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РЕФЕРАТ  

 

 

Выпускная квалификационная работа, написана на тему «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в России и регионах в контексте «Стратегии 

развития туризма в РФ на период до 2035 года»  

Предметом выступает качественные и количественные показатели. 

Объект исследования является туристический рынок. 

Цель ВКР на основании результатов исследования туризма в России и ее 

регионах разработать приоритетные направления в контексте «Стратегии 

развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года» 

Методы исследования в выпускной квалификационной работе: изучение 

и анализ теоретических данных, обобщение, формализация, абстрагирование, 

прогнозирование, также использовался метод анкетирования. Был проведен 

«Анализ туристического рынка во время и после пандемии» участвовали 1985 

респондентов. Также было проведено «Исследование спроса и предложения 

среди участников тур деятельности». Оценивалось состояние туризма после 

пандемии меры государственной поддержки в сфере туризма и 

гостеприимства в России принимали участие 1895 респондентов старше 18 

лет. По полученным данным были сделаны выводы. 

Практическая значимость работы заключается в том, что выводы 

проведенного исследования могут быть использованы для дальнейшего 

развития туризма в России, а также в Алтайском крае. 

В структуру работы входят: введение, 3 главы, заключение, список 

литературы и приложения к работе. 

  



REPORT 

 

Final qualifying work, written on the topic "Development of domestic and 

inbound tourism in Russia and the regions in the context of the" Strategy for the 

development of tourism in the Russian Federation for the period up to 2035»  

The subject is qualitative and quantitative indicators. The object of the study 

is the tourist market. 

The purpose of the WRC based on the results of the study of tourism in Russia 

and its regions to develop priority areas in the context of the " Strategy for the 

development of tourism in the Russian Federation for the period up to 2035» 

Research methods in the final qualification work: the study and analysis of 

theoretical data, generalization, formalization, abstraction, forecasting, the 

questionnaire method was also used. A "Tourism market analysis during and after 

the pandemic" was conducted with 1,985 respondents. There was also a "Study of 

supply and demand among the participants of the tour activity". The state of tourism 

after the pandemic was assessed measures of state support in the field of tourism and 

hospitality in Russia were taken by 1895 respondents over 18 years of age. 

According to the data obtained, conclusions were drawn. 

The practical significance of the work lies in the fact that the findings of the 

study can be used for the further development of tourism in Russia, as well as in the 

Altai Territory. 

The structure of the work includes: introduction, 3 chapters, conclusion, list 

of references and appendices to the work. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа, написана на тему «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в России и регионах в контексте «Стратегии 

развития туризма в РФ на период до 2035 года»  

Тема работы актуальна, так как туризм является одной из ведущих 

отраслей экономики страны, поэтому важно развивать туризм в России, за счет 

качественного и конкурентоспособного туристского продукта. Вследствие 

закрытия границ многих зарубежных стран из-за распространения 

коронавирусной инфекции, многие туристы переориентировались на российские 

курорты. Поэтому очень важно стимулирует развитие внутреннего туризма. 

Этому, процессу может способствовать документ «Стратегия развития туризма 

в Российской Федерации на период до 2035 года».  

Цель ВКР на основании результатов исследования туризма в России и ее 

регионах разработать приоритетные направления в контексте «Стратегии 

развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года» 

Задачи:  

1. Раскрыть роль и значение внутреннего и въездного туризма в 

контексте целей и задач «Стратегии развития туризма в Российской Федерации 

на период до 2035 года» 

2. Раскрыть туристический рынок, провести его мониторинг в период 

пандемии, исследовать туристский рынок России и в регионе во время пандемии 

и после пандемии и выявить преимущество и недостатки. 

3. Разработать проект приоритетов развития туризма в Алтайском крае 

и программу его реализации.  

Предметом выступает качественные и количественные показатели. Объект 

исследования является туристический рынок. 

