухни) и музыка 

(игра на традиционных музыкальных ин-

струментах).  

Реализация креативных маршрутов яв-

ляется отличной стратегией повышения ту-

ристского потока для маленьких городов, 

так как основана на тесном взаимодействии 

между людьми. Например, небольшой город 

Хертогенбос в Нидерландах использовал 

данный подход, чтобы заявить о себе. Хотя у 

города есть достаточно привлекательный 

исторический центр, он изо всех сил пытал-

ся создать дополнительный особый образ. 

Хертогенбос стал одним из направлений 

арт-туризма, заслуживший известность как 

родина средневекового художника Иерони-

ма Босха. В 2006 г. город разработал марш-

рут с насыщенной программой в честь 500-

летия со дня смерти Босха в 2016 году. Эту 

цель удалось достичь в рамках проекта 

Bosch Research and Conservation Project, в 

рамках которого была оплачена реставрация 

картин, привезенных из других городов. В 

настоящее время город занят развитием 

творческих возможностей, превратившись в 

центр знаний о средневековом искусстве.  

Город Ресифи, расположенный на се-

веро-востоке Бразилии, реализует страте-

гию креативного туризма. В городе прохо-

дят карнавалы и празднования, а также 

танцевальный и музыкальный концерты в 

стиле Frevo, зародившимся в Ресифи. Для 

него характерен живой ритм, основанный 

на маршевой музыке, бразильском танго, 

кадрили и польке. Разработанная програм-

ма внедряет творчество в районы с помо-

щью концепции «игрового города». Эта 

игривость связана с концепцией умного 

города за счет использования цифровых 

технологий и больших данных. Playtown 

Recife координируется Porto Digital, техно-

логическим центром, в который входят 300 

компаний. Программа предполагает разви-

тие старого города Ресифи с помощью 

стратегий, которые направлены на измене-

ние поведения людей. Цель – заставить 

людей повторно использовать историче-

ский центр города Олд-Ресифи как ключе-

вое место для отдыха по выходным. Ини-

циативы, лежащие в основе Олд-Ресифи, 

включают горожан в перепроектирование 

городского пространства. Первоначальный 

«хакатон» с местными заинтересованными 

сторонами породил творческие идеи раз-

работки, из которых было отобрано семь, 

которые были преобразованы в прототипы. 

Установки включают водные дорожки, га-

дания на автобусных остановках, скульп-

туры для чтения стихов, интерактивные 

игры на основе танца Фрево, «эмоцио-

нальную мебель». Ресифи также коорди-

нирует Бразильскую национальную сеть 

креативного туризма (RECRIA). Проекты 

RECRIA в Ресифи включают велосипед-

ный маршрут на тему карнавала, культур-

ные мероприятия, связанные с танцем 

Фрево и культурным центром Bomba do 

Hemetério, мастер-классы по игре на удар-

ных инструментах и фестивали местной 

гастрономии (Richards, 2020).  

По всему миру появляются различ-

ные игровые инициативы разных форм. 

Например, в Дании проходит фестиваль 

CounterPlay, который стал прототипом 

«игривого общества», где люди исследуют, 

что значит учиться, работать и жить в иг-

ровой форме. «Игровой город» в США 

имеет целью превращение пространства в 

отличную игру. Другие примеры включа-

ют City of Play в Шотландии и голланд-

ский проект Play-Full (Marques, Borba, 

2017). Хотя эти проекты в основном рас-

пространены среди западных стран, кон-
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цепция «Игровой город» развивается и 

расширяет свое влияние в Азии, Африке и 

Латинской Америке. Проект Playable city 

зародился в Бристоле (Великобритания) в 

2012 г., превратившись в «Игровую город-

скую сеть». 
Регион Северный Рейн-Вестфалия в 

Германии широко использует творческую 
деятельность для привлечения туристов. 
Проект #Urbanana был запущен при под-
держке Европейского Союза в 2017 году, 
чтобы позиционировать регион Северный 
Рейн-Вестфалия как направление для го-
родского образа жизни и сцены. Програм-
ма использует музыку, моду и литературу, 
чтобы создать более желанный образ для 
этого бывшего промышленного региона, 
для привлечения креативщиков и наращи-
вания его творческого потенциала. 
«#Urbanana» – это название, данное городу 
в форме банана. В регионе #Urbanana 
смысл создавался с помощью рассказыва-
ния историй, которые предлагали туристам 
совместно создавать реляционный опыт с 
сетью ресурсов, связанных с глобальными 
нарративами творческих индустрий3.  

Есть несколько примеров практик, в 
которых искусство, ремесло и дизайн вза-
имосвязаны. Одним из них является арк-
тическое искусство и дизайн, в котором 
искусство, дизайн и творческие услуги ин-
тегрированы с арктической экокультурой в 
соответствии с концепцией duodji (саам-
ское ремесло). В duodji искусство, ремесло 
и дизайн повседневных предметов пред-
ставляют собой сплав выражения, произ-
водства и образа жизни (Jokela, Coutts, 
Huhmarniemi, 2020).  

Растущая роль творческой индустрии 
заметна во влиянии на имидж дестинаций. 
Например, кинематографический туризм, 
где успех таких фильмов, как «Властелин 
колец» в Новой Зеландии, «Гарри Поттер» в 
Англии и Шотландии сказался на росте чис-
ла туристов. Музыкальный туризм также 
стал заметной творческой нишей, охваты-
вающей путешествия для приобретения му-
зыкальных навыков. Туристы фактически 

3 Going Urbanana // Nord Rhein West Falen, 2022. 

URL: https://www.nrw-tourism.com/urbanana (Дата 

обращения: 11.05.2022). 

становятся «местообразователями», повы-
шая жизнеспособность и оживленность го-
родов, а также населяя новые области меж-
культурного взаимодействия. 

В селе Казым Ханты-Мансийского 
автономного округа России реализуется 
пятидневный тур-семинар с погружением 
в мир хантыйских сновидений «По са-
кральным тропам души».  

Однако растущая связь между туриз-
мом и творчеством также вызывает крити-
ку. Лонг П. и Морпет Н.Д. подчеркивают 
необходимость критического, теоретиче-
ски обоснованного подхода к изучению 
политики и практики креативного туризма 
(Long, Morpeth, 2016). Они определяют 
проблемные и спорные аспекты концеп-
ции, в том числе расплывчатое примене-
ние термина «креативный», ведут споры о 
природе творчества и творческих инду-
стрий. Корстанье М., Джордж Б. и Эчарри 
Чавес М. также утверждают, что у креа-
тивного туризма есть «темная сторона», 
которую они видят в поддержке недорогих 
проектов (Korstanje, George, Echarri, 
Chavez, 2018).  

Креативный туризм также может 
способствовать развитию туристских воз-
можностей, особенно для сельских сооб-
ществ, за счет создания небольших пред-
приятий, которые предлагают альтернати-
вы массовым видам туризма. Что еще бо-
лее важно, данный вид туризма может 
расширить возможности трудоустройства 
для творческих людей. Например, в Фин-
ляндии визуальные элементы культуры 
коренных саамов обычно используются в 
сувенирах массового производства 
(Kramvig, Flemmen, 2019) и продаются де-
шево, вместо того, чтобы приносить ста-
бильный доход местным творческим ра-
ботникам. В Намибии украшения ручной 
работы Сан, созданные из дефицитной 
скорлупы страусиных яиц, дешево прода-
ются туристам в районе Цумкве (Sarantou, 
Kugapi, Huhmarniemi, 2021).  

В таблице показаны ключевые пока-

затели индустрии культуры и творчества 

во время распространения COVID-19 во 

всем мире в 2020 г. 

https://www.nrw-tourism.com/urbanana
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Таблица 

Показатели индустрии культуры и творчества 

в связи с воздействием COVID-19 

Table 

Key figures on cultural and creative  

industries during the coronavirus (COVID-19) 

Доля культурных и креативных индустрий в мировом ВВП, в% 3,1 

Доля занятости, обеспечиваемая индустриями культуры и творчества, в % 6,2 

Потеря валовой добавленной стоимости (ВДС) из-за COVID-19, в млрд дол-

ларов США 
750 

Количество рабочих мест, потерянных из-за COVID-19, в млн 10 

Источник: Statista4 

Всемирная организация интеллекту-

альной собственности (ВОИС) опублико-

вала Глобальный инновационный индекс 

2021 года (рисунок). Он оценивает уровни 

инноваций в 130 странах с упором на 

большой список критериев, таких как че-

ловеческий капитал, технологии и творче-

ская продукция, а также уровень развития 

рынка и другие. Индекс 2021 года показал, 

что инновации процветают в некоторых 

секторах, несмотря на спад глобального 

экономического роста и пандемию, осо-

бенно в отраслях, связанных со здраво-

охранением и окружающей средой. 

Швейцария лидирует с результатом 65,5 

балла из 100, далее идет Швеция и США. 

Южная Корея поднялась с 10-го места в 

2020 году на 5-е место в 2021 году. 

4 Key figures on cultural and creative industries during the coronavirus (COVID-19) pandemic worldwide in 2020 // 
Statista. URL: https://www.statista.com/statistics/1290346/key-data-culture-creative-industries-covid-19-worldwide/ 

(Дата обращения: 29.04.2022). 

5 The World's Most Innovative Countries, score // Statista. URL: https://www.statista.com/chart/18804/rankings-of-the-
global-innovation-index/ Дата обращения: 29.04.2022). 
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Рис. Наиболее инновационные страны мира, баллы 

Fig. The World's Most Innovative Countries, score 

Источник: Statista5 

https://www.statista.com/chart/18804/rankings-of-the-global-innovation-index/
https://www.statista.com/chart/18804/rankings-of-the-global-innovation-index/
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Развивающийся сектор креативных 

мероприятий становится одним из условий 

развития культурно-познавательного ту-

ризма, потому как вызывает интерес к 

культурному наследию и традиционным 

промыслам, обеспечивает производство и 

продажу сувениров, формирует доброже-

лательную сферу гостеприимства. Творче-

ская отрасль в России находится в «оппо-

зиции» к традиционной культуре, что тор-

мозит развитие креативной экономики. 

Один из первых творческих кластеров в 

Москве – «АРТСтрелка» (2004 г.), бывшая 

кондитерская фабрика «Красный Ок-

тябрь», которая стала площадкой для гале-

рей «XL», «Paperworks» и «Риджина», 

«nROEKT_FABRHKA» и «Винзавод» 

(Абанкина, 2017).  

Заключение (Conclusions).  В иссле-

довании подчеркивается растущее значе-

ние креативности как стратегии развития 

туризма, а в последнее время и как основы 

для создания туристических мест. Рост 

изобретательного развития стимулировал 

города и регионы к разработке стратегий 

креативного туризма. Такие разработки в 

значительной степени зависят от контек-

ста, и существуют значительные различия 

в разработке и реализации программ в со-

ответствии с местоположением, доступно-

стью и маркетингом мест. 

Выводы свидетельствуют о том, что 

как пассивная, так и активная деятельность 

способствуют формированию креативного 

туристического опыта. Туристы не только 

пассивно оценивают событие, но и активно 

участвуют в творческой деятельности, об-

щаются с другими людьми для получения 

новых знаний, самосовершенствования, 

знакомятся с разными культурами. Тури-

сты активно участвуют в креативной дея-

тельности (например, делают поделки на 

местном фестивале искусств), усваивают 

новые знания (например, изучение исто-

рии кино на выставке) и знакомятся с 

местными традициями (например, пробу-

ют местную кухню на кулинарном фести-

вале) при посещении творческих меропри-

ятий. 

Способность туристического направ-

ления конкурировать зависит от его спо-

собности трансформировать основные 

унаследованные факторы в созданные ак-

тивы с более высокой символической или 

знаковой ценностью.  

Увеличение креативного потенциала 

и систематическая поддержка творческих 

мероприятий становятся одной из задач 

стратегического развития региональных 

территорий в постпандемийный период. 
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Аннотация. Феномен туризма заключается в том, что наряду с экономической 

ролью он консолидирует все важнейшие культурные и общественно-

трансформационные процессы и оказывает влияние на духовно-нравственное и 

культурно-образовательное состояние общества. Негативные тенденции в ту-

ристской сфере губительно сказываются не только на экономическом, но и со-

циокультурном состоянии государства. Социально-ориентированный туризм 

как современный экономический феномен, обладающий определёнными свой-

ствами и характерными признаками, имеет функционально-целевую направ-

ленность по обеспечению всех категорий населения возможностью отдыха и 

восстановления трудовых ресурсов. Цель исследования состоит в разработке 

механизмов координации и реализации государственной политики в отноше-

нии социально-ориентированного сектора туризма. В результате исследования 

определены факторы, обуславливающие значимость государственной социаль-

ной политики поддержки социально-ориентированного туризма, которая обес-

печивает взаимодействие всех субъектов и объектов туризма, а также взаимо-

отношения между ними в процессе производства и потребления социального 

туристского продукта. Учитывая субъектно-целевой подход социально-

ориентированного туризма, выделены субъекты рекреационно-туристской дея-

тельности и осуществлено ранжирование видов туризма в зависимости от их 

субъективной социальной значимости для потребителей. Формирование госу-

дарственной социальной политики поддержки социально-ориентированного 

туризма направлено на обеспечение нормативно-правового сопровождения 

функционирования туристкой отрасли при прямой или косвенной государ-

ственной поддержке для обеспечения эффективного распределения производ-

ственных сил и финансовых возможностей. Результатом исследования является 

формирование институциональной модели государственной социальной поли-

тики поддержки социально-ориентированного сектора туризма, которая будет 

способствовать обеспечению устойчивого пространственного развития регио-

нов Российской Федерации, формированию конкурентоспособных региональ-

ных туристских продуктов на внутреннем и международном туристских рын-

ках, сохранению и наращиванию человеческого потенциала страны. 
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Abstracts.  The phenomenon of tourism lies in the fact that, along with the economic 

role, it consolidates all the most important cultural and socio-transformational pro-

cesses and influences the spiritual, moral and cultural and educational state of socie-

ty. Negative trends in the tourism sector have a destroying effect not only on the 

economic, but also on the socio-cultural development. Socially oriented tourism as a 

modern economic phenomenon, which has certain properties and characteristics, has 

a functional and targeted orientation to provide all categories of the population with 

the opportunity to relax and restore labor resources. The purpose of the study is to 

develop mechanisms for coordinating and implementing state policy in relation to the 

socially oriented tourism sector. As a result of the study, factors are identified that 

determine the importance of the state social policy of supporting socially oriented 

tourism, which ensures the interaction of all subjects and objects of tourism, as well 

as the relationship between them in the process of production and consumption of a 

social tourism product. Taking into account the subject-target approach of socially 

oriented tourism, the subjects of recreational and tourist activities are identified and 

the types of tourism are ranked, depending on their subjective social significance for 

consumers. The formation of the state social policy to support socially oriented tour-

ism is aimed at providing regulatory and legal support for the functioning of the tour-

ism industry with direct or indirect state support to ensure the effective distribution 

of production forces and financial opportunities. The result of the study is the for-

mation of an institutional model of the state social policy for supporting the socially 

oriented tourism sector, which will contribute to ensuring sustainable spatial devel-

opment of the regions of the Russian Federation, the formation of competitive re-

gional tourism products in the domestic and international tourism markets, and the 

preservation and development of the country's human potential. 

Key words: socio-economic tourism; social policy model; socio-economic signifi-

cance; subjects and objects of socially-oriented tourism  
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Введение (Introduction). Социально-

ориентированный туризм в настоящее 

время можно интерпретировать как эконо-

мическую категорию хозяйственной дея-

тельности по поводу производства и реа-

лизации социально-ориентированного ту-

ристского продукта, реализующую в том 

числе внеэкономическую функцию госу-

дарственного регулирования туристкой де-

ятельности. Социально-экономическая роль 

данного вида туристкой деятельности 

определяет его цель в обеспечении доступ-

ности социально значимых туристских 

услуг широким слоям населения для обес-

печения отдыха и восстановления трудовых 

сил. Значимость социально-ориентиро-

ванного туризма определяется его функци-

онально-целевой ролью в обеспечении при-

оритетных государственных целей и сохра-

нении общественного равновесия.   