При написании данной работы использовались научные труды, 

аналитические работы, журналы, статьи, учебники и научная литература.  
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Методы исследования в выпускной квалификационной работе: изучение и 

анализ теоретических данных, обобщение, формализация, абстрагирование, 

прогнозирование, также использовался метод анкетирования. Был проведен 

«Анализ туристического рынка во время и после пандемии» участвовали 1985 

респондентов. Также было проведено «Исследование спроса и предложения 

среди участников тур деятельности». Оценивалось состояние туризма после 

пандемии меры государственной поддержки в сфере туризма и гостеприимства 

в России принимали участие 1895 респондентов старше 18 лет. По полученным 

данным были сделаны выводы. 

Практическая значимость работы заключается в том, что выводы 

проведенного исследования могут быть использованы для дальнейшего развития 

туризма в России, а также в Алтайском крае. 

В структуру работы входят: введение, 3 главы, заключение, список 

литературы и приложения к работе. 

Первая глава называется «Теоретико-методические основы внутреннего и 

въездного туризма». В ней раскрываются роль и значение внутреннего и 

въездного туризма для экономики, государства, общества. Также приводиться 

ключевые цели и задачи в «Стратегии развития туризма в Российской Федерации 

на период до 2035 года». На основе полученных данных строятся выводы. 

Вторая глава называется «Анализ внутреннего и въездного туризма в 

российских регионах в современных условиях».  Проведено исследование 

участников туристического рынка, на основании полученных данных выявлены 

закономерности, тенденции и проблемы. И на основе проделанной работы 

приводятся выводы.  

Третья глава называется «Приоритетные направления туризма в 

российских регионах в контексте Стратегии». В данной главе представлен 

проект приоритетов развития туризма в Алтайском крае, а также приведены 

прогнозы реализации проекта мероприятий, рекомендации. 

В заключении общий вывод по всей проделанной работе. 
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Данные материалы исследовательского характера были апробированы в 

следующих мероприятиях и научных публикациях: 

1) «Результаты исследования потребителей туристического рынка на 

региональном примере, 2019 г.». Свидетельство о государственной регистрации 

базы данных №2018621395 Дата государственной регистрации в Реестре баз 

данных 06 июля 2020 г.  

2) «Исследование туристического рынка в России в период и после 

пандемии, 2020 г.» По результатам подготовлена заявка на регистрацию базы 

данных.   

3) Опубликована статья на тему «Развитие туристского рынка в российских 

регионах в современных условиях» по результатам XVII Международной 

научной конференции «Развитие современного общества: вызовы и 

возможности». 

Доклад «Актуальные проблемы туристского рынка в Алтайском крае». 

диплом 3 степени за участие в конференции: «Молодежь Барнаулу». 

Выступление с докладом на тему «Развитие туристского рынка в 

российских регионах в современных условиях» на   10 межрегиональной 

молодежной научно-практической конференция «ТУРИЗМ НА АЛТАЕ глазами 

молодых исследователей» 

По основным положением работы составлена творческая работа на тему: 

«Развитие внутреннего туризма в российских регионах в период и после 

пандемии». На конкурсе «Развивая туризм – 2020».  

Было получено приглашение на полуфинал конкурса Мастера 

гостеприимства Сезон II 2020 – 2021. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВНУТРЕННЕГО И 

ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА 

 

1.1 Роль и значение внутреннего и въездного туризма для экономики, 

государства, общества 

 

Туризм имеет большое влияние не только на регионы того государства, в 

котором развивается, но также на материальную и духовную сферы 

деятельности как одного человека, так и общества в целом. Рассматривая туризм 

как экономическую составляющую, проявляется взаимосвязь с 

предпринимательством, производством и оказанием услуг. Важно подчеркнуть, 

что туризм является одной из важнейших приоритетных отраслей экономики 

государства, и служит основой для развития экономики многих стран мира [17]. 

В российском туризме используют следующее определение: «Туризм — 

это временное перемещение людей с места постоянного в другую страну ли 

регион в пределах сраны в свободное от работы время с целью отдыха, 

рекреационной, познавательной или деловой, но следует акцентировать 

внимание без получения доходов из места временного пребывания.» [17].  

По рекомендациям ВТО выделяются следующие виды туризма: 

внутренний, въездной, выездной.  

Информационно правовое обеспечение «Гарант» дает следующее 

определение внутреннего туризма, которое используется в Федеральном законе 

России. Туризм внутренний — это туризм в пределах территории Российской 

Федерации лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации [43]. 

Въездной туризм — это система, целью которой является разработка и 

продвижение национального туристского продукта на зарубежных туристских 

рынках, связанных с обслуживанием прибывающих иностранных туристов на 

территории собственного государства [2]. 

Существует большое количество определений туристкой индустрии, но 

чаще используется определение, представленное на Конференции ООН по 
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торговле и развитию в 1971 году: «Туристская индустрия — это сочетание 

производственных и непроизводственных видов деятельности, которая 

направлена на создание товаров и услуг для путешествующих лиц» [7]. 

Приведем факторы, влияющие на туристскую индустрию и функции. 

Факторы, которое влияют на развитие туристской отрасли также делятся на 

внешние (экзогенные) и внутренние (эндогенные). 

К внешним факторам относят демографическое и социальное изменение. 

В них входит пол, возраст, сфера деятельности, уровень образования, семейной 

положение и т.д. Ведь от данных показателей зависит, какой вид туризма 

выберет путешественник. Не маловажную роль играет и финансовое положение 

туриста [26]. 

Также к внешним факторам относят следующие факторы:  

- колебание экономической и финансовой ситуации; 

- изменение персональных доходов; 

-зависимость туристской активности от форы оплаты трудовой 

деятельность; 

-наличие льгот на туристские услуги для определенной категории 

населения; 

-паспортно-визовые формальности; 

-развитие туристской инфраструктуры. 

Эндогенные факторы — это такие факторы, которые воздействуют на 

туристскую сферу на прямую [26]. 

К внутренним или эндогенным факторам, влияющим на развитие и 

процветание туризма, относят: 

-материальные факторы; 

-процессы спроса и предложения на туристские услуги; 

-влияют также средства массовой информации, возрастает их роль в 

туризме, например, реклама и продвижение; 

-увеличивается значение сегментации туристского рынка. 
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Персонал в туристской сфере играет не мало важную роль, наличие 

профессиональных кадров. 

Внутренние факторы также подразделяются на экстенсивные, 

интенсивные и сдерживающие они же негативные факторы [26]. 

К экстенсивным факторам принято относить [26]: 

-увеличение числа работающего персонала; 

-рост большого количество используемых материальных ресурсов; 

-повышения качества технического оснащения объектов и рост их 

количества. 

К интенсивным факторам относиться: 

-повышение уровня подготовки специалистов; 

-улучшение материальной и технической базы, использование инноваций; 

-грамотное распределение нагрузки и использование имеющихся 

ресурсов. 

К сдерживающим фактором относятся финансовые кризисы, различные 

эпидемии (например, пандемия коронавируса), нестабильная политическая 

обстановка, безработица, рост цен и так далее. Важно акцентировать внимание 

на такой фактор как сезонность. Так как на некоторые виды туризма действует 

сезонные колебания и для того, чтобы туризм мог развиваться нужно 

минимизировать колебания [26]. 

В зависимости от возраста и материального положения туристы выбирают 

тот, или иной вид туризма. Например, экстремальный вид туризма наиболее 

популярный для людей в возрасте от 18 до 35 лет, наименее для населения в 

возрасте 45-55 лет. Также выездной вид туризма может позволить себе более 

старшее населения так как достаточно затратный с финансовой точки зрения 

[26]. 