Цель исследования (The aim of the 

work). Цель исследования заключается в 

разработке механизмов координации и ре-

ализации государственной политики в от-

ношении социально-ориентированного ту-

ризма в Российской Федерации. 

Материалы и методы исследова-

ния (Materials and Methods).  В качестве 

основных материалов исследования вы-

ступают фундаментальные научные труды 

В.А. Квартального, В.В. Бронникова, Дж. 

Шоу, С. Корнела, отражающие общие за-

кономерности функционирования соци-

ального туризма, классические исследова-

ния институциональных основ социально-

экономической деятельности Д. Норта, 

О. Уильямсона, А.Н. Олейника, А.Е. Ша-

ститко, а также труды современных иссле-

дователей П.П Чуваткина, А.А. Горбато-

вой, М.С. Оборина, С.И. Мишулиной, 

Я.А. Войновой в области развития турист-

ского пространства, институциональных 

основ функционирования социально-

ориентированного туризма, определяющих 

согласованное взаимодействие государ-

ственных, предпринимательских и обще-

ственных институтов. 

Методология исследования опирает-

ся на общенаучные методы и специфиче-

ские экономические приёмы исследования: 

аналитический, описательный метод, 

структурно-функциональный анализ, аб-

страктно-логический метод, методы срав-

нительного анализа, систематизации и ин-

терпретации данных, а также статистиче-

ские и социологические методы системно-

го анализа.  

Результаты исследования и их об-

суждение (Results and Discussion). Проис-

ходящие изменения в современном мире, 

затрагивающие как межгосударственные, 

так и общечеловеческие ценности, утрата 

духовно-нравственных ориентиров и мо-

ральных принципов, оставляют негатив-

ный отпечаток на истории развития миро-

вого сообщества, что особенно актуализи-

рует необходимость реализации стратегии 

национальной безопасности Российской 

Федерации, в том числе через защиту тра-

диционных российских духовно-

нравственных ценностей, сохранение ис-

торико-культурных связей, формирование 

устойчивого института семьи, совершен-

ствование системы образования и воспи-

тания с условиях государственного обес-

печения и поддержки социально значимых 

инициатив, в том числе благотворитель-

ных проектов, добровольческого движе-

ния, помощи пенсионерам и инвалидам.  

Социально-ориентированный туризм 

представляет собой инструмент обеспече-

ния общественно-экономического равно-

весия и реализации приоритетных госу-

дарственных задач, объединяющий госу-

дарственные, личностные и общественные 

интересы  через удовлетворение потребно-

стей в оздоровлении, образовании, воспи-

тании различных категорий потребителей 

и предоставление льгот производителям 

туристских услуг, независимо от социаль-

ного статуса и материального благополу-

чия, за счет дополнительных источников 

финансирования (Горбатова, 2021).  

Функционально-целевая значимость 

социально-ориентированного туризма 

определяется: 

 наличием финансовых механиз-

мов предпринимательских и государствен-
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ных инициатив поощрения и поддержки 

программ развития социально-ориентиро-

ванного туризма; 

 степенью доступности социаль-

но-ориентированных туристских услуг для 

любой категории населения; 

 наличием адресной поддержки

социально-ориентированных видов туриз-

ма (лечебного, санаторно-курортного и 

др.); 

 материально-техническим обес-

печением туристской инфраструктуры; 

 продвижением внутренних и 

въездных социально-ориентированных ви-

дов туризма на основе федеральных, реги-

ональных, муниципальных программ их 

поддержки; 

 активной маркетинговой полити-

кой, целевыми программами продвижения 

социально-ориентированных туристских 

продуктов и услуг; 

 степенью интегрированности со-

циально-ориентированных туристских 

программ в образовательную и молодеж-

ную среду; 

 уровнем безопасности объектов

туризма. 

Внеэкономическая направленность 

социально-ориентированного туризма вку-

пе с его культурно-познавательным и ду-

ховно-нравственным значением, диффе-

ренцирующие туристский спрос в зависи-

мости от различных социальных категорий 

граждан, формирующих неоднородную 

структуру субъектов социального туризма, 

актуализируют необходимость методоло-

гического подхода к определению субъек-

тов социально-ориентированного туризма 

на основе выделения общих характерных 

признаков (наличие свободных финансо-

вых ресурсов и свободного времени, 

транспортная и обслуживающая  инфра-

структура, доступность туристских объек-

тов, территориальная удаленность, нали-

чие рекреационно-туристских ресурсов), 

выделения приоритетных социально-

ориентированных рекреационно-турист-

ских услуг, выявления основных принци-

пов организации отдыха соответствующих 

категорий потребителей и, в соответствии 

с этим, расширения перечня потребителей 

социально-ориентированных туристских 

услуг и включения в него всех категорий 

потребителей, ранжированных в соответ-

ствии с половозрастным составом, 

 состоянием здоровья и материальным по-

ложением.  

Учитывая субъектно-целевой подход 

социально-ориентированного туризма, це-

лесообразно выделить следующие субъек-

ты рекреационно-туристской деятельности:  

 туризм для малообеспеченных

семейных слоев населения, финансируе-

мый государством (за счет дотаций и 

льгот) – туристские поездки для лиц, сред-

немесячный доход которых ниже прожи-

точного минимума, ассоциируемые с фи-

нансовыми ограничениями организацион-

ного характера, с одной стороны, но, ста-

билизирующие деятельность туристских 

предприятий вне зависимости от сезонно-

сти, с другой;  

 туризм лиц пенсионного возраста –

организованные туристские поездки с чет-

ко обозначенным нормативно-правовым 

сопровождением, обеспечивающие ста-

бильную и равномерную загрузку турист-

ского сектора (в том числе предприятий 

малого и среднего бизнеса) вне сезона, 

вследствие большого количества свобод-

ного времени у данной группы лиц, кото-

рое они готовы потратить на отдых и ре-

креацию;  

 туризм лиц с ограниченными фи-

зическими возможностями, осуществляе-

мый под строгим медицинским контролем 

и регламентацией условий пребывания, 

туризм инвалидов и сопровождающих их 

лиц, с обязательным обеспечением свобо-

ды передвижения, безопасности и ком-

фортной среды для данной специфической 

группы потребителей; 

 детский туризм – широкофор-

матный вид туризма за счет разнообразной 

целевой направленности, охватывающий 

потребителей от 7 до 18 лет, составляю-

щих в нашей стране самую многочислен-

ную группу (по данным Росстата на 
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01.01.2017, численность данной группы 

потребителей группы составляет 

17 828 114 чел.) (Александрова, 2021); 

 молодежный туризм – динамич-

но развивающийся вид туризма, осуществ-

ляемый лицами от 18 до 30 лет и состав-

ляющий около 20% международного тур-

потока (Горбатов, 2021), характеризую-

щийся высокой мобильностью, информа-

тизацией, непродолжительностью прожи-

вания на одной туристкой территории, 

смещением приоритетов от качественных 

средств размещения к ассортименту 

предоставляемых услуг,  превалированием 

спроса на нетрадиционные туристские 

маршруты, в том числе и экстремальные  

(организация туристских поездок на Чер-

нобыльскую АЭС, экстремальное восхож-

дение на гору Эльбрус и т.п.), независимо-

стью от сезона; 

 туризм географически удаленно-

го населения – путешествия лиц, прожи-

вающих на географически отдаленных 

территориях, любого возраста, пола, наци-

ональности, семейного положения, незави-

симо от социального статуса и финансовой 

обеспеченности, с целью наращивания 

коммуникативных взаимодействий по-

средством реализации льгот на транспорт-

ные услуги, с частичным или полным воз-

мещением стоимости поездок; 

 туризм работников организаций

бюджетной сферы – организация отдыха и 

восстановления физических и моральных 

сил сотрудников организаций бюджетной 

сферы на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях: сотрудников 

государственных и ведомственных пред-

приятий, силовых структур, военнослужа-

щих и их семей;  

 туризм работающего населения –

организация туристских поездок, санатор-

но-курортного лучения и отдыха на терри-

тории Российской Федерации для работ-

ников и их семей за счет средств предпри-

ятий как средство мотивации, с одной сто-

роны, и как средство восстановления рабо-

тоспособности, с другой; 

 туризм сотрудников обществен-

ных организаций – туристские поездки ра-

ботников и членов общественных органи-

заций с общественно значимыми целями, 

финансируемые частично или полностью 

за счет организаций. 

Современное состояние туристкой 

сферы в целом, а также многообразие со-

циально-ориентированной туристкой ак-

тивности актуализирует необходимость 

определения единой классификации видов 

туризма в зависимости от целей путеше-

ствий. В соответствии с рекомендациями 

ВТО, функциональная классификация ви-

дов туризма определяется целями поездок 

(Таблица). 

Дифференциация целей туризма у 

различных категорий населения иллю-

стрирует неоднородную структуру субъек-

тов социально-ориентированного туризма 

(Оборин, 2021), что актуализирует прове-

дение социологического исследования по-

требителей социально-ориентированных 

услуг с целью рейтинговой оценки функ-

ционально-целевых видов туризма в зави-

симости от социальной значимости. Ис-

следование было проведено в форме опро-

са основных групп потребителей социаль-

но-ориентированных туристских услуг, 

охватившее 300 человек, в том числе рабо-

тающих и неработающих пенсионеров, ра-

ботающую и учащую молодежь, лиц сред-

него возраста, занятых в бюджетной и 

производственной сферах. В результате 

исследования было проведено ранжирова-

ние социально-значимых видов туризма, в 

зависимости от их рейтинговой оценки, 

характеризующей субъективную социаль-

ную значимость для потребителей (рис. 1). 
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Таблица 

Классификация видов туризма 

Table 

Classification of types of tourism 

Вид туризма Функциональная составляющая туризма 

Рекреационный 

туризм 

Посещение и применение в благих целях объектов природы. 

Культурно-

познавательный 

туризм 

Осуществляемый по собственному выбору и инициативе туризм, с целью 

изучения культурно-исторического наследия, духовных и материальных 

ценностей, природы, религии, расширения кругозора и приобщения к со-

временному динамичному и многогранному мировому сообществу. 

Лечебно-

оздоровительный 

туризм 

Индивидуальные или групповые туристские поездки с целью отдыха, реа-

билитации и оздоровления, характеризующиеся длительностью и высокой 

стоимостью вследствие наличия комплекса лечебно-диагностических и 

профилактических мероприятий, способствующих повышению качества 

жизни, на территориях, обладающих необходимыми и достаточными лечеб-

ными факторами и условиями. 

Научно-

образовательный 

туризм 

Высокомотивированные туристские поездки, направленные на получение 

современных знаний и передового опыта о состоянии человека и окружаю-

щей среды, интегрирующие туризм и обучение через организацию научно-

образовательной деятельности с целью воспитания и обучения личности в 

интересах индивида, семьи, общества, государства, не зависящие от сезон-

ности, временного фактора, территориальной направленности и обособлен-

ности. 

Экологический 

туризм  

Природно-ориентированные туристские программы, ориентированные на 

экологическое образование и просвещение на основе принципов экологиче-

ской устойчивости, формирующих сознательный опыт ресурсосберегающе-

го потребления, использования «чистых» технологий, минимизации нагруз-

ки на окружающую природную среду, экологизации туризма в целом, 

направленные на формирование положительных синергетических связей 

между туризмом, биоразнообразием и местными жителями, с соответству-

ющим управлением (Мишулина, 2021). 

Сельский туризм Туристское направление, ориентированное на посещение сельской местно-

сти с использованием ее традиционных культурно-исторических, природ-

ных и этнических ресурсов, погружающее в автохтонный образ жизни с его 

коренными традициями и обычаями хозяйствования и быта. 

Спортивный 

туризм 

Путешествия пассивного или активного характера, акцентирующие зритель-

ский аспект или с целью непосредственного участия в спортивных меропри-

ятиях, прямо или косвенно относящиеся к спорту. 

Профессиональ-

ный и деловой 

туризм 

Поездки, совершаемые на основе профессионального и коммерческого ин-

тереса (участие в конгрессах, конференциях, семинарах, форумах, перегово-

рах и иных различных мероприятиях и политических событиях), ограничен-

ные четким набором услуг и планом туристских мероприятий. 

Военно-

патриотический 

туризм 

Организация посещения туристами мест военных сражений, памятных ме-

мориалов, музеев истории и краеведения с целью развития патриотического 

воспитания, примирения, упрочнения межгосударственных и межнацио-

нальных связей, обеспечения единого мирового сообщества, ориентирован-

ная на определенные исторические даты, но не имеющая существенной 

привязки ко временным отрезкам. 
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Вид туризма Функциональная составляющая туризма 

Ностальгический 

и воссоедини-

тельный 

Посещение мест рождения, друзей и родственников, мест учебы, службы, 

работы, часто совмещаемое с целями других поездок. 

Религиозный Посещение монастырей, храмов, святых мест. 

Потребительский 

туризм 

Изъятие природной составляющей, к примеру, охота или рыбалка 

Рис. 1. Рейтинг социально-значимых видов туризма 

(составлено авторами на основе социологического исследования) 

Fig. 1.  Rating of socially significant types of tourism 
(compiled by the authors on the basis of sociological research) 

Исследование социально-экономи-

ческой значимости социально-ориентиро-

ванного туризма и его субъектной направ-

ленности позволяет сделать вывод об акту-

альной  необходимости разработки и апро-

бации теоретико-методологических основ 

государственной социальной политики 

формирования и развития социально-

ориентированного сектора туризма с це-

лью корреляции государственных, обще-

ственных и личностных интересов, 

направленных на обеспечение каждого 

члена общества, независимо от статуса и 

материального положения, на возможность 

удовлетворения потребностей в оздоров-

лении, образовании и культурно-

историческом просвещении в условиях 

привлечения дополнительных источников 

финансирования и предоставления льгот 

производителям туристских услуг. 

Основными факторами, обуславли-

вающими значение государственной соци-

альной политики поддержки социально-

ориентированного туризма, являются: 

1. Дифференциация доходов насе-

ления. Доля населения, неспособного реа-

лизовать свое конституционное право на 

отдых в полной мере, составляет около 

55%; 

2. Мультипликативный системный

эффект. Развитие социально-ориенти-

рованного туризма напрямую способству-

ет повышению занятости путем создания 

новых рабочих мест в рекреационно-

туристской сфере, развитию местной и ре-

гиональной инфраструктуры; 
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3. Повышение инвестиционной 

привлекательности. Создание имиджа ту-

ристской территории обеспечит рост ту-

ристских потоков и инвестиционной при-

влекательности региона; 

4. Воспитание патриотического по-

коления. Поддержка социально-значимых 

видов туризма среди потребителей всех 

возрастов способствует обеспечению до-

ступности туристских услуг для всех слоев 

населения, повышению чувства защищен-

ности и уверенности в своем государстве; 

5. Решение социальных проблем

общества. Развитие социально-ориентиро-

ванного туризма способствует решению 

задач, связанных с повышением образова-

тельного и культурного уровня населения, 

снижением социального неравенства среди 

потребителей, уменьшением обществен-

ной социально-психологической напря-

женности. 

Социально-ориентированный туризм 

по своему определению должен соответ-

ствовать своим целевым ориентирам, ос-

нованным на социальной значимости и 

охвате целевых групп, на основе реализа-

ции следующих принципов:  

принцип всеобщей доступности ре-

креационно-туристских услуг –  обеспечи-

вает социальную справедливость в реали-

зации конституционных прав на отдых и 

рациональное распределение программ со-

циальной помощи;  

принцип адресности – предполагает 

формирование системы адресного лич-

ностного подхода к потребителям;  

принцип дотационной справедливо-

сти – направлен на формирование меха-

низма обеспечения дифференцированной 

поддержки субъектов социально-

ориентированного туризма в зависимости 

от их доходов; 

принцип приоритетности – предпола-

гает выделение приоритетных видов ту-

ризма, ориентированных преимуществен-

но на достижение культурно-образова-

тельных, духовно-нравственных целей и 

оздоровительно-восстановительных целей. 

Европейский опыт социального ту-

ризма основан на реализации националь-

ных программ финансовой и налоговой 

поддержки туристских предприятий (сни-

жение ставок НДС минимум до 10% для 

предприятий социально-туристского сек-

тора), государственной поддержке пред-

принимательства (кооперация и государ-

ственно-частное партнерство, распростра-

нение социально ориентированных гости-

ниц с ограниченным набором услуг), раз-

витии реабилитационных программ для 

больных (в Германии, Великобритании, 

Швеции, Швейцарии более 70% кардиоло-

гических больных пользуются государ-

ственными программами реабилитации) 

(Трофимов, 2014). 