 Стоит подчеркнуть, что функции туристской деятельности определяются 

целями туризма и характером туристической деятельности. Дадим определение 

функции: «Функция — это взаимосвязь элементов, при котором изменение в 

одном из них приводит к изменению другого элемента» [7]. 
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Функции делятся на социально-культурные и социально- экономические. 

Социально-культурная функция заключается в любой деятельности, 

которую придумывает, создает, организует и совершенствует человек [7]. 

К ним относиться: 

-познавательная функция; 

-оздоровительная функция; 

-развивающая функция; 

-социально -статусная функция; 

Социально-экономическая функция заключается в том, что во время 

отдыха туристы восстанавливают силы и свою трудоспособность, это имеет не 

только социальное значение, но и экономическое [13]. 

К ним относиться: 

-интеграционная функция; 

- производственная функция; 

-доходная функция; 

-стимулирующая функция; 

-функция предоставление рабочих мест для специалистов туристкой 

сферы. 

Таблице 1.1 - Важнейшие функции туризма [составлено автором по данным 

Румянцевой А.А.] 

Восстанови

тельная 

Развиваю

щая 

Развлекате

льная 

Экономичес

кое 

Социальна

я 

Интеграц

ионная 

функция - 

Производс

твенная 

функция 

Данная 

функция 

способству

ет 

освобожде

нию 

человека от 

чувств 

усталости 

путем 

контрастно

й смены  

Предоста

вление 

возможно

стей для 

развития 

личности 

(расшире

ние 

кругозора

, 

творческо

й и  

Предоставл

ение 

отдыхающ

им 

возможнос

ти 

разноплано

вого 

культурног

о досуга, 

например, 

 

Проявляется 

через спрос 

и 

потребление 

туристов, 

данная 

функция 

обеспечивае

т занятость 

населения, 

прибыль, 

благодаря  

Рост 

уровня 

жизни 

населения 

Распределе

ние 

бюджета и 

рациональн

ое 

использова

ние  

Это одна 

из 

важных 

функций, 

которая 

стимулир

ует 

развитие 

междунар

одных 

экономич

еских  

Обеспечив

ает 

производст

во ВВП. 

Главный 

продукт 

туристской 

сферы 

является 

туристские 

услуги. 

Туристские  

 



12 
 

Продолжение Таблицы 1.1 

 
обстановки 

и вида 

деятельнос

ти 

организат

орской 

деятельно

сти). 

организаци

я 

концертов, 

спортивны

х и других 

мероприят

ий, 

активный 

отдых 

 

чему 

повышается 

экономическ

ий эффект 

свободного 

времени 
отношени

й между 

различны

ми 

регионам

и и 

странами. 

Также 

содейству

ет 

возникно

вению 

различны

х союзов 

и 

организац

ий 

услуги — 

это 

производ

ственная 

деятельно

сть всех 

участнико

в 

туристкой 

отрасли, 

которая 

удовлетво

ряет 

потребно

сти 

путешест

венников 

в отдыхе 

и 

экскурсия

х 

 

 

В России туристская деятельность относиться к приоритетному сектору 

экономики. Развитие туризма способствует созданию рабочих мест для 

специалистов туристской сферы, активной деятельности предпринимателей, 

инвесторов, также совершенствуется туристская инфраструктура, повышается 

уровень сервиса и качества гостиничного обслуживания, укрепляются 

международные отношения, повышается уровень жизни населения [27]. 

Если анализировать роль и значение внутреннего и въездного туризма для 

экономики, то важно отметить, что развитие туризма в стране является стимулом 

для развития более 50 отраслей экономики [5]. 

Важное экономическое значение имеют доходы от туристской 

деятельности, которые образуют внушительную долю в ВВП. Доля туризма как 

отрасли во внутреннем валовом продукте в среднесрочной перспективе должна 

вырасти с 3% до 6%. О таких прогнозах говорили на конференции «Туризм в 

России» 22 мая 2019 году. Причем данную цель можно будет достичь благодаря 

росту внутреннего и въездного туристского потока, а также увеличений 
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инвестиций в туристскую сферу – как подчеркнул заместитель министра 

экономического развития [41]. 