Российский опыт формирования и 

развития социально-ориентированного ту-

ризма берет начало в советской социаль-

ной практике, послужившей основой раз-

вития данного туристского направления, 

реализующего всеобщий и равноправный 

доступ к туристско-рекреационным услу-

гам за счет средств социального страхова-

ния и бюджетных источников.  Реализуе-

мые в настоящее время в России програм-

мы социальной поддержки туристов лишь 

частично затрагивают сектор социально-

ориентированного туризма (программы 

возврата части стоимости туристских по-

ездок ограничены региональной и субъ-

ектной доступностью, государственные 

программы реабилитации тяжелых боль-

ных реализуются в минимальном объеме – 

их количество в РФ составляет 1%) (Да-

шян, 2021). При этом игнорируется необ-

ходимость создания единого механизма, 

обеспечивающего нормативно-правовое 

сопровождение, регулирующего субъект-

ную направленность, формирующего ин-

фраструктурную составляющую, регла-

ментирующего алгоритм субсидирования 

государством социально-ориентированных 

туристских программ, применение финан-
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совых механизмов поощрения работодате-

лей, реализующих социальные туристские 

программы и программы социально-

ориентированного туризма со стороны 

бизнес-сообщества, освещающего вопро-

сы, касающиеся целевых групп туристов, 

решение транспортных проблем, органи-

зацию специального медицинского сопро-

вождения и страхования и информирова-

ние населения о социально-ориентиро-

ванном туризме.  

Современная территориальная и ре-

гиональная дифференциация населения 

России обуславливают также наличие ре-

гиональных диспропорций финансирова-

ния социальных программ развития туриз-

ма, что негативно сказывается на доступ-

ности социально-ориентированных услуг 

для общества в целом (Сарян, 2021). Тер-

риториальные диспропорции в развитии 

социально-ориентированного туризма ни-

велируются проводимой региональной по-

литикой поддержки социально-

ориентированных туристских услуг. 

Таким образом. развитие социально-

ориентированного туризма в Российской 

Федерации возможно только через ком-

плексное государственное регулирование, 

которое позволит добиться повышения до-

ступности туристских услуг для социально 

незащищенных групп населения. 

Государственная поддержка соци-

ально-ориентированного туризма предпо-

лагает взаимодействие проводимой соци-

альной и туристской политики, осуществ-

ляемых посредством разработки федераль-

ных и региональных целевых программ 

развития туризма, реализации социальных 

программ, формирования системы соци-

альных гарантий и правового обеспечения 

социально-ориентированной туристской 

деятельности при непосредственном зако-

нодательно-правовом обеспечении испол-

нительными органами власти. 

Социологическое исследование 

предпринимательской активности в сфере 

социально-ориентированного туризма бы-

ло проведено с участием 250 предприни-

мателей, реализующих туристские услуги 

населению в Краснодарском крае. В каче-

стве основных проблем, ограничивающих 

предпринимательскую инициативу, были 

выделены: инвестиционная непривлека-

тельность данного вида деятельности 

вследствие низкой рентабельности, низкий 

уровень нормативно-правового регулиро-

вания социально-ориентированной турист-

ской деятельности и финансовой поддерж-

ки со стороны государства, высокие требо-

вания к соблюдению санитарно-

эпидемиологических норм, медицинских 

стандартов и условий безопасного обслу-

живания (в том числе в программах дет-

ского, молодежного и семейного туризма), 

предъявляемые к организациям и предпри-

ятиям, осуществляющим социально-

туристское обслуживание. Анализ опыта 

реализации социально-ориентированного 

туризма показывает, что все предпринима-

тели выделяют те или иные проблемы 

данного сектора: более 30% респондентов 

основной проблемой видят государствен-

ную таксацию социально-ориентиро-

ванных туристских услуг при расчете фак-

тических объемов финансирования, 25% 

опрошенных выделяют проблему коррум-

пированности и 15% указывают на низкий 

уровень финансовой предпринимательской 

поддержки, около 8% респондентов абсо-

лютно не осведомлены в отношении про-

грамм поддержки социально-ориентиро-

ванного туризма (Рис. 2).  
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обеспечение
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непривлекательность
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Финансовое 
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Стоимость 

туристских услуг

Информационная 

закрытость

Рис. 2. Предпринимательские барьеры, ограничивающие развитие 

социально-ориентированного туризма 

Fig. 2. Problems of entrepreneurial activity of socially oriented tourism 

В результате проведенного исследо-

вания можно выделить основные пробле-

мы проводимой государственной политики 

Российской Федерации в области социаль-

но-ориентированного туризма:  

 проблемы формирования единой

нормативно-правовой базы поддержки со-

циального туризма на федеральном и ре-

гиональном уровнях; 

 проблемы формирования инсти-

туциональной среды развития социально-

ориентированного туризма в РФ; 

 проблемы нормативно-правового

регулирования финансового обеспечения 

социально-ориентированного труизма, фи-

нансируемого за счет средств федерально-

го, регионального и муниципального бюд-

жетов, а также за счет средств работодате-

лей, не обязанных, в соответствии с трудо-

вым кодексом РФ, обеспечивать полно-

ценное функционирование данного вида 

туризма; 

 дисбаланс экономических инте-

ресов туристских предприятий и государ-

ства; 

 отсутствие научно-обоснован-

ного финансово-экономического механиз-

ма законодательного обеспечения и под-

держки социально-ориентированного ту-

ризма на всех уровнях управления. 

Основой формирования и развития 

социально-ориентированного туризма яв-

ляется реализация государственной соци-

альной политики в условиях формирова-

ния институциональной среды социально-

ориентированного сектора туризма, опре-

деляющей структуру, состав и доступность 

туристских услуг для всех категорий насе-

ления. Модель формирования государ-

ственной политики развития социально-

ориентированного туризма представлена 

на рис. 3. 

Основная цель государственной со-

циальной политики в сфере социально-

ориентированного туризма состоит в обес-

печении реализации конституционных 

прав граждан на отдых и восстановление 

производственных сил, медицинское об-

служивание, культурно-нравственное про-

свещение, образование и творчество, неза-

висимо от социального статуса, возраста и 

уровня дохода (Чуваткин, Войнова, 2021). 
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Рис. 3. Модель формирования государственной политики  

развития социально-ориентированного туризма 

Fig. 2. Model of formation of state policy for the development of socially-oriented tourism 

Основываясь на функциональной 

значимости государственной социальной 

политики, сфера ее воздействия направле-

на на решение следующих принципиаль-

ных задач социально-ориентированного 

туризма: 

 реализация конституционного 

права граждан Российской Федерации на 

получение возможности отдыха и восста-

новления трудовых сил за счет социально-

ориентированных туристских услуг по-

средством методов стимулирования и лоб-

бирования государством и работодателя-

ми, создания инфраструктуры, соответ-

ствующей принципам социальной полити-

ки доступа к туристским объектам; 

 обеспечение доступности соци-

ально-ориентированных туристских услуг 

всем социально-незащищенным группам 

нуждающихся потребителей; 

 структурирование и правовое за-

крепление общественно-договорных от-

ношений между субъектами социально-

ориентированных туристско-рекреацион-

ных услуг, представленных социальными 

городскими службами, общественными 

организациями, профсоюзами, крупными 

компаниями; 
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 разработка и внедрение проектов

софинансирования туристских программ 

на местном, региональном и федеральном 

уровнях, поиск и выявление дополнитель-

ных источников финансирования социаль-

но-ориентированного туризма, предостав-

ление взаимовыгодных условий для по-

вышения инвестиционной привлекатель-

ности рынка социально-ориентированных 

туристских услуг; 

 контроль и корректировка госу-

дарственной социальной политики в сфере 

социально-ориентированного туризма на 

федеральном, региональном и муници-

пальном уровнях. 

Заключение (Conclusions). Общее 

состояние и современные тенденции раз-

вития социально-ориентированной турист-

ской деятельности актуализируют необхо-

димость разработки механизмов коорди-

наций и реализации государственной по-

литики в отношении социально-

ориентированного сектора туризма, вклю-

чающей нормативно-правовое регулирова-

ние,  ликвидацию существующих ресурс-

ных (финансовых, временных, организа-

ционных) барьеров, финансовое сопро-

вождение, стимулирование предпринима-

тельской деятельности с использованием 

инструментов льготного налогообложения, 

государственных субсидий и дотаций, ин-

вестиционной политики,  формирование 

доступной инфраструктуры, создание спе-

циализированных институтов, обеспечи-

вающих координацию деятельности всех 

субъектов туризма и контроль за реализа-

цией мер государственной социальной по-

литики. 
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Аннотация. Последние годы оказались чрезвычайно сложными для индустрии 

туризма с точки зрения влияния на него пандемии COVID-19. Резкое снижение 

туристских потоков привело к кризису туристской индустрии. Так называемые 

условия новой нормальности выступили катализатором формирования повы-

шенных требований к безопасности туристских услуг. В настоящее время по-

нятие качества туристских услуг практически стало синонимом их безопасно-

сти. Для восстановления международного и национального туризма необходи-

мы огромные усилия, связанные с обеспечением безопасности предоставляе-

мых туристских услуг и повышением их качества. В связи в этим особую акту-

альность приобретают инструменты повышения качества туристских услуг в 

условиях новой нормальности (реальности). При восстановлении и дальней-

шем развитии туризма основной проблемой выступает разработка механизмов 

повышения качества предоставляемых туристских продуктов и услуг. В про-

цессе проведения исследования был использован системный подход и показа-

но, что высокое качество и безопасность туристских продуктов и услуг должно 

быть обеспечено на всех уровнях управления туризмом. В статье определены и 

разработаны ключевые инструменты, которые могут выступить драйвером по-

вышения качества туристских услуг в условиях новой нормальности. Была раз-

работана и обоснована схема организационно-экономического механизма по-

вышения качества туристских услуг с учетом специфических условий новой 

нормальности, подробно описаны его функции. Предложенный организацион-

но-экономический механизм будет способствовать повышению качества ту-

ристских услуг и восстановлению туристской индустрии. 

Ключевые слова: туризм; кризис; пандемия; качество туристских услуг; новая 
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Abstract. Recent years have been extremely challenging for the tourism industry in 

terms of the impact of the COVID-19 pandemic. A sharp decline in tourist flows has 

led to a crisis in the tourism industry. The so-called conditions of the new normality 

acted as a catalyst for the formation of increased requirements for the safety of tour-

ist services. At present, the concept of the quality of tourist services has practically 

become synonymous with their safety. To restore international and national tourism, 

huge efforts are needed to ensure the safety of the provided tourist services and im-

prove their quality. In this regard, tools to improve the quality of tourist services in 

the new normal (reality) are of particular relevance. With the restoration and further 

development of tourism, the main problem is the development of mechanisms to im-

prove the quality of tourism products and services provided. In the course of the 

study, a systematic approach was used and it was shown that the high quality and 

safety of tourist products and services should be ensured at all levels of tourism man-

agement. The article identifies and develops key tools that can act as a driver for im-

proving the quality of tourism services in the new normal. A scheme of the organiza-

tional and economic mechanism for improving the quality of tourist services was de-

veloped and substantiated, taking into account the specific conditions of the new 

normal, and its functions are described in detail. The proposed organizational and 

economic mechanism will help improve the quality of tourism services and restore 

the tourism industry. 

Keywords: tourism; crisis; pandemic; quality of tourist services; new normal 
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Введение (Introduction). Сфера ту-

ризма имеет важное значение в социально-

экономической деятельности многих 

стран, однако пандемия COVID-19 крайне 

негативно отразилась на индустрии туриз-

ма и гостеприимства. Международный ту-

ризм практически перестал развиваться и 

достиг своего минимума за последние го-

ды. По данным UNWTO, в 2020 году ко-

личество международных прибытий упало 

на 74% и составило всего 381 миллион 

прибытий по сравнению с 1,5 миллиарда-

ми международных прибытий в 2019 году, 

а потери международного туризма соста-

вили 1,3 триллиона долларов1. Пандемия 

также негативно повлияла на въездной ту-

1
Tourism in pre-pandemic times [Электронный 

ресурс] https://www.unwto.org/covid-19-and-tourism-

2020  

mailto:sks@rosnou.ru
mailto:savanadya@163.com
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https://www.unwto.org/covid-19-and-tourism-2020
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ристский поток, который в 2019 году до-

стиг своего максимального значения 24419 

тысяч въездных туристских поездок ино-

странных граждан, однако в 2020 году со-

ставил всего 6359 тысяч поездок, в 2021 

году – 7079,8 тысяч поездок2. 

Восстановление и дальнейшее разви-

тие индустрии туризма возможно только в 

том случае, если туристские услуги будут 

соответствовать современным требовани-

ям качества, включая их безопасность и 

достаточное коммуникативно-информа-

ционное сопровождение (Савватеева, 

2022). Это определило актуальность про-

ведённого исследования в области разра-

ботки современных инструментов повы-

шения качества туристских услуг. 

Цель исследования (The aim of the 

work). Целью исследования являлось изу-

чение качества туристских услуг как клю-

чевого фактора развития туризма в усло-

виях новой нормальности и разработка 

предложений по формированию организа-

ционно-экономического механизма повы-

шения качества услуг в сфере туризма.  

Материалы и методы исследова-

ния (Materials and methods). Методология 

исследования базируется на системном 

подходе к изучению понятия качества ту-

ристских услуг, также были использованы 

научные методы анализа и синтеза инфор-

мации о системах менеджмента качества и 

их применении в индустрии туризма. 

Изучению качества туристских услуг 

посвящены работы Г.А. Булатовой (Була-

това, 2021), И.А. Гришиной и М.В. Маль-

цевой (Гришина, Мальцева, 2021), 

А.А. Намаконовой, В.А. Чернова (Намако-

нова, Чернов, 2021), С.А. Петровой, 

Г.Н. Григорьянца, И.А. Ясинской, 

Ю.А. Алексенцевой (Петрова, Григорьянц, 

Ясинская, Алексенцева, 2021) и других ав-

торов.  

Понятие качества туристских услуг 

представляет собой сложную категорию и 

рассматривается как степень соответствия 

2  Число въездных туристских поездок [Электрон-

ный ресурс] https://rosstat.gov.ru/folder/23457 

заранее установленным требованиям как 

со стороны производителя услуг, так и со 

стороны потребителя-туриста. В отличие 

от материальных товаров туристские услу-

ги обладают рядом специфических черт, 

включая их неосязаемость, неразрывность 

производства и потребления и другие, что 

затрудняет оценку их качества (Морозов, 

Морозова, 2019). 

Для обеспечения качества туристских 

продуктов и услуг необходим комплекс-

ный подход к разработке системы ме-

неджмента качества на макро-, мезо- и 

микроуровнях управления туристской си-

стемой. Кроме того, необходимо учиты-

вать общегосударственный подход в обла-

сти политики управления качеством (Пу-

рыжова, Кашпаров, Бердиев, 2022). Каче-

ство туристских услуг непосредственно 

влияет на конкурентоспособность как са-

мого туристского продукта, так и турист-

ской дестинации. Критерий качества ту-

ристских услуг и привлекательности ту-

ристской дестинации является решающим 

фактором и конкурентным преимуществом 

при планировании путешествия (Morozov, 

Morozova, Belyanskiy, Belyanskay, Yudina, 

2017). 

Результаты исследования и их об-

суждение (Results and discussion). Систе-

ма управления качеством услуг предпола-

гает внедрение организационно-экономи-

ческого механизма, позволяющего свое-

временно воздействовать на параметры 

качества предоставляемых туристских 

услуг, предупреждать возможные несоот-

ветствия установленным требованиям и 

своевременно устранять их. 

Организационно-экономический ме-

ханизм повышения качества туристских 

услуг представляет собой совокупность 

правовых, экономических, администра-

тивных и организационных методов воз-

действия на различных уровнях управле-

ния туризмом. В его структуру целесооб-

разно включить организационно-

управленческий, правовой, экономиче-

ский, информационный, экологический 
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блоки, которые соответствуют основным 

принципам устойчивого развития туризма. 