Еще одно важное значение для экономики заключается в стимулирование, 

развитие туристкой сферы и сопутствующих отраслей экономики региона. 

Например, ремонтирование дорог, развитие транспортной сети, 

градостроительные работы, реставрирование старинных зданий, строительство 

новых объектов [41].  

Также важное значение внутреннего и въездного туризма для экономики 

имеет высокий уровень эффективности и быстрой окупаемостью инвестиций. 

Например, построенная гостиница, ресторан или туристский объект рано или 

поздно приносит доход, тем самым окупает затраты на строительство объекта. 

Высокий потенциал для развития туризма в России объясняется рядом 

факторов, например, наличием уникальных туристских ресурсов, богатая 

культура, природные достопримечательности, которые является 

привлекательными для туристов и позволяют развивать разнообразные виды 

туризма, на мой взгляд одним из главных факторов является 

конкурентоспособный туристский продукт на рынке [27]. 

После анализа современного стояния туризма в России, был сделан вывод, 

что отрасль развивается стабильно и динамично. Высокий спрос способствует 

развитию туристской инфраструктуры в стране [27]. 

Но также была выявлена такая проблема как несоответствие уровня 

сервиса мировым стандартам из-за чего теряется часть туристского потока.  

На мой взгляд, для того чтобы решить эту проблему нужно работать над 

уровнем сервиса, повышать уровень квалификации персонала, проводить 

мастер-классы и различные курсы по повышению подготовки сотрудников. 

вводить проверки по соответствию уровня предоставляемых услуг 

международным стандартам. И очень важно повышать уровень обслуживания и 

предоставляемых услуг. 

Следует подчеркнуть, что важное значение внутреннего и въездного 

туризма для государства заключается в повышении качества и уровня жизни 
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населения. Также туризм способствует обмену опытом, знаниями и взглядами 

между иностранными туристами местными жителями. Въездной туризм может 

послужить стимулам для установления крепких международных отношений, 

закладывая основу для бедующего сотрудничества [4]. 

Туризм в Российский Федерации имеет большие перспективы. И уже на 

сегодняшний день можно наблюдать рост тур потока в стране, об этом 

свидетельствуют различные статистические данные. Россия обладает 

колоссальными природными, культурными, историческими ресурсами, которые 

способствуют развитию практически всех видов туризма. Несмотря на 

положительные тенденции развития туризма в России, туристский потенциал не 

полностью раскрыт. Проблема носит комплексный характер и для того, чтобы ее 

решить нужно участие всех сторон туристского рынка [7]. 

К факторам, которые сдерживают приток туристов в Россию, относятся: 

недостаточное продвижение тур продукта, слабо развитая транспортная 

инфраструктура. Одной из главных проблем в продвижении внутреннего 

туризма России цена не соответствует качеству предоставляемых услуг, в 

основном это касается питания и размещения [7]. 

На мой взгляд, для того, чтобы повысить качество тур продута, нужно 

обеспечить широкий спектр услуг и ввести инновационную составляющую, 

которая будет актуальна среди туристов, также важно периодически обновлять 

туристские программы. Эта мера позволит увеличить число повторных 

посещений и повысит интерес у туристов. 

Успешность функционирования туризма будет зависеть от уровня 

развития региона. Для того, чтобы туризм развивался в регионах нужны 

соответствующие условия. Это наличие туристских рекреационных ресурсов. 

[4]. 

И еще одним важным условием является наличие в регионе современной 

туристской инфраструктуры и тур комплекса Региональный туристский 

комплекс можно охарактеризовать, как совокупность природных, культурных и 

исторических, уникальных мест региона, элементов инфраструктуры, 
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организационная составляющая, которого представлена потребительским 

рынком со структурно дифференцированным спросом [4]. 