Организационно-экономический ме-

ханизм повышения качества услуг в усло-

виях новой нормальности должен учиты-

вать принципы устойчивого развития ту-

ризма, которые предусматривают соблю-

дение баланса интересов существующего и 

будущих поколений, туристов, местного 

населения, бизнеса, государства и всех 

стейкхолдеров, заинтересованных в разви-

тии туризма, баланс между экономическим 

ростом туристских дестинаций, социаль-

ным развитием и сохранением окружаю-

щей среды, что обеспечивает так называе-

мую экологическую устойчивость. 

Основные направления устойчивого 

развития туристских дестинаций и повы-

шения качества предоставляемых услуг 

следующие: 

- повышение эффективности турист-

ской деятельности в туристских дестина-

циях за счет рационального использования 

туристских ресурсов и инфраструктуры с 

целью формирования качественного ту-

ристского продукта; 

- совершенствование туристской ин-

фраструктуры, которой могут пользоваться 

не только путешественники, но и местные 

жители, что обеспечивает социальную со-

ставляющую устойчивого туризма; 

- обеспечение экологической ответ-

ственности предпринимательских структур 

при осуществлении туристкой деятельно-

сти.  

В связи с тем, что повышение каче-

ства туристских услуг должно обеспечи-

ваться на макро-, мезо- и микроуровнях 

управления туризмом, организационно-

экономический механизм повышения каче-

ства туристских услуг должен предусмат-

ривать повышение качества на уровне ту-

ристской индустрии страны, туристской 

дестинации, предприятий туристской инду-

стрии. Предлагаемый организационно-

экономический механизм повышения каче-

ства туристских услуг в условиях новой 

нормальности представлен на рисунке. 

В рамках организационно-управлен-

ческого блока на различных уровнях 

следует: 

- на макроуровне необходимо разра-

ботать профессиональные стандарты в 

сфере туризма с учетом обслуживания ту-

ристов в условиях новой нормальности, 

создать национальную систему обеспече-

ния качества туристских услуг, включая 

безопасность туристов; 

- на мезоуровне следует сформиро-

вать систему обеспечения качества турист-

ских услуг с учетом региональных особен-

ностей и развиваемых видов туризма; 

- на микроуровне следует разрабаты-

вать и внедрять систему менеджмента ка-

чества туристских услуг на уровне пред-

приятий туристской индустрии, совершен-

ствовать мотивацию персонала к повыше-

нию качества туристских услуг. 

Блок правового обеспечения качества 

услуг в сфере туризма на макроуровне 

включает законодательные и нормативные 

акты, включая международные и нацио-

нальные стандарты и ГОСТы в сфере каче-

ства и туризма, национальный проект «Ту-

ризм и индустрия гостеприимства», «Стра-

тегию развития туризма в Российской Фе-

дерации на период до 2035 года», на мезо-

уровне – региональные нормативные и 

правовые акты и программы развития ту-

ризма, на микроуровне – внутренние нор-

мативные акты обеспечения качества ту-

ристских услуг, включая корпоративные 

стандарты обслуживания и др. 

Экономический блок включает раз-

личные меры поддержки индустрии ту-

ризма на федеральном, региональном и 

местном уровнях управления, меры эконо-

мического стимулирования повышения 

качества туристских услуг на уровне пред-

приятий туристкой индустрии. 
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Рис.  Организационно-экономический механизм повышения  

качества туристских услуг в условиях новой нормальности 

Fig. Organizational and economic mechanism for improving the quality 

of tourism services in the new normal  

Информационный блок обеспечения 

качества услуг в сфере туризма имеет осо-

бую значимость в связи с глобальной циф-

ровизацией, сменой поколений и появле-

нием так называемых цифровых туристов. 

На мегауровне повышение качества ин-

формационно-коммуникационного обес-

печения услуг в сфере туризма может быть 

обеспечено за счет создания национальной 

цифровой туристской экосистемы, в кото-

рой должна быть представлена необходи-

мая для путешественников информация и 

соответствующие сервисы. На региональ-

ном уровне информационное обеспечение 

туристской деятельности обеспечивается 

туристско-информационными центрами 

(ТИЦ). Повышение качества услуг туризма 

на уровне предприятий индустрии туризма 

реализуется за счет внедрения цифровых 

технологий во все бизнес-процессы об-

служивания туристов. 

Экологический блок обеспечения ка-

чества туристских услуг непосредственно 

связан с концепцией устойчивого развития 

туризма в части сохранения окружающей 

среды, минимизации вредного воздействия 

на экологию в процессе осуществления 

предпринимательской деятельности и т.п. 

Санитарно-эпидемиологическая без-

опасность туристских услуг в условиях 

пандемии и их информационное обеспече-

ние является важным фактором, формиру-

ющим необходимый уровень качества 

услуг. Особое внимание безопасности 

должно быть уделено в рамках организа-

ции детского туризма (Морозов, 2004). Для 
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обеспечения высокого качества туристских 

услуг необходимы как мероприятия регу-

ляторного характера со стороны админи-

стративных органов управления туризмом, 

так и усилия самих предприятий турист-

ской индустрии. В 2021 году Ростуризм 

усилил контроль за качеством туристских 

и гостиничных услуг путем создания спе-

циальной комиссии, которая рассматрива-

ет жалобы и обращения туристов и 

направляет эту информацию в профильные 

инстанции для ликвидации выявленных 

недостатков. 

Для обеспечения качества и безопас-

ности предоставляемых туристских услуг в 

условиях пандемии Всемирным советом 

по путешествиям и туризму (WTTC) в 

2020 году были разработаны основные 

требования к организации безопасных пу-

тешествий и оформлены в виде протоколов 

безопасного туризма (Safe Travels) (Моро-

зов, Морозова, 2020). Для описания совре-

менной ситуации в мире в связи с панде-

мий был использован термин новая нор-

мальность (реальность). В этих протоколах 

предусмотрены требования, обеспечиваю-

щие безопасность путешественников и ра-

ботников предприятий, оказывающих 

услуги. Признание и соблюдение этих 

протоколов позволяют сформировать до-

верие потенциальных путешественников к 

индустрии туризма, которая заботится о 

безопасности путешествий. 

В нашей стране также стали приме-

нять стандарты Safe Travels, в частности, в 

Санкт-Петербурге разработали специаль-

ные знаки безопасного города «Петер-

буржское гостеприимство», которые при-

сваиваются организациям, выполняющим 

требования протоколов безопасных путе-

шествий. В России официальным амбасса-

дором программы безопасных путеше-

ствий Safe Travels с 2021 года является Ас-

социация «Мир без границ». Восстановле-

ние туристской индустрии после разруши-

тельного воздействия на нее пандемии 

COVID-19 непосредственно связано с по-

вышением качества туристских услуг с 

точки зрения обеспечения их санитарно-

эпидемиологической безопасности. В этих 

условиях необходимо завоевать доверие 

потенциального путешественника и все-

лить в него уверенность, что предоставля-

емые туристские услуги будут для него 

безопасны. В связи с этим в российском 

туризме необходимо расширять круг пред-

приятий туристской индустрии, которые 

имеют знаки безопасного туризма «Safe 

Travels», что будет способствовать повы-

шению качества туристских услуг и обес-

печению их конкурентоспособности. 

С точки зрения качества туристских 

услуг обеспечение безопасного путеше-

ствия является ключевым конкурентным 

преимуществом в условиях новой нор-

мальности. С этих позиций при формиро-

вании критериев качества туристских 

услуг в условиях новой нормальности в 

перечень обязательных параметров пред-

лагается включить наличие у организаций, 

оказывающих услуги, знака Safe Travels.  

Кроме того, в связи с кардинальными 

изменениями в сфере туризма, связанными 

с активным внедрением в индустрию ту-

ризма цифровизации и сменой поколений, 

особое значение приобретает информаци-

онно-коммуникационное обеспечение дея-

тельности предприятий туристской инду-

стрии (Морозов, 2020). Ограничения ту-

ристской мобильности в период пандемии 

активизировали деятельность по информа-

ционному продвижению туристских де-

стинаций с перспективой привлечения ту-

ристских потоков в постпандемийный пе-

риод. В связи этим туристские дестинации 

должны совершенствовать цифровое ин-

формационное сопровождение российских 

и иностранных туристов, приезжающих в 

дестинацию, с целью более полного их 

информирования по всем вопросам без-

опасных путешествий, что также повысит 

качество туристских услуг. 

В результате проведения исследова-

ния были сформулированы функции орга-

низационно-экономического механизма 

повышения качества туристских услуг в 

условиях новой нормальности, представ-

ленные в таблице. 
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Таблица 

Функции организационно-экономического механизма повышения 

качества услуг в сфере туризма в условиях новой нормальности 

Table 

Functions of the organizational and economic mechanism for improving the 
quality of services in the field of tourism in the context of a new normal 

Блок организационно-

экономического 

механизма 

Уровень 

управления 

туризмом 

Функции 

Организационно-

управленческий 

макро Разработка национальных проектов и стратегий в 

сфере туризма с учетом повышения качества ту-

ристских услуг 

Создание национальной системы управления каче-

ством туристских услуг 

Организация и проведение конкурсов по качеству в 

сфере индустрии туризма 

мезо Разработка региональных программ и проектов раз-

вития туризма с учетом повышения качества ту-

ристских услуг 

Создание эффективной системы управления каче-

ством туристских услуг на региональном уровне 

Организация и проведение мероприятий по повы-

шению качества туристских услуг, включая регио-

нальные конкурсы по качеству и т.п. 

микро Разработка и внедрение системы менеджмента каче-

ства туристских услуг на уровне предприятий ту-

ристской индустрии 

Совершенствование системы управления персона-

лом и мотивации персонала к повышению качества 

туристских услуг 

Организация мероприятий по повышению компе-

тенций персонала в области качества туристских 

услуг 

Правовой макро Разработка и совершенствование нормативных пра-

вовых актов в области повышения качества турист-

ских услуг 

Разработка и совершенствование профессиональных 

стандартов в области туризма с учетом обеспечения 

качества туристских услуг 

мезо Региональные нормативные правовые акты в обла-

сти обеспечения качества туристских услуг 

микро Разработка внутренних нормативных актов в сфере 

обеспечения качества туристских услуг 

Разработка и актуализация корпоративных стандар-

тов обслуживания 

Экономический макро Обеспечение устойчивого развития туристской ин-

дустрии с учетом повышения качества туристских 
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Блок организационно-

экономического 

механизма 

Уровень 

управления 

туризмом 

Функции 

продуктов и услуг 

Разработка и реализация экономических мероприя-

тий, направленных на поддержку индустрии туриз-

ма 

мезо Создание условий для устойчивого развития регио-

нальной туристской индустрии и повышение каче-

ства туристских услуг 

Разработка и реализация региональных мер, направ-

ленных на поддержку индустрии туризма 

микро Обеспечение устойчивой экономической деятельно-

сти предприятий туристкой индустрии с учетом по-

вышения качества туристских продуктов и услуг 

Информационный макро Разработка и реализация национальной цифровой 

экосистемы туризма 

мезо Разработка и внедрение проектов по совершенство-

ванию регионального информационно-

коммуникационного обеспечения туристкой дея-

тельности 

Совершенствование деятельности туристско-

информационных центров (ТИЦ) 

микро Цифровизация бизнес-процессов предприятия ту-

ристкой индустрии с целью повышения качества 

предоставляемых туристских услуг 

Экологический все уровни Разработка и реализация мер по сохранению окру-

жающей среды в процессе осуществления турист-

ской деятельности 

Снижение негативного воздействия на экологию в 

процессе оказания туристских услуг 

Обеспечение санитарно-эпидемиологической без-

опасности туристских услуг 

В рамках предлагаемого организаци-

онно-экономического механизма повыше-

ния качества туристских услуг в условиях 

новой нормальности функции всех блоков 

этого механизма должны быть синхрони-

зированы для обеспечения максимально 

эффективной работы и повышения конку-

рентоспособного качества туристских 

услуг. 

Заключение (Conclusions). В усло-

виях новой нормальности особое значение 

при обеспечении качества туристских 

услуг приобретает их безопасность, кото-

рая стала одним из ключевых параметров 

качества услуг. Необходимость соблюде-

ния требований санитарно-эпидемиологи-

ческого контроля при оказании туристских 

услуг приводит к изменению многих биз-

нес-процессов предприятий туристской 

индустрии. Широкое распространение по-

лучили цифровые технологии, внедряемые 

в индустрию туризма и обеспечивающие в 

ряде случаев возможность бесконтактного 

обслуживания.  

При обеспечении качества и конку-

рентоспособности туристских услуг необ-

ходимо ориентироваться не только на уже 

существующие потребности туристов, но и 

следует учитывать прогнозные потребно-

сти путешественников, а также появление 
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новой категории цифровых туристов. Вы-

явление новых тенденций и потребностей 

путешественников позволило сформули-

ровать и решить стратегические задачи по-

вышения качества туристских услуг и 

обосновать структуру организационно-

экономического механизма повышения 

качества услуг. 
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Аннотация. В настоящее время цифровая трансформация бизнеса является 

основным направлением повышения его эффективности, при этом для 

субъектов малого бизнеса данные процессы являются сложными для 

реализации, поскольку происходят они разрозненно, без применения 

комплексного подхода.  Актуальность статьи связана с необходимостью 

выявления проблем и недостатков функционирования механизма цифровой 

трансформации субъектов малого бизнеса для формулировки предложений и 

мер по их устранению, теоретического обоснования приоритетных 

направлений развития субъектов малого бизнеса. В качестве методов при 

написании статьи использовались систематизация основных инструментов 

управления процессами цифровой трансформации субъектов малого бизнеса; 

обобщение сущности и содержания процесса внедрения цифровых технологий 

в предпринимательские бизнес-процессы, процессы управления. К результатам 

исследования можно отнести то, что в статье дано определение понятию 

«механизм цифровой трансформации субъектов малого бизнеса» и выделены 

основные его элементы. Проанализированы основные задачи и полномочия 

руководства, регулирующего процесс цифровой трансформации. В статье 

представлены пять ключевых областей цифровой трансформации, которые 

помогут спланировать изменения.  
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Abstract. Currently, the digital transformation of a business is the main direction for 

increasing its efficiency, while for small businesses these processes are difficult to 

implement, since they occur separately, without an integrated approach. The 

relevance of the article is related to the need to identify problems and shortcomings 

in the functioning of the mechanism for the digital transformation of small 

businesses in order to formulate proposals and measures to eliminate them, to 

theoretically substantiate priority areas for the development of small businesses. As 

methods for writing the article, the systematization of the main tools for managing 

the processes of digital transformation of small businesses was used; generalization 

of the essence and content of the process of introducing digital technologies into 

entrepreneurial business processes, management processes. The results of the study 

include the fact that the article defines the concept of "mechanism of digital 

transformation of small businesses" and highlights its main elements. The main tasks 

and powers of the management regulating the process of digital transformation are 

analyzed. This article presents five key areas of digital transformation to help you 

plan for change.  

Keywords: digital transformation; mechanism; implementation methods and tools; 

digital technologies; small business 
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Введение (Introduction). Информа-

ционно-коммуникационные решения уже 

много лет революционизируют модели и 

бизнес-процессы. Возможность эффектив-

ного использования потенциала цифровых 

технологий и цифровых компетенций 

организаций становится источником 

конкурентного преимущества для целых 

отраслей и экономик. Это становится 

особенно важным в период цифровой 

трансформации, суть которой сводится к 

построению более эффективных 

отношений с клиентами на основе новых 

бизнес-моделей, подкрепленных передо-

выми ИКТ-решениями. Целевым состоя-

нием этих изменений является достижение 

полной цифровой зрелости, при которой 

(Антоненко, Екатериничев, Наташкина, 

2020; Полянин, Соболева, Тарновский, 

2020): 

• отношение потребителей играет

ключевую роль в цифровизации страны, 

поскольку без их цифровых потребностей 

предложение электронных товаров и 

электронных услуг не может быть 

развитым;  

• процессы цифровизации 

охватывают новые области, вытесняя 

«аналоговые» решения; являются 

чрезвычайно важным указанием на 

будущее для организации, например, в 

контексте необходимости внедрения 

цифровой аналитики, облачных решений, 

присутствия в социальных сетях, развития 

электронной коммерции и т. д.;  

• наряду с распространением 

передовых ИКТ-решений увеличивается 

спрос на так называемых работников 

умственного труда, обладающих 

цифровыми компетенциями; 

• государство должно следить за

экономикой, увеличивая ресурсы 

цифровых данных и способствуя, в том 

числе посредством правового 

регулирования, цифровой трансформации 

организаций и учреждений (в том числе 

государственного и местного 

государственного управления).  