Инвестирование в туристский бизнес как со стороны государства, так и со 

стороны региональных предпринимателей принесет ожидаемый доход и успех 

[4]. 

Стоит подчеркнуть важность развития въездного туризма, так как данный 

вид туризма стимулирует рост валютных поступлений в страну. А также может 

способствовать иностранным инвестициям [7]. 

Туризм имеет большое социальное значение. Научно-технический 

прогресс кардинальным образом изменил жизнь общество. Население увеличило 

темпы своей работы, компьютеризация, что приводит к стрессовым ситуациям. 

Суета городской жизни все это приводит к ухудшению здоровья и хронической 

усталости. И именно туризм помогает вернуть и силу, и бодрость духа, самое 

главное способствует восстановлению здоровья [7]. 

Итак, следует сделать вывод, что большая роль внутреннего и въездного 

туризма для экономики, государства, общества. Важно отметит, Россия очень 

перспективна, имеет туристские ресурсы для успешного развития рынка, как 

внутреннего, так и въездного. Очень важно рационально распорядиться 

туристско-рекреационными ресурсами. Качественная туристская 

инфраструктура, лояльная кредитная политика, квалифицированные кадры 

помогут стать еще более мощным и конкурентоспособным игроком на 

туристском рынке. Стратегия развития поможет поднять экономику регионов на 

новый высокий уровень, повысить привлекательность и уровень обслуживания 

для потребителей. 

Для того, чтобы раскрыть роль туризма для экономики страны и в 

социально-культурной сфере были проанализированы две статьи. 

Первая статья называется «Роль индустрии туризма в экономике региона» 

автором является Арсаланова Гульшат Хамитова преподаватель кафедры 

менеджмента социально-культурной сферы [3]. 
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Туристская индустрия, как считает автор имеет большие перспективы. 

Появилась возможность развивать инфраструктуру регионов, также 

увеличивается количество рабочих мест для специалистов в данной сфере [3]. 

Также бюджет регионов страны увеличивается, благодаря расходам 

туристов на разнообразные туристские услуги [3]. 

Деньги отдыхающих могут еще больше работать на экономику 

государства, если предприятия туристской индустрии станут приобретать 

товары внутри своего региона [3]. 

Для успешного туризма в регионах и в целом по стране необходимо 

наличие нескольких компонентов [3]: 

 во-первых, благоприятная обстановка для введения 

предпринимательской деятельности. Сюда входит и государственная поддержка 

и содействия виде стратегий развития, профессиональных кадров; 

 во-вторых, качество тур продукта способность конкурировать на 

рынке и быть востребованным среди потребителей; 

 в-третьих, совершенствование сертификации и маркировка тур 

продукта; 

 в-четвертых, один из компонентом для успешной работы в туризме 

является имидж туристского предприятия и страны, поэтому целесообразно 

проводить работу над совершенствованием имиджа; 

 в-пятых, важная составляющая успеха — это брэндинг туристской 

торговой марки и использование грамотного маркетинга привлекательности [3]. 

Также следует подчеркнуть, что при анализе мировых тенденций в 

туристской деятельности была выявлена важная закономерность, которая 

заключается в том, что формирование тур потока зависит не только от наличия 

природных, культурно-исторических ресурсов региона, но также от актуальных, 

оригинальных, брендовых туристских продуктов, которые будут привлекать 

путешественников и принесут стабильный доход [3]. 

Стоит подчеркнуть, что для государства туризм является одной из ведущих 

отраслей экономики. Поэтому важно создавать условия для успешного развития 
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и продвижения туризма. Данные меры будут способствовать росту туристского 

спроса и формованию привлекательного образа России [3]. 

Также рассматривалась еще одна статья, которая называется «Влияние 

индустрии туризма на экономику страны и социально-культурную сферу» автор 

Тайгибова Таиса Тайгибдибировна.  

Следует сделать акцент на структуру поездок в Россию иностранных 

граждан (см. рисунок 1.1): 

 

Рисунок 1.1 Структура поездок в Россию иностранных граждан  

за 2019 г. [36] 

 

Согласно рисунку 1.1, около, 38% иностранных граждан совершают 

частные поездки в Россию, служебные 28% и 16% транзитом. 

По данным результатам следует вывод, о том, что туризм имеет 

существенное влияние на экономическую ситуацию региона, государства и на 

его социальную составляющую. 

Спрос на путешествия и отдых на прямую зависит от рынка 

сопутствующих услуг, например, экскурсионных услуг, туристских и т.д. 

Важно акцентировать внимание на то, что туризм должен быть направлен 

на удовлетворение желаний клиентов. Туризм представляет собой одну из 

главных составляющих экономики страны, поэтому его развитие, продвижение 

18%

28%
38%

16%

туризм служебные частные транзит и обслуживание транспорта 
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увеличит доход страны и регионов, стимулирует рост продолжительность жизни 

населения [29]. 

Итак, резюмируем все вышесказанное в параграфе приведем 

заключительную таблицу 1.1.1: 

Таблица 1.1.1 - Роль туризма для государства 

Экономика государства Политика 

государства 

Общество и культура 

государства 

Экология государства 

1. Бизнес 

2.Торговля 

3.Транспорт 

4.Сельское хозяйство  

5.Производство товаров 

народного потребления  

6.Экономические связи 

1.Политическая 

стабильность  

2.Международные 

отношения 

3.Прлитическая 

безопасность 

4.Мировая 

значимость 

государства 

1.Социальное 

благополучие 

2.Социальная 

занятость населения  

3.Доступ и 

историческим и 

культурным 

ценностям  

4.Оздоравления 

населения  

5.Взаимоотношение 

между людьми и 

народом 

1.Сохранение 

естественной среды  

2.Экологическоая 

направленность на 

воспитание населения 

страны 

 

Таким образом, подводя итог параграфа стоит подчеркнуть, что большая 

роль внутреннего и въездного туризма для экономики, государства, общества. 

Стоит отметить, что Россия имеет перспективы для развития внутреннего и 

въездного туризма, данному процессу способствует наличие разнообразных 

туристских ресурсов.  

На мой взгляд, успешность функционирования туризма будет зависеть от 

уровня развития региона. Для того, чтобы туризм развивался нужны 

соответствующие условия. Это наличие туристских рекреационных ресурсов. 

Важно отметить, что туризм не приводит к истощению природных ресурсов 

отнюдь, способствует бережному отношению населения к флоре и фауне 

региона и страны в целом. 

Туризм имеет важное социальное значение. Научно-технический прогресс 

кардинальным образом изменил жизнь общество. Население увеличило темпы 

своей работы, а туризм способствуют восстановлению сил и трудоспособности. 
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Если анализировать современное стояние туризма в России важно сказать, 

что отрасль развивается динамично и наблюдается рост тур потока.  

Однако одной из главных проблем в продвижении внутреннего туризма 

России цена не соответствует качеству предоставляемых услуг, в основном это 

касается сферы питания и размещения. На мой взгляд нужно стремиться к 

уровню обслуживания, который будет соответствовать мировым стандартам. 

Также мне хотелось обратить внимание на то, что формирование тур 

потока зависит не только от наличия природных, культурно-исторических 

ресурсов региона, но также от актуальных и оригинальных, брендовых 

туристских продуктов, которые будут привлекать путешественников и принесут 

стабильный доход. 

 

1.2 Ключевые цели и задачи в «Стратегии развития туризма в Российской 

Федерации на период до 2035 года» 

 

Документ «Стратегия развития туризма в Российской Федерации до 2035 

года» был принят 21 сентября 2019.  

Важно подчеркнуть, что в России до 2020 года был актуален документ 

«Стратегия развития туризма до 2020 года». 