Цифровая трансформация малого 

бизнеса сегодня – это не тренд, а 

необходимость, вопрос его существования. 

Компании должны внедрять новые 

информационные технологии, чтобы 
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оставаться впереди конкурентов и 

поддерживать высокий уровень 

обслуживания клиентов. Благодаря 

цифровой трансформации компании могут 

еще лучше понимать покупательское 

поведение потребителей, а затем 

оправдывать их высокие ожидания, от 

оптимизации цепочки поставок за счет 

большей гибкости с точки зрения 

платежей до еще более простого и 

быстрого процесса покупки. 

При анализе цифровой трансформа-

ции чаще всего учитывают, как 

цифровизация, понимаемая как процесс 

использования цифровых технологий и 

инструментов для ведения бизнеса, 

распространяется на отдельные субъекты и 

как влияет на его среду (Бурыкин, 

Мушкетова, 2020).  

Механизм цифровой трансформации 

малого бизнеса является преобразованием 

механизма управления в целях 

распространения применения цифровых 

технологий в сфере социально-экономи-

ческого развития субъектов малого 

бизнеса. В отдельных трудах понятие 

«механизм управления» определено как 

способ разрешения противоречий явления 

или процесса в управлении, 

последовательная реализация действий, 

основанных на основополагающих прин-

ципах, целевой ориентации, функциональ-

ной деятельности с использованием 

соответствующих форм и методов 

управления (Блаженкова, Ишмухаметов, 

Ишмеева, 2021).  

Под механизмом цифровой транс-

формации мы понимаем совокупность 

методов и средств внедрения цифровых 

технологий в бизнес-процессы хозяйству-

ющих субъектов, практику цифровых 

технологий в повседневную жизнедеятель-

ность, согласно действующей нормативно-

правовой базе и целям устойчивого 

развития. Понимание сущности конкрет-

ных задач цифровой трансформации 

нуждается в конкретизации и 

установлении соответствующих взаимо-

связей между составными элементами 

указанного механизма.  

Проблемные вопросы формирования 

и развития механизмов цифровой 

трансформации в последние годы 

являются предметом научных дискуссий 

многих исследователей. Однако, учитывая 

ведущую роль руководства в процессе 

цифровой трансформации, значительную 

актуальность приобретает рассмотрение 

сформированности отдельных элементов 

механизма с позиций их системности, 

взвешенности и целенаправленности.  

Цель исследования (The aim of the 

work). Целью статьи является анализ и 

оценка элементов механизма цифровой 

трансформации малого бизнеса и 

разработка предложений по устранению 

существующих проблем и недостатков. 

Постоянное совершенствование данного 

механизма связано с естественными 

последствиями цифровой трансформации, 

в рамках которых происходят улучшение 

потока информации в компании, 

улучшение процессов продаж, повышение 

эффективности и, как следствие, 

увеличение доходов. Однако для каждого 

предприятия нужно быть гибким и 

готовым к изменениям с точки зрения 

технического прогресса и финансовых 

возможностей. 

Понятие цифровой трансформации 

связано с цифровым разрушением, с 

цифровым возмущением, изменением 

текущего порядка. Поставщики услуг, 

производственные компании и 

коммерческие предприятия должны 

воспринимать цифровую революцию не 

как негативное возмущение, а как 

инновацию – первый шаг к позитивным 

изменениям. Цифровой прорыв позволяет 

решить текущую/будущую проблему, 

связанную с данным продуктом или 

услугой, что в будущем предоставляет 

потребителям новые преимущества. 

Именно инновации стимулируют 

цифровую трансформацию бизнеса и 

оказывают наибольшее влияние на 
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развитие компании на рынке (Лескин, 

2021). 

Цифровая трансформация – это, 

безусловно, шаг вперед. Да, во многих 

случаях она означает отход от 

проверенных бизнес-процессов в пользу 

относительно новых практик, которые еще 

только разрабатываются. Однако 

изменение способа ведения бизнеса может 

способствовать развитию компании за 

довольно короткое время. Адаптация 

продуктов и услуг к потребностям 

клиентов естественным образом влечет за 

собой увеличение продаж (Akcali, 

Sismanoglu, 2015). Поэтому стоит 

постоянно интересоваться новыми ИТ-

технологиями и после тщательного 

анализа их потенциала начинать внедрять 

их в своей компании. Именно для этого 

необходим механизм цифровой 

трансформации. 

Материалы и методы 

исследования (Materials and Methods). В 

качестве методов при написании статьи 

использовались систематизация основных 

инструментов управления процессами 

цифровой трансформации субъектов 

малого бизнеса; обобщение сущности и 

содержания процесса внедрения цифровых 

технологий в предпринимательские 

бизнес-процессы и процессы управления. 

Результаты исследования и их 

обсуждение (Results and Discussion). В 

соответствии с вышеуказанным 

определением механизма цифровой 

трансформации его основным элементом 

является система управления, к 

полномочиям которой относятся функции 

по регулированию процессов цифровой 

трансформации, политика субъекта малого 

бизнеса в сфере цифровизации (цели и 

меры деятельности), методы 

регулирования, т.е. цели, средства 

(инструменты, рычаги) регулирования – 

действия, технологии, процедуры (рис. 1).  

Систему органов управления как 

ключевого элемента механизма цифровой 

трансформации субъектов малого бизнеса 

составляют менеджеры и владельцы 

компаний.  

При этом важно определить круг 

субъектов отношений, установить их 

статус (права и обязанности, гарантии), 

признать основания возникновения прав и 

обязанностей, а также степень их 

конкретности, установить процедуры 

осуществления прав и обязанностей. 

Организационные методы управления 

цифровой трансформацией предусмат-

ривают использование разнообразных по 

своей природе административных и 

организационных средств воздействия на 

процесс цифровой трансформации, к 

которым относятся стандарты, 

разрешения, сертификаты, запреты, 

ограничения, нормативы, правила, 

лицензии, программы и проекты. С целью 

повышения эффективности деятельности 

необходимо (Хоменко, 2021; Stephen, 

Adams, Atkinson, 2016):  

– упорядочить управленческую 

структуру по горизонтали и вертикали;  

– закрепить за каждым из субъектов

цифровой трансформации четкие границы 

полномочий и круг объектов 

цифровизации;  

– определить порядок взаимо-

действия субъектов управления в процессе 

реализации их полномочий с целью 

устранения дублирования и установления 

четкой ответственности. 
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Рис. 1. Механизм цифровой трансформации субъектов малого бизнеса 

Fig. 1. The mechanism of digital transformation of small businesses 

Стоит помнить, что цифровая 

трансформация – это не только изменения, 

вызванные технологиями. На преобразо-

вания влияют силы, проявляющиеся на 

многих уровнях. Все факторы, форми-

рующие цифровую трансформацию, 

можно разделить на четыре категории: 

технологические, стратегические, социаль-

ные и ценностные. Первая категория 

включает в себя изменения в развитии 

доступных технологий, которые играют 

роль обеспечения возможности появления 

новых концепций, нового поведения и т. д. 

Вторая категория включает силы, 

связанные с внедрением существующих и 

созданием новых стратегических моделей. 

Третья категория – это силы социальных 

изменений. Последняя – это силы, 

возникающие в результате исповедуемых 

индивидами ценностей, которые являются 

движущей силой действия. 

Приступая к проекту цифровой 

трансформации бизнеса, субъектам малого 

бизнеса необходимо разработать план 

действий, в котором должно быть 

определено, с чего начать, в каких 
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категориях следует рассматривать 

необходимость изменений. Первым шагом, 

несомненно, является воля к изменениям и 

осознание их сути и цели, которую 

необходимо достичь (Чалова, Брагина, 

Игнатьева, Харчина, 2019). 

Когда мы говорим об идее цифровой 

трансформации, мы не задумываемся 

глубоко над ее определением. Можно даже 

сказать, что каждый, в зависимости от 

своей специализации и опыта, видит 

различные аспекты изменений, происхо-

дящих в результате цифровизации. Для 

инженера – это, вероятно, будут изменения 

в технологии производства, для ИТ-

специалиста – данные и их анализ имеют 

ключевое значение, а руководитель отдела 

кадров рассмотрит новые квалификации и 

навыки сотрудников в сфере применения 

новых технологий. Управляющий 

менеджер будет обращать внимание на 

меняющийся рынок и конкуренцию, 

способы доставки продуктов покупателю 

или их инновации. Этот подход должен 

поддерживать директор по маркетингу, 

отвечающий за стратегию, продукт и связь 

с рынком. 

Все эти субъективные взгляды 

важны, но независимое инициирование 

действий в каждой из этих областей может 

быть не совсем успешным. Это связано с 

тем, что этот вопрос следует 

рассматривать целостно и рассматривать 

его как механизм, элементы которого 

дополняют друг друга для формирования 

всеобъемлющего плана преобразований. 

На рисунке 2 представлена схема 

реализации цифровой трансформации. 

Рис. 2. Схема реализации цифровой  

трансформации субъектов малого бизнеса 

Fig. 2. Scheme for the implementation of digital transformation of small businesses 

Представленная выше схема 

реализации цифровой трансформации 

демонстрирует важность мониторинга 

данных процессов и корректировки 

цифровой стратегии в зависимости от 

изменений внешних и внутренних 

факторов функционирования. Это связано 

с тем, что российские малые предприятия 

характеризуются недостаточными инвес-

тициями в производство с более высокой 

добавленной стоимостью за счет 

инноваций или развития технологий, что 

приводит к более слабым результатам с 

точки зрения производительности, 
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положения в цепочках создания стоимости 

и внедрения новых технологий. Кроме 

того, сохраняются значительные 

региональные различия в динамике 

научно-исследовательской и 

инновационной деятельности. Динамика в 

указанных выше сферах может 

существенно повлиять на успешность 

цифровой трансформации именно малого 

бизнеса, поскольку данные факторы имеют 

меньшее воздействие на более крупные 

компании (Mohd Salleh, Rohde, Green, 

2017; Chan, Krishnamurthy, Desjardins, 

2020). 

Ключевыми областями, которые 

следует учитывать при разработке плана 

преобразования предприятия, являются: 

клиенты, конкуренция, данные, инновации 

и создание ценности. Понимание текущего 

состояния и определение собственного 

преимущества в этих областях – основа 

успеха (Цифровая экономика, 2019). 

Клиенты перечислены первыми в 

этом списке по важной причине – именно с 

них начинается инициатива перемен. 

Следует помнить, что изначальное 

предположение об инвестировании в 

цифровую трансформацию заключалось в 

том, чтобы оправдать ожидания рынка. 

Индивидуальный подход к покупателю и 

персонализация продукции – тренд, 

который движет переменами. Поэтому 

цель цифровизации – сделать 

производство, ориентированное на более 

мелкие партии, более гибким и удержать 

затраты на персонализированное 

производство на уровне затрат на массовое 

производство. Можно предположить, что 

клиенты являются стимулом для 

изменений. 

В цифровом мире важно помнить, 

что клиенты создают сети влияния и 

имеют возможность динамично 

реагировать и общаться с брендом. Клиент 

рассматривается не только как 

заинтересованная сторона, которой 

предлагается ценность, но и как партнер. 

Новые технологии позволяют ему 

участвовать в создании продукта уже на 

стадии R&D – вплоть до высказывания 

мнений и влияния на рекомендации на 

этапе использования. Следовательно, он 

может улучшать продукт, а также активно 

влиять на репутацию бренда и укреплять 

ее. Цифровизация также меняет путь 

покупки, реорганизуя маркетинговую 

деятельность вдоль воронки продаж. В 

связи с этим новые инструменты и 

программное обеспечение, используемые в 

компании (например, Business Intelligence, 

CRM, ERP), облегчают реализацию 

маркетинговых целей и общение с 

клиентом. Воспринимая клиентов только 

как целевую группу, не имеющую 

возможности влиять на бренд и общаться с 

ним, субъект малого бизнеса может не 

вписаться в изменения цифрового мира 

(Kelly, 2020).  

Вторая область, лежащая в основе 

цифровой трансформации – это способ 

конкуренции и сотрудничества на рынке. 

Все чаще можно наблюдать, что это уже 

не отдельные и противоречивые действия. 

Конкуренция до сих пор оказывается 

деловым партнером в определенной 

области цепочки поставок. Примером 

может служить кооперация в 

производстве комплектующих Apple и 

Samsung, основанная на сочетании 

сотрудничества и конкуренции.  

Также может возникнуть ситуация, 

когда компания, до сих пор полностью 

относящаяся к другой сфере деятельности, 

начинает предлагать конкуренто-

способную стоимость предложению. 

Благодаря все более эффективному 

использованию новых технологий, и в 

особенности эффективного маркетинга, 

субъекты малого бизнеса могут решить 

сократить цепочку поставок, исключив 

часть своих партнеров, предлагая товар 

непосредственно покупателю (так 

называемая дезинтермедиация). Эти 

мероприятия могут существенно изменить 

бизнес-модели сегодняшних участников 

рынка. 

Поэтому стоит взглянуть на бизнес-

модель, основанную на цифровой 
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платформе. Это одна из самых успешных 

моделей на сегодняшний день, а компании, 

работающие по ней, являются самым 

быстрорастущим сегментом цифровой 

экономики. Платформа позволяет 

сотрудничать компаниями или клиентами, 

в то время как владелец платформы 

извлекает выгоду из простого владения ею, 

а также из данных, к которым у него есть 

доступ. Некоторые компании создают 

гибридные модели, комбинируя модели 

продукта и модели платформы, чтобы 

продолжать работать в модели, 

ориентированной на продукт, и 

использовать преимущества модели на 

основе платформы. Приведенные выше 

примеры рыночных угроз и возможностей, 

возникающих в результате изменений в 

цепочках создания стоимости, следует 

учитывать при поиске подходящей бизнес-

модели и стратегии для собственной 

компании. 

Не только владение данными, но и их 

правильный анализ и использование 

становятся ключом к принятию мер на 

всех уровнях и во всех процессах 

организации, и к конечному успеху в 

бизнесе. Как мы знаем, оцифровка 

производит все больше и больше данных. 

Поэтому важно подготовить субъекты 

малого бизнеса к их эффективному 

использованию, грамотному анализу и 

безопасному хранению. Данные должны 

пронизывать и дополнять друг друга, 

чтобы каждый элемент организации мог 

получить к ним доступ и использовать их. 

Данные должны использоваться при 

управлении в различных отделах 

компании. В этом аспекте нельзя избегать 

инвестиций в соответствующее 

программное обеспечение, которое 

интегрирует источники данных на 

предприятии, например, такое, как 

системы ERP. 

Также на помощь приходят 

алгоритмы искусственного интеллекта и 

большие данные. Они позволяют получить 

конкурентоспособную ценность 

прогнозирования, открывая новые 

закономерности и источники предлагаемой 

ценности. На протяжении всего процесса 

важно обеспечить надлежащую защиту и 

безопасность данных. Этот вызов 

упоминается как одна из важнейших угроз 

цифровизации, поэтому он включен в 

число приоритетов внедряемых 

изменений. 

Домен стартапов – это чрезвычайно 

гибкий подход к созданию и адаптации 

малого бизнеса к изменениям в бизнес-

среде. Однако эта функция не 

предназначена исключительно для них. В 

традиционной компании изменения могут 

быть введены путем реорганизации 

процессов создания ценности. Кроме того, 

выполнение проектов с использованием 

гибких методов может значительно 

сократить и сделать процессы более 

гибкими. 

Еще одним преимуществом является 

использование таких технологий, как 3D-

печать на этапе прототипирования, 

виртуальная реальность или передовое 

программное обеспечение, позволяющие 

одновременно работать многим 

дизайнерам над виртуальной моделью 

продукта. Программные решения также 

позволяют протестировать работу 

производственных линий в виртуальном 

мире уже на этапе внедрения, чтобы 

уменьшить количество ошибок, затрат и 

времени на этапе фактического запуска 

линии. 

При поиске источников инноваций 

следует вернуться к первому пункту, то 

есть к клиентам. Именно на их 

комментарии и вклад субъекты малого 

бизнеса могут рассчитывать на этапе 

проектирования и проверки. Продукты, 

основанные на технологии Интернет 

вещей (IoT), становятся еще одним 

источником информации. Полученные от 

них данные (например, об их работе и 

процессах использования) после 

соответствующего анализа создают основу 

для внедрения дальнейших инноваций. 

Реальное изменение предлагаемой 

ценности заключается в подходе к ее 
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созданию. Полагаться исключительно на 

жесткое и постоянное видение 

предлагаемых продуктов невозможно в 

эпоху цифровых технологий. Продукт 

должен развиваться и динамично 

адаптироваться к требованиям заказчика, 

используя новые технологии и решения. 

Следовательно, необходим одинаково 

активный подход к процессам, связанным 

с продажами: и к маркетингу, и 

коммуникациям, и к распространению и 

продвижению.  

Иногда ценность может быть 

полностью переопределена путем 

изменения бизнес-модели, например, 

перехода от продажи только физических 

продуктов к продукту как услуге. 

Вышеупомянутые данные, поступающие 

от клиентов с датчиков, установленных в 

продуктах, дополнительно предоставляют 

огромные возможности анализа с точки 

зрения создания эффективного 

ценностного предложения. 

Заключение (Conclusions). 

Цифровая трансформация бизнеса – это 

масштабное мероприятие, но при 

правильной организации оно позволит 

трансформировать субъекты малого 

бизнеса и лучше адаптировать их к 

требованиям клиентов. Используя 

механизм цифровой трансформации, 

компания будет гибкой и устойчивой к 

быстро меняющейся реальности. Процесс 

реализации цифровой трансформации 

стоит начать с определения его целей в 

контексте текущей деятельности, а также 

выявления возможностей организации.  

Выявление вышеперечисленных 

областей и характеристика происходящих 

в них изменений под влиянием 

цифровизации может стать началом 

планирования стратегии цифровой 

трансформации компании. Осознание 

масштабов предстоящей реорганизации и 

того, почему важно ее провести, 

гармонизирует подход к многогранному 

характеру проблемы формирования 

механизма цифровой трансформации. 

Важно рассматривать цифровую 

трансформацию не как отдельную задачу в 

компании, а как элемент целостного 

подхода к дальнейшему ведению 

эффективного бизнеса. Следует помнить, 

что процесс трансформации никогда не 

бывает завершенным и требует 

постоянной бдительности, знания 

технологий, тенденций рынка и 

ориентации на гибкую деятельность, что 

подразумевает необходимость создания и 

постоянного совершенствования 

механизма цифровой трансформации. 
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Аннотация. Исследование проведено с целью изучения свойств нанострукту-

рированного витамина С в различных углеводных оболочках (ксантановой ка-

меди, альгинате натрия, каррагинане, конжак гуме, геллановой камеди) и воз-

можности его применения как функционального ингредиента. Изучение само-

организации наноструктурированного витамина С показало, что образование 

нанокапсул происходит спонтанно за счет нековалентных взаимодействий. Это 

свидетельствует о том, что для них характерна самосборка. Поскольку в вод-

ном растворе нанокапсул при их достаточно низкой концентрации обнаружены 

фрактальные композиции, они обладают самоорганизацией. Наличие фрактала 

указывает на возможность получения совершенно другого полимера при прак-

тически неизменном составе макромолекулы. Этот «новый полимер» будет 

иметь другие молекулярные характеристики и отличающуюся надсегменталь-

ную структуру. Следовательно, наноструктурированный витамин С обладает 

супрамолекулярными свойствами. Показано, что форма и размеры нанокапсул 

витамина С существенно зависят от природы оболочки. Коэффициент поли-

дисперсности в ксантановой камеди составляет 3,40, что позволяет говорить о 

том, что нанокапсулы витамина С в этом случае приближаются к элипсоидной 

форме, а в конжак гуме, гелановой камеди и в каррагинане этот коэффициент 

имеет значение, соответственно, 1,26, 1,39 и 1,48, что говорит о приближении 
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геометрии этих нанокапсул к шаровидной форме. При этом средний размер 

нанокапсул также существенно зависит от природы оболочки: наибольший 

средний размер (358 нм) характерен для ксантановой камеди, а наименьший 

средний размер (93 нм) частиц наблюдается в конжак гуме. При этом 

наименьший размер D10 (74 нм) характерен для каррагинана. Введение нано-

структурированного витамина С в рецептуру мармелада и хлеба пшеничного 

позволяет получить готовые изделия, обладающие функциональными свой-

ствами. 

Ключевые слова: витамин С; нанокапсулы; метод NTA; самоорганизация; 

функциональные продукты 
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Abstract. The study was conducted to study the properties of nanostructured vitamin 

C in various carbohydrate shells (xanthan gum, sodium alginate, carrageenan, konjac 

gum, gellan gum) and the possibility of its use as a functional ingredient. The study 

of the self-organization of nanostructured vitamin C showed that the formation of 

nanocapsules occurs spontaneously due to non-covalent interactions. This indicates 

that they are characterized by self-assembly. Since fractal compositions are found in 

an aqueous solution of nanocapsules at a sufficiently low concentration, they have 

self-organization. The presence of a fractal indicates the possibility of obtaining a 

completely different polymer with an almost unchanged composition of the macro-

molecule. This "new polymer" will have different molecular characteristics and a dif-

ferent suprasegmental structure. Therefore, nanostructured vitamin C has supramo-

lecular properties. It is shown that the shape and size of vitamin C nanocapsules sig-

nificantly depend on the nature of the shell. The polydispersity coefficient in xanthan 

gum is 3.40, which suggests that the vitamin C nanocapsules in this case approach 
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the ellipsoid shape, and in konjac gum, gelan gum, and carrageenan, this coefficient 

has a value of 1.26, 1.39, and 1.48, respectively, which indicates an approximation of 

the geometry of these nanocapsules in a spherical shape. At the same time, the aver-

age size of nanocapsules also significantly depends on the nature of the shell: the 

largest average size (358 nm) is characteristic of xanthan gum, and the smallest aver-

age size (93 nm) of particles is observed in konjac gum. At the same time, the small-

est size of D10 (74 nm) is characteristic of carrageenan. The introduction of 

nanostructured vitamin C in the formulation of marmalade and wheat bread allows 

you to get ready-made products with functional properties. 

Keywords: vitamin С; nanocapsules; NTA method; self-organization; functional 

products 

For citation:  Krolevets A. A. Myachikova N. I. Binkovskay O. V., Boltenko Y. A. 

(2022), “Properties of nanostructured vitamin C and prospects for its use in function-

al food products”, Research Result. Business and Service Technologies, 8 (3), 

pp. 98-111. DOI: 10.18413/2408-9346-2022-8-3-0-9 

Введение (Introduction). «Трагиче-

ское следствие дефицита витамина С, име-

нуемое цингой, человечество испытало го-

раздо раньше, чем узнало об этом вита-

мине. Также довольно давно люди поняли, 

что цинга связана с отсутствием в питании 

свежей растительной пищи. … И только 

после исследований шотландского врача 

Джеймса Линда, выявившего в 1753 г. вы-

сокие противоцинготные лечебные свой-

ства апельсинов и лимонов, постепенно 

начали вводить в рацион питания моряков 

свежие и консервированные растительные 

продукты» (Лифляндский, 2006; Тырсин, 

Кролевец, Чижик, 2012). 

«Только в 1927 г. венгерский ученый 

Сент-Дьерди выделил из красного перца, 

апельсинового и капустных соков кри-

сталлическое вещество, которое назвал 

гексуроновой кислотой. В 1932 г. были до-

казаны противоцинготные свойства этой 

кислоты, поэтому она получила название 

аскорбиновой кислоты («против скорбу-

та»: «скорбут» в переводе с латыни озна-

чает «цинга»)» (Тырсин, Кролевец, Чижик, 

2012; Hemilia, 2017). 

С точки зрения химического состава 

«витамин С (аскорбиновая кислота) пред-

ставляет собой группу соединений – про-

изводных L-гулоновой кислоты. Важней-

шие из них: L-аскорбиновая кислота (γ-

лактон 2,3-дегидро-L-гулоновой кислоты), 

хорошо растворима в воде, хуже в спирте, 

плохо в глицерине и ацетоне; дегидро-

аскорбиновая кислота (γ-лактон 2,3-

дикето-L-гулоновой кислоты), растворима 

в воде» (Тырсин, Кролевец, Чижик, 2012).  

«Витамин С обладает следующими 

свойствами: 

- в сухом виде сохраняет устойчи-

вость при хранении в темноте; 

- в водных растворах, особенно в ще-

лочной среде, быстро окисляется обратимо 

до дегидроаскорбиновой кислоты и далее – 

необратимо – до 2,3-дикетогулоновой, а 

затем до щавелевых кислот; 

- является восстановителем;

- с растворами щелочей образует

еноляты, с катионами металлов (например, 

Са+2, Mg+2, Fe+3) – комплексы» (Тырсин, 

Кролевец, Чижик, 2012). 

Витамин С является активным вос-

становителем, что связано с его способно-

стью быстро окисляться при взаимодей-

ствии с активными формами кислорода. 

При этом он сам превращается в радикал, 

характеризующийся небольшой активно-

стью. В результате прекращаются его по-

следующие превращения, прерывается 

цепная реакция и ее дальнейшее разветв-

ление. 

Содержание витамина С в пищевых 

продуктах колеблется в значительных ин-

тервалах (рис. 1) (Тутельян, 2012). «С пи-
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щей организм человека получает в основ-

ном витамин С в уже окисленной форме 

(чем дольше пища хранится, тем в боль-

шей степени окисляется)» (Тырсин, Кро-

левец, Чижик, 2012). 

Рис. 1. Содержание витамина С в продуктах питания (Тутельян, 2012) 

Fig. 1. Vitamin C content in food (Tutelyan, 2012) 

Существует ряд факторов, которые 

оказывают различное воздействие на со-

держание витамина С в пищевых продук-

тах (рис. 2). 

В организме человека витамин С 

проявляет свои антиоксидантные свойства, 

которые заключаются в предохранении 

от перекисного окисления организма в це-

лом и всех жироподобных веществ, в част-

ности. 

«Витамин С является важным веще-

ством для биосинтеза коллагена и кофак-

тором в биосинтезе катехоламинов, 

L-карнитина, холестерина, аминокислот и

некоторых пептидных гормонов. Недоста-

ток витамина С вызывает цингу, патологи-

ческое состояние, приводящее к хрупкости

кровеносных сосудов и повреждению со-

единительной ткани из-за сбоя в выработке 

коллагена и, наконец, к смерти в результа-

те общего коллапса. Установлено влияние 

витамина С на нервную систему. Кроме 

того, установлено, что витамин С также 

потенциально участвует в профилактике 

развития рака и сердечно-сосудистых за-

болеваний» (Grosso, Bei, Mistretta et al., 

2013). «Витамин С стимулирует деятель-

ность центральной нервной системы и эн-

докринных желез, улучшает работу пече-

ни» (Обербайль, Лившиц, 2003). «Показа-

но, что, оказывая минимальный побочный 

эффект, витамин С хорошо работает при 

различных типах болевых расстройств» 

(Chaitanya, Muthukrishnan, Krishnaprasad et 

al., 2018). 
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Рис. 2. Факторы, влияющие на содержание витамина С 

в пищевых продуктах 

Fig. 2. Factors Affecting Vitamin C Content in Foods 

«Потребность взрослых людей в ви-

тамине С изменяется в зависимости от 

возраста, пола и интенсивности труда от 

70 до 108 мг/сутки. Кроме этого, потреб-

ность в данном витамине увеличивается в 

следующих случаях: 

- при занятиях спортом – 150-200 мг;

- при беременности и кормлении –

120-150 мг;

- при простудных заболеваниях –

500-2000 мг» (Тырсин, Кролевец, Чижик,

2012).

Уровень содержания витамина С в 

крови обычно недостаточен у людей, стра-

дающих астмой. Недостаточность витами-

на С в организме может быть обусловлена 

различными причинами (рис. 3).  

Минимальное пребывание 

продуктов на воздухе и свету 

ФАКТОРЫ 

способствующие снижению содер-

жания витамина С в продуктах 
способствующие сохранению 

витамина С в продуктах 

Нарушение требований 

к кулинарной обработке 

продуктов 

Сокращение времени 

приготовления 

Использование очень небольшо-

го количества воды при приго-

товлении овощей в микроволно-

вой печи или тушении 

Минимальное время хранения 

пищи при комнатной 

температурой

Бланширование перед сушкой 

Быстрое замораживание и по-

следующее хранение при темпе-

ратуре не выше -18 ºС 

Консервирование стерилизацией 

Длительное хранение плодов 

и овощей при несоблюдении 

температурно-влажностного 

режима 

Воздействие света 

Измельчение продукта, по-

вышающее активность фер-

мента аскорбатоксидазы 
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Рис. 3. Причины недостаточности витамина С в организме 

Fig. 3. Causes of vitamin C deficiency in the body 

С учетом свойств в соответствии с 

ГОСТ Р 54059-2010 (ГОСТ Р 54059-2010) 

витамин С относится к функциональным 

пищевым ингредиентам, который в орга-

низме выполняет следующие функции:  

- влияет на метаболизм углеводов,

поддерживая уровень глюкозы в крови; 

- «оказывает антиоксидантное дей-

ствие через сохранение структуры и функ-

циональной активности ДНК, антиокси-

дантной защиты полиненасыщенных жир-

ных кислот в мембранных липидах, сохра-

нение структуры и функциональной ак-

тивности белков» (ГОСТ Р 54059-2010); 

- «поддерживает функции сердечно-

сосудистой системы через антиоксидант-

ную защиту липидов клеточных мембран и 

липопротеидов» (ГОСТ Р 54059-2010); 

- «снижает риск развития остеопоро-

за, обеспечивая синтез соединительной 

ткани, образующей каркас кости» (ГОСТ Р 

54059-2010); 

- оказывает «иммунокорректирую-

щее действие путем обеспечения систем-

ного иммуномодулирующего действия, 

антиоксидантной защиты и обеспечения 

структурной и функциональной целостно-

сти мембран клеток иммунной системы» 

(ГОСТ Р 54059-2010). 

Антиоксидантные свойства витамина 

С нашли применение в пищевой промыш-

ленности, где его используют как пище-

вую добавку Е300 для увеличения сроков 

хранения таких пищевых продуктов, как 

жиры, напитки и фруктовые соки; с целью 

предотвращения образования канцероген-

ных нитрозаминов из нитритов в мясных и 

колбасных изделиях; для витаминизации 

молока и молочных продуктов. Также 

Е300 широко применяется в хлебопечении 

в качестве разрыхлителя теста. Практиче-

ски это приводит к улучшению качества и 

увеличению объема выпекаемого хлеба, 

повышению эластичности и рыхлости те-

ста. Более того, срок хранения хлеба уве-

личивается, поскольку мука с добавкой 

аскорбиновой кислоты по своим пекар-

ским характеристикам приближается к му-

Неправильное искусствен-

ное вскармливание груд-

ных детей (без прикорма из 

овощей и плодов)

Причины недоста-

точности витамина 
С в организме

Вредные привычки 

(курение, употреб-

ление алкоголя)  

Стрессы 

Воздействие на 

организм вред-

ных веществ 

Интенсивная 

физическая 

нагрузка 

Беременность 

Неправильный рацион пита-

ния: отсутствие свежих ово-

щей и плодов, преимуще-

ственно углеводное питание за 

счет крупяных и мучных блюд 

Прием аспирина, 

антибиотиков и 

некоторых других 

лекарственных 
средств

Высокая 

температура тела  

Острые и хронические заболе-

вания, хирургические опера-

ции, ревматизм, болезни орга-

нов пищеварения (язвенная 

болезнь, гепатиты)
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ке высшего сорта. Во многих странах это 

единственный разрыхлитель, использова-

ние которого разрешено. В процессе при-

готовления теста аскорбиновая кислота 

превращается в стабильную дегидроаскор-

биновую кислоту (Матвеева, Корячкина, 

2012; Ремнев и др., 2019). 

Цель исследований (The aim of the 

work). Целью исследований является изу-

чение свойств наноструктурированного 

витамина С в различных углеводных обо-

лочках и возможность его применения как 

функционального ингредиента. 

Задачи исследования: 

- определить формы самоорганиза-

ции наноструктурированного витамина С; 

- установить размеры нанокапсул ви-

тамина С в зависимости от вида углевод-

ной оболочки; 

- приготовить образцы мармелада и

хлеба с использованием наноструктуриро-

ванного витамина С в качестве функцио-

нального добавки и определить их показа-

тели качества на соответствие требованиям 

ГОСТ. 

Материалы и методы исследова-

ния (Materials and methods). В качестве 

материалов исследования были использо-

ваны: 

- нанокапсулы витамина С в различ-

ных углеводных оболочках: ксантановой 

камеди, альгинате натрия, каррагинане, 

конжак гуме, геллановой камеди;  

- образцы мармелада и хлеба, приго-

товленные с использованием нанострукту-

рированного витамина С. 

Исследование самоорганизации 

наноструктурированного витамина С про-

водили с использованием микроскопа 

«Микромед 3» (вар. 3-20), позволяющего 

получить микрофотографии с самооргани-

зацией. Исследованию подвергали высу-

шенную поверхность, которую получали 

путем растворения порошка нанострукту-

рированного витамина С в воде с после-

дующим нанесением на предметное стекло 

и выпариванием. 

При измерении размеров нанострук-

турированного витамина С его предвари-

тельно разводили водой в соотношении 1 : 

100. «Для измерения размеров использова-

ли мультипараметрический анализатор на-

ночастиц Nanosight LM10 производства

Nanosight Ltd (Великобритания) в конфи-

гурации HS-BF (высокочувствительная

видеокамера Andor Luca, полупроводнико-

вый лазер с длиной волны 405 нм и мощ-

ностью 45 мВт). Работа прибора основана

на методе анализа траекторий наночастиц

(Nanoparticle Tracking Analysis, NTA), опи-

санном в ASTM E2834. Были выбраны

следующие параметры прибора:

- Camera Level = 16, Detection Thresh-

old = 10 (multi), Min Track Length: Auto, 

Min Expected Size: Auto; 

- длительность единичного измере-

ния – 215 с; 

- использование шприцевого насоса»

(Кролевец и др., 2018). 

При оценке органолептических пока-

зателей качества руководствовались тре-

бованиями действующих стандартов: 

- для мармелада – ГОСТ 6442-2014

(ГОСТ 6442-2014), 

- для хлеба – ГОСТ Р 58233-2018

(ГОСТ Р 58233-2018). 

Результаты исследования и их об-

суждение (Results and discussion). Как 

видно из рис. 4, образование нанокапсул 

происходит спонтанно за счет нековалент-

ных взаимодействий. Это свидетельствует 

о том, что для них характерна самосборка. 

Поскольку в водном растворе нанокапсул 

при их достаточно низкой концентрации 

обнаружены фрактальные композиции, 

они обладают самоорганизацией.  

На рис. 4 представлены «самоподоб-

ные объекты, инвариантные относительно 

локальных дилатаций, т.е. фракталы. Из-

вестно, что фракталы являются естествен-

ным заполнением множеств между извест-

ными евклидовыми объектами с целочис-

ленными размерностями. Наличие фракта-

ла указывает на возможность получения 

совершенно другого полимера при практи-

чески неизменном составе макромолекулы. 

Этот «новый полимер» будет иметь другие 

молекулярные характеристики и отлича-
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ющуюся надсегментальную структуру» 

(Кролевец и др., 2018). Следовательно, 

наноструктурированный витамин С обла-

дает супрамолекулярными свойствами. 

а b 

c d 

e 
Рис. 4. Изображение под микроскопом самоорганизации наноструктурированного вита-

мина С (увеличение в 400 раз; соотношение ядро : оболочка 1 : 3): а) в ксантановой каме-

ди, концентрация 0,5 %; b) в ксантановой камеди, концентрация 0,25 %; c) в ксантано-

вой камеди, концентрация 0,125 %; d) в альгинате натрия, концентрация 0,125 %; e) в 

каррагинане, концентрация 0,25 % 

Fig. 4. Microscope image of self-organization of nanostructured vitamin C (400 times magnifica-

tion; core : shell ratio 1 : 3): a) in xanthan gum, concentration 0.5 %; b) in xanthan gum, con-

centration 0.25 %; c) in xanthan gum, concentration 0.125 %; d) in sodium alginate, concentra-

tion 0.125 %; e) in carrageenan, concentration 0.25 % 

«Самосборка» включает любые виды 

спонтанного связывания компонентов с 

использованием как ковалентного, так и 

нековалентного взаимодействий. Самоор-

ганизация включает взаимодействие си-

стем, способных к спонтанному возникно-

вению порядка в пространстве и/или во 

времени, пространственный (структурный) 

и временной (динамический) порядок как в 

равновесных, так и в неравновесных дис-

сипативных структурах, затрагивает толь-

ко нековалентный, супрамолекулярный 

уровень, приводит к образованию полимо-

лекулярных ансамблей за счет специфиче-

ски взаимодействующих актов распозна-

вания молекулярными компонентами друг 
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друга. Чем выше степень и размерность 

пространственной организации фрагмен-

тов, тем с большим основанием их можно 

рассматривать как организованные (моле-

кулярные слои, мембраны, мицеллы, кол-

лоиды, жидкие кристаллы, молекулярные 

кристаллы). Таким образом, самооргани-

зация включает согласованное взаимодей-

ствие между частями и интеграцию этих 

взаимодействий, обусловливающие кол-

лективное поведение системы (наблюдае-

мое, например, при фазовых переходах или 

при возникновении пространственных и 

временных волн). 

На рис. 5 представлены результаты 

измерения размеров нанокапсул витамина 

С в различных оболочках.  

а 

b 
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c 

d 

Рис. 5. Распределение частиц по размерам в образце нанокапсул витамина С: 

а) в каррагинане (соотношение ядро : оболочка 1 : 3),  

b) в геллановой камеди (соотношение ядро : оболочка 1 : 3),

c) в конжак гуме (соотношение ядро : оболочка 1 : 3),

d) в ксантановой камеди (соотношение ядро : оболочка 1 : 3)

Fig. 5. Particle size distribution in a sample of vitamin C nanocapsules: 

а) in carrageenan (core : shell ratio 1 : 3), b) in gellan gum (core : shell ratio 1:3), 

c) in konjac (core : shell ratio 1:3), d) in xanthan gum (core : shell ratio 1:3)
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Статистические характеристики распределений приведены в таблице. 

Таблица 

Статистические характеристики распределения частиц по размерам в образцах  

нанокапсул витамина С в различных оболочках 

(соотношение ядро : оболочка 1: 3) 

Table 

Statistical characteristics of particle size distribution in samples of vitamin C nanocapsules  

in different shells (core : shell ratio 1:3) 

Параметр 

Оболочка 

конжак 

гум 

ксантановая 

камедь 
каррагинан 

геллановая 

камедь 

Средний размер, нм 93 358 113 238 

D10, нм 78 134 74 115 

D50, нм 142 216 114 200 

D90, нм 257 869 239 393 

Коэффициент полидисперс-

ности, (D90 - D10)/D50 
1,26 3,40 1,48 1,39 

Общая концентрация частиц, 

×1012 частиц/мл 
1,19 2,80 1,56 9,85 

Как видно из табл. 1, коэффициент 

полидисперсности в ксантановой камеди 

составляет 3,40, что позволяет говорить о 

том, что нанокапсулы витамина С в этом 

случае приближаются к элипсоидной фор-

ме, а в конжак гуме, гелановой камеди и в 

каррагинане этот коэффициент имеет зна-

чение, соответственно, 1,26, 1,39 и 1,48, 

что говорит о приближении геометрии 

этих нанокапсул к шаровидной форме. При 

этом средний размер нанокапсул суще-

ственно зависит от природы оболочки и 

находится в пределах 93-358 нм. 

Проведенные в лаборатории синтеза 

микро- и наноструктур предварительные 

исследования по изучению влияния высо-

ких температур на наноструктурирован-

ный препарат «Ветом 1.1», действующим 

началом которого являются бактерии 

Ваcillus subtilis ВКПМ 7092, показали, что 

наноструктурированные формы этого пре-

парата в углеводных оболочках из альги-

ната натрия и каррагинана выдерживают 

температуру до + 180 C в течение 20 ми-

нут. Таким образом, можно предположить 

(а в дальнейшем провести исследования), 

что наноструктурированный витамин С 

будет обладать большей термоустойчиво-

стью по сравнению с его обычной формой. 

Полученные образцы нанострукту-

рированного витамина С могут быть ис-

пользованы в качестве функциональной 

добавки в составе продуктов питания. Бы-

ли проведены исследования по его введе-

нию в рецептуру мармелада и хлеба пше-

ничного. 

Приготовление мармелада осуществ-

ляли по традиционной технологии, вводя 

на последнем этапе приготовления рецеп-

турной смеси наноструктурированный ви-

тамин С. Оценка органолептических пока-

зателей показала, что мармелад соответ-

ствует требованиям ГОСТ 6442-2014 

«Мармелад. Общие технические условия» 

(ГОСТ 6442-2014).  

При приготовлении хлеба нанострук-

турированный витамин С предварительно 

смешивали с небольшим количеством му-

ки и затем вводили в остальную муку. Го-

товый хлеб по органолептическим и физи-

ко-химическим показателям соответство-

вал требованиям ГОСТ Р 58233-2018 

«Хлеб из пшеничной муки. Общие техни-

ческие условия» (ГОСТ Р 58233-2018). 
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Заключение (Conclusions). Таким 

образом, полученные данные доказывают 

наличие в растворах изучаемых образцов 

витамина С нанокапсул, образование кото-

рых происходит спонтанно за счет некова-

лентных взаимодействий. Это свидетель-

ствует о том, что для них характерна само-

сборка. Поскольку в водном растворе 

нанокапсул при их достаточно низкой 

концентрации обнаружены фрактальные 

композиции, они обладают самоорганиза-

цией. Наличие фрактала указывает на воз-

можность получения совершенно другого 

полимера при практически неизменном 

составе макромолекулы. Этот «новый по-

лимер» будет иметь другие молекулярные 

характеристики и отличающуюся надсег-

ментальную структуру. Следовательно, 

наноструктурированный витамин С обла-

дает супрамолекулярными свойствами. 

При этом следует отметить влияние на 

размер нанокапсул природы оболочки: 

наибольший средний размер (358 нм) ха-

рактерен для ксантановой камеди, а 

наименьший средний размер (93 нм) ча-

стиц наблюдается в конжак гуме.  

Введение наноструктурированного 

витамина С в рецептуру мармелада и хлеба 

пшеничного позволило получить готовые 

изделия, обладающие функциональными 

свойствами и характеризующиеся показа-

телями, которые соответствуют требова-

ниям ГОСТ. Полученные образцы марме-

лада и хлеба пшеничного по органолепти-

ческим показателям не отличаются от тра-

диционных образцов, что важно для по-

требителей, которые предпочитают полез-

ные продукты, но не готовы жертвовать 

вкусом. Отличие полученных образцов за-

ключается в том, что они обогащены вита-

мином С, что позволяет рассматривать их 

как функциональные продукты. 
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Аннотация. В современных экономических условиях реструктуризация явля-

ется важным инструментом обеспечения эффективного функционирования ор-

ганизаций. В пищевой промышленности широко используемым способом ре-

структуризации является создание вертикально-интегрированных организаций. 

В первую очередь это обусловлено высоким уровнем конкуренции в данной 

отрасли и наличием крупных конкурентов, таких как транснациональные кор-

порации. Реструктуризация вертикально интегрированных структур в пищевой 

промышленности представляет собой комплексный процесс, направленный на 

повышение эффективности деятельности организаций, а также обеспечение 

конкурентных преимуществ. Соответственно, для определения комплексной 

эффективности реструктуризации вертикально-интегрированных структур в 

пищевой промышленности необходимо учитывать отраслевые особенности ор-

ганизаций, образующих структуру. Расчет эффективности предполагает выяв-

ление основных зон ростаи источников возникновения потенциальных эффек-

тов и конкурентных преимуществ, а также определение возможных зон потен-

циальных рисков, которые могут снизить уровень эффективности всей систе-

мы. Выявленные в зонах роста преимущества разделены по видам синергии: 

финансовой, инвестиционной, управленческой, операционной и сбытовой. 

В статье также рассмотрены качественные показатели, необходимые для ком-

плексной оценки эффективности реструктуризации. Рассмотрены основные 

причинно-следственные связи между целями вертикальной интеграции и вы-

бором конкретных критериев ее эффективности и показателей оценки. 

Ключевые слова: реструктуризация; интеграция; вертикально-интегриро-

ванные структуры; синергия; синергетический эффект 
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Abstract. In modern economic conditions, restructuring is an important tool for en-

suring the effective functioning of organizations. In the food industry, a widely used 

way of restructuring is the creation of vertically integrated organizations. This is 

primarily due to the high level of competition in the industry and the presence of 

large competitors, such as transnational corporations. The restructuring of vertically 

integrated structures in the food industry is a complex process aimed at improving 

the efficiency of organizations, as well as providing competitive advantages. Accord-

ingly, in order to determine the comprehensive effectiveness of the restructuring of 

vertically integrated structures in the food industry, it is necessary to take into ac-

count the industry specifics of the organizations forming the structure. Efficiency 

calculation involves identifying the main areas of growth and sources of potential ef-

fects and competitive advantages, as well as identifying possible areas of potential 

risks that can reduce the level of efficiency of the entire system. The advantages 

identified in the growth zones are divided by types of synergy: financial, investment, 

managerial, operational and marketing. The article also considers the qualitative in-

dicators necessary for a comprehensive assessment of the effectiveness of restructur-

ing. The main causal relationships between the goals of vertical integration and the 

choice of specific criteria for its effectiveness and evaluation indicators are consid-

ered. 

Keywords: restructuring; integration; vertically integrated structures; synergy; syn-

ergistic effect 
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Введение(Introduction). В современ-

ных экономическихусловиях реструктури-

зация является неотъемлемой частью пла-

нирования деятельности организаций для 

обеспечения успешного их функциониро-

вания. 

Рассматривая организации пищевой 

промышленности, следует отметить, что в 

данной отрасли интеграция – это стратеги-

ческое направление развития. Согласно 

Национальной стратегии устойчивого со-

циально-экономического развития Респуб-

лики Беларусь до 2030 года предусмотрено 

расширение экспортной направленности 

организаций пищевой промышленности 

(Национальная стратегия…, 2015). Расши-

рение экспортной направленности пред-

приятий обеспечивается за счет укрупне-

ния организаций путем их интеграции. 

Учитывая первостепенное значение аграр-

ной сферы и пищевой промышленности в 

обеспечении продовольственной безопас-

ности страны, а именно обеспечение высо-

кого качества производимой продукции и 

ее доступности населению, интеграция 

обеспечивает решение ряда проблем, свой-

mailto:marina_2586@mail.ru
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ственных данным сферам производства. 

К таким вопросам относится диспаритет 

цен, сезонный характер производства и за-

грузки производственных мощностей, низ-

кое качество сырья и т.д (Гусаков, 2010). 

В данном случае укрупнение организаций 

является защитной мерой в условиях жест-

кой конкуренции. В связи с чем, укрупне-

ние организаций не должно носить меха-

нический характер, а должно обеспечивать 

высокий уровень эффективности и посто-

янство процесса генерирования конку-

рентных преимуществ. 

Цель исследования (The aim of the 

work). Целью исследования является вы-

явление основных отраслевых особенно-

стей при определении комплексной эффек-

тивности реструктуризации вертикально-

интегрированных организаций пищевой 

промышленности. 

Материалы и методы исследова-

ния (Materials and methods). В качестве 

материалов исследования выступили тру-

ды отечественных и зарубежных ученых в 

области реструктуризации предприятий и 

интеграционных процессов. В основе дан-

ного исследования были использованы ме-

тоды системного анализа оценки реструк-

туризации организаций, структурно-

функционального анализа факторов и эле-

ментов, образующих вертикально-

интегрированную структуру, а также ме-

тод систематизации данных. 

Результаты исследования и их об-

суждение (Results and discussion). Оценка 

эффективности реструктуризации носит 

уникальный характер, что обусловлено 

наличием отличительных особенностей 

данного процесса как относительно отрас-

левой специфики, так и отдельныхпред-

приятий и производств. 

Реструктуризация вертикально инте-

грированных организаций пищевой отрас-

ли представляет собой сложный процесс, 

который предполагает разработку и реали-

зацию интегрированных организационных 

концепций. 

Анализируя деятельность предприя-

тий пищевой промышленности, следует 

выделить основные направления реструк-

туризации: 

- обеспечение роста конкурентных

преимуществ (доступ к дополнительным 

кредитным ресурсам, монопольные выго-

ды, налоговые льготы и т.д.); 

- реализация эффекта масштаба, бо-

лее эффективное использование ресурсов и 

увеличение ресурсного потенциала верти-

кально интегрированной организации; 

-сокращение числа убыточных пред-

приятий и производств за счет их интегра-

ции в состав эффективно функционирую-

щих организаций. 

Основными стимулами интеграцион-

ных процессов в пищевой промышленно-

сти являются: 

стремительное развитие мировых ли-

деров-производителей продовольственных 

товаров, что оказывает непосредственное 

влияние на формирование жестких усло-

вий конкуренции как на внешнем, так и на 

внутреннем рынках; данная тенденция вы-

зывает необходимость преодоления созда-

ваемых отраслевых барьеров и формиро-

вание собственных правил поведения на 

данном рынке; 

изменчивость информации как про-

изводственного ресурса, необходимость 

эффективного управления информацион-

ными потоками, сокращение жизненного 

цикла используемых технологий, произво-

димой продукции и организации в целом.  

Внутренняя и внешняя среда органи-

заций становится более динамичной. В 

связи с чем, рассматривать реструктуриза-

цию как процесс адаптации организаций к 

внешней и внутренней среде целесообраз-

но с точки зрения обеспечения ее выхода 

из кризисной ситуации. Развитие органи-

зации в аспекте формирования конкурент-

ных преимуществ, обеспечивающих высо-

кую эффективность функционирования, 

определяет реструктуризацию как управ-

ление изменениями во внутренней среде с 

целью приобретения конкурентных пре-

имуществ во внешней среде. В данном 

случае реструктуризация должна осу-
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ществляется с максимальным положитель-

ным эффектом. 

Для определения оценки эффектив-

ности реструктуризации вертикально-

интегрированных организаций пищевой 

промышленности необходимо выявить ос-

новные цели ее осуществления. 

Основной стратегической целью ин-

теграции предприятий пищевой промыш-

ленности является обеспечение конку-

рентных преимуществ на внутреннем и 

внешнем рынках. Для реализации данной 

цели необходимо обеспечить решение ряда 

подцелей. Рассмотрим формирование це-

лей отдельных элементов системы, их со-

держание и определим источники повы-

шения эффективности (табл. 1). 

Таблица 1 

Формирование целей отдельных элементов системы и их содержание 

Table 1 

Formation of the goals of individual elements of the system and their content 

Цель элементов системы Содержание цели 

Инвестиционная Доступ к инвестиционным ресурсам; увеличение стоимо-

сти организации 

Производственная Увеличение фондоотдачи основных средств 

Увеличение производительности труда 

Доступ к ресурсам производства 

Рост добавленной стоимости 

Сбытовая Формирование эффективной сбытовой сети 

Создание эффективных логистических цепочек 

Трансакционная Снижение трансакционных издержек 

Инновационная Разработка новых видов продукции 

Увеличение интеллектуального капитала 

Финансовая Увеличение уровня платежеспособности 

Организационно-

управленческая 

Использование эффективных методов управления; совер-

шенствование и упорядочение связей внутри организации 

Маркетинговая Увеличение объема продаж 

Информационная Своевременность принятия решений, снижение издержек 

поиска информации 

В процессе реструктуризации орга-
низаций пищевой промышленности реали-
зация конечной цели происходит за счет 
решения ряда подцелей отдельных элемен-
тов системы.  

Достижение реализации данных це-
лей обеспечивается за счет эффективных 
взаимосвязей между отдельными элемен-
тами системы. Эффективность взаимодей-
ствия между отдельными элементами си-
стемы находится в прямой зависимости от 
эффективности управления информацион-
ными потоками в системе. 

Предметом анализа в данном случае 

выступают как отдельные элементы, так и 

система элементов в целом. 

Особенности взаимосвязей между 

отдельными элементами определяют набор 

материальных и нематериальных эффектов 

от интеграции. Оценивая эффективность 

интеграции, необходимо учитывать осо-

бенности хозяйствующих субъектов: раз-

мер, сферу деятельности, применяемые 

технологии. 

Для определения эффективности ре-

структуризации вертикально интегрирован-

ной структуры целесообразно рассчитывать 

комплексный показатель – показатель си-

нергетического эффекта, величина которого 

должна превышать затраты на осуществле-

ние интеграционных процессов. 



Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса.  Т.8, № 3, 2022 
Research Result. Business and Service Technologies, 8 (3), 2022 

116 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕСА И СЕРВИСА 

RESEARCH RESULT. BUSINESS AND SERVICE TECHNOLOGIES 

Наиболее распространенным спосо-

бом оценки синергетического эффекта яв-

ляется сравнение результативных показа-

телей деятельности вертикально интегри-

рованной структуры как системы и от-

дельных ее подсистем, т.е. организаций, 

образующих данную систему. Это могут 

быть как абсолютные (прибыль, выручка), 

так и относительные показатели (рента-

бельность). 

Для расчета синергетического эф-

фекта необходимо определить возможные 

зоны роста повышения эффективности 

планируемой реструктуризации верти-

кально-интегрированной организации, вы-

явить сферы, которые являются потенци-

альными источниками возникновения кон-

курентных преимуществ, а также опреде-

лить возможные зоны потенциальных рис-

ков, которые могут снизить уровень эф-

фективности всей системы (табл. 2). 

Таблица 2 

Основные зоны роста эффективности вертикально-интегрированных  

организаций пищевой промышленности 

Table 2 

The main areas of growth in the efficiency of vertically 

 integrated food industry organizations 

Зона роста 

эффективности 
Формы проявления синергетического эффекта Вид синергии 

Ф
и

н
ан

сы
 

Расширение финансовых возможностей; 

Привлечение капиталов по более низкой цене; 

Уменьшение финансовых рисков, снижение внешних 

угроз; 

Оптимизация налогообложения 

Финансовая 

Сокращение материально-денежных затрат; 

Увеличение прибыли за счет роста объемов произ-

водства 

Операционная 

П
ер

со
н

ал
 

Повышение производительности труда; 

Сокращение затрат на содержание ряда подразделе-

ний за счет ликвидации дублирующих функций; 

Создание эффективной системы управления и кон-

троля как результат снижения расходов на управле-

ние и повышение эффективности менеджмента 

Операционная 

Т
ех

н
о
л
о
ги

и
 и

 п
р
о
и

зв
о
д
ст

в
ен

-

н
ы

й
 п

р
о
ц

ес
с 

Экологизация производства и создание продукции, 

соответствующей международным стандартам каче-

ства; 

Создание условий длительного хранения продукции 

сельского хозяйства для обеспечения сохранности по-

требительских качеств сырья и снижение потерь в 

процессе хранения; 

Внедрение современных разработок в производствен-

ный процесс 

инвестиционная 

Сокращение уровня брака; 

Увеличение складских и производственных мощно-

стей 

Операционная 
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Зона роста 

эффективности 
Формы проявления синергетического эффекта Вид синергии 

Снижение расходов на содержание оборудования Финансовая 

С
б

ы
т 

Рост конкурентных преимуществ за счет увеличения 

доли на рынке; 

Расширение экспортной направленности, вход на но-

вые рынки; 

Усиление рыночного влияния 

Операционная 

Основными зонами роста эффектив-

ности вертикально интегрированных орга-

низаций пищевой промышленности явля-

ются концентрация капиталов, совершен-

ствование системы управления персона-

лом, увеличение производственных мощ-

ностей, увеличение уровня конкуренто-

способности организации. 

Каждая зона роста обеспечивает 

формирование определенного потенциала: 

инвестиционного, кадрового, финансового, 

инновационного, производственного и т.д. 

В результате эффективной реструктуриза-

ции возникает общий потенциал (эффект), 

который складывается из сумм потенциа-

лов (эффектов) и усиливается в процессе 

системного (комплексного) взаимодей-

ствия элементов интегрированной 

структуры. 

В рассмотренных зонах роста эффек-

тивности (табл. 2) преимущества, получа-

емые вертикально-интегрированными ор-

ганизациями, разделены по видам синер-

гии, которые могут возникнуть в результа-

те реструктуризации: финансовая, инве-

стиционная, управленческая, операцион-

ная и сбытовая. 

Финансовая синергия проявляется в 

результате экономии, которая обеспечива-

ется за счет изменения источников финан-

сирования, стоимости финансирования, 

оптимизации налогообложения и т.д. 

(Ансофф, 1989). В результате финансовой 

синергии снижаются риски неплатежеспо-

собности, соблюдается баланс заемных и 

собственных средств. 

Анализируя деятельность отече-

ственных вертикально интегрированных 

организаций пищевой промышленности, 

следует отметить основные зоны возник-

новения финансовой синергии. Большая 

доступность к заемным финансовым ре-

сурсам обеспечивается за счет привлече-

ния кредитов и использования средств 

централизованных фондов. Централизо-

ванные фонды формируются за счет от-

числений из прибыли, остающейся в рас-

поряжении после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей участников хол-

динга. Однако использование данных 

средств носит строго целевой характер, и 

может быть использовано на финансиро-

вание капитальных вложений, научно-

исследовательских работ, мероприятий по 

энергосбережению, внедрению новых 

энергоэффективных технологий и обору-

дования (Указ № 385, 2021). 

Также финансовая синергия возника-

ет в результате оптимизации налогообло-

жения. Безвозмездная передача имущества 

внутри холдинга осуществляется согласно 

упрощенной процедуре. Увеличение объе-

мов экспорта обеспечивает возникновение 

финансовой синергии за счет применения 

нулевой ставки НДС и (или) освобождения 

от уплаты (возмещение уплаченной сум-

мы) акцизов при условии документального 

факта экспорта (Налоговый кодекс, 2019). 
Укрепление платежеспособности вы-

ражается в способности полностью и в 

срок выполнять свои обязательства. 

Таким образом, суммарный размер 

эффекта от финансовой синергии (Sf) бу-

дет равен: 

Sf = ∆Эпр +∆Эзам +∆Эн,

где: ∆Эпр – экономия на процентных рас-

ходах по привлечению заемных средств; 
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∆Эзам – экономия от замещения заем-

ного капитала; 

∆Эн – экономия от уменьшения нало-

говой нагрузки. 

Операционная синергия выражается 

в ускорении темпов роста или снижении 

затрат. Основными возможными результа-

тами операционной синергии в результате 

интеграции могут быть: расширение ас-

сортимента продукции, снижение стоимо-

сти производимой продукции без ухудше-

ния еекачественных характеристик, укреп-

ление конкурентных позиций на рынке, 

увеличение доли рынка, увеличение при-

были за счет роста объемов производства 

(Касьяненко, 2017), рост экспорта, повы-

шение производительности труда, сокра-

щение затрат в результате оптимизации 

организационной структуры, сокращение 

управленческих расходов, снижение уров-

ня брака, сокращение расходов в результа-

те использования единой системы снабже-

ния (Дамодаран, 2004).Также при увеличе-

нии объема производства происходит со-

кращение средних затрат. 

Суммарный результат от операцион-

ной синергии (So) будет определен следу-

ющим образом: 

So = ∆Эп + ∆Эпз + ∆Эсб, 

где: ∆Эп – экономия затрат на персонал; 

∆Эпз –  экономия затрат на реализа-

цию продукции; 

∆Эсб – экономия производственных 

затрат. 

Инвестиционная синергия (Si) связа-

на с повышением уровня заинтересованно-

сти со стороны инвестора, а именно повы-

шением уровня инвестиционной привлека-

тельности (Савицкий, 2017). Также инве-

стиционная синергия возникает в резуль-

тате оптимизации фонда основных 

средств, реализации инвестиционных про-

ектов, размещения временно свободных 

денежных средств (Шутилов, 2013). 

Суммарный результат от инвестици-

онной синергии может быть представлен 

следующим образом: 

Si = ∆Энп + ∆Эниокр, 

где: ∆Энп – экономия затрат за счет вывода 

неэффективных ресурсов; 

∆Эниокр – экономия затрат за счет цен-

трализации НИОКР в рамках вертикально 

интегрированной структуры. 

Соответственно, суммарные резуль-

таты синергии (S) от операционной, 

финансовой и инвестиционной видов 

составят: 

S = Sf +So +Si.

Управленческая синергия включает 

обмен управленческим опытом, увеличе-

ние оперативности принятия управленче-

ских решений. Эффект достигается за счет 

повышения качества управления, что при-

водит к повышению конкурентоспособно-

сти организации, усилению ее рыночной 

позиции, выбору наиболее эффективных 

управленческих решений (Балабан, 2006). 

Управленческий синергизм основывается 

на уже имеющемся опыте принятия реше-

ний. Данный вид синергии характеризует-

ся качественными показателями. 

Сбытовая синергия (торговый синер-

гизм) обеспечивается за счет получения 

доступа к новым рынкам, каналам сбыта 

(Журова, 2016). Так, например, для не-

скольких товаров могут использоваться 

одни и те же каналы распределения, 

управление процессом продаж может осу-

ществляться из единого центра. 

К основным рискам, способным ока-

зывать негативное влияние на эффектив-

ность вертикально интегрированных орга-

низаций, следует отнести: ослабление кон-

куренции на рынке производимой продук-

ции, развитие монополии, низкая эффек-

тивность использования имеющихся ре-

сурсов, инвестирование в неперспектив-

ные сферы деятельности субъекта хозяй-

ствования (Гусаков, 2008). Крупные вер-

тикально интегрированные организации 

пищевой промышленности относятся к ка-

тегории «негибких» структур. 
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Использование информационно-

коммуникационных технологий в деятель-

ности организаций и внедрение прогрес-

сивных информационных технологий на 

всех уровнях управления обеспечивает не-

обходимый и своевременный контроль и 

гибкость в системе управлении. Ключевым 

элементом в получении синергетического 

эффекта является эффективное управление 

информационными потоками как внутри 

организации, так и информационное взаи-

модействие с внешней средой. 

В процессе управления информаци-

онными потоками необходимо осуществ-

лять оценку эффективности каждого от-

дельного подразделения (элемента) в со-

ставе интегрированной структуры (систе-

мы), выявлять негативно влияющие тен-

денции на деятельность вертикально-

интегрированной организации и осуществ-

лять своевременную реструктуризацию 

бизнес-процессов для обеспечения конку-

рентных преимуществ. 

Заключение (Conclusions). Таким 

образом, в вертикально интегрированных 

организациях синергетический эффект до-

стигается за счет интеграции ресурсов 

(трудовых, сырьевых, информационных и 

т.д.), в результате взаимодействия которых 

происходит увеличение производственно-

го потенциала и снижение затрат на всех 

этапах технологической цепочки создания 

добавленной стоимости, и это способству-

ет созданию инновационного потенциала. 

Синергетический эффект является 

многоаспектным показателем, который ха-

рактеризуется как с помощью количе-

ственных, так и качественных показателей. 

Сложность в определении синергети-

ческого эффекта вертикально-

интегрированной организации определяет-

ся различиями в корпоративной культуре, 

стилях управления, в бизнес-процессах, в 

местах локализации объектов и т.д.   

В связи с особенностью реструктури-

зации вертикально интегрированных орга-

низаций пищевой промышленности, а 

именно интеграция субъектов хозяйство-

вания в рамках единой технологической 

цепочки, основным показателем, характе-

ризующим эффективность функциониро-

вания системы, является расчет синергети-

ческого эффекта с точки зрения формиро-

вания добавленной стоимости. 

Учитывая динамичность условий хо-

зяйствования, при расчете синергетическо-

го эффекта необходимо учитывать цену 

реструктуризации и сроки реализации си-

нергии. 
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