Следует акцентировать внимание на то, что приоритетной задачей 

Стратегии развития туризма до 2035 года стимулирование тур продукта на 

внутреннем и международном рынках, а также увеличить спрос, благодаря 

особым экономическим и организационным инструментам. Например, смягчить 

визовый режим для туристов, сделать доступным использование туристских 

услуг. Одной из важных задач стратегии до 2035 года также является 

совершенствование нормативно-правовой базы [1]. 

Раскроем основные понятия в Стратегии развития туризма в Российской 

Федерации на период до 2035 года. 
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Деловой туризм — это путешествие в профессиональных целях 

(командировки, выставки и т.д.), включающие в себя предоставления услуг 

проезда, проживания организации встреч досугового характера [1]. 

Точка входа туристского потока — это автовокзалы, аэровокзалы, 

пассажирские остановочные пункты, морские и речные вокзалы причалы и 

пристани, пункты пропуска на государственной границе Российской федерации 

[1]. 

План развития туристской территории — это комплекс мер по развитию 

туристской территории, включающей в себя единую концепцию развития 

туристского продукта, план по развитию туристский территории, перечень 

инвестиционных проектов обеспечивающие развитие объектов транспортной и 

туристкой инфраструктуры, запрос на индивидуальный набор мер поддержки от 

государства [1]. 

Туристская территория — это физическое пространство, которое 

характеризуется наличием общего туристского продукта [1]. 

Цель Стратегии развития туризма до 2035 года является комплексное 

развитие внутреннего и въездного туризма, с учетом обеспечения 

экономического и социального прогресса в регионах России [1].  

Задачи, которые должна выполнить Стратегия развития туризма России до 

2035 года: 

 создать высококачественный туристский продукт, который станет 

достойным конкурентом на рынке; 

 усовершенствовать систему сборов статистических данных в 

туристской индустрии; 

 увеличить спрос, сделать тур продукт доступнее для внутреннего и 

внешнего рынка; 

 усовершенствовать нормативно-правовую базу в туристской 

индустрии при этом учитывать все нюансы развития сферы туризма [1]. 

Реализация целей и задач стратегии направлены на увеличение социальной 

и экономической роли туризма в государстве и его отдельных субъектов. 
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Что касается продвижения отдельных видов туризма, то данное 

мероприятие стимулирует развитие разнообразных видов туризма в России. 

Также целесообразно выделит приоритетные направления туризма, например, к 

таким видам можно отнести детский туризм, круизный экологический, 

культурно-познавательный и детский [9]. 

Важно подчеркнуть, что Стратегия до 2035года направлена в первую 

очередь на развитие туристской инфраструктуры, стимулирование спроса на 

туристские услуги и продвижение отечественного тур продукта как на 

внутреннем, так и на международном рынках [1]. 

Стоит отметить, что Стратегия развития туризма до 2035 года может 

способствовать реализации национальной туристкой схемы на единой онлайн 

площадке. В документе представлено большое разнообразие направлений для 

развития цифровых технологий в отечественном туризме. Например, разработка 

с последующей реализацией электронной туристкой карты и мобильного 

приложения в субъектах Российской Федерации, которые дают возможность 

познакомиться с культурными и природными достопримечательностями, с 

музейной экспозицией в онлайн формате. Также целесообразно для туристов 

разработать сервисы дополнительной реальности по показу экскурсионных 

объектов [19]. 

Раскроем перспективы развития экологического туризма в России. Данный 

вид туризма направлен на повышение экологической культуры у туристов и 

создание благоприятных условий для получения выгод от охраны окружающей 

среды. Важным является тот аспект, что экологический туризм включен в 

Стратегию развития туризма России до 2035. Документ определяет основные 

задачи развития экологического туризма в России, одной из таких задач является 

совершенствование системы планирования, контроля мониторинга деятельности 

в сфере экологического туризма на особо охраняемых природных территория 

[19]. 

Итак, мною были сделаны выводы, например, о том, что стратегические 

приоритеты развития туризма в РФ помогут, во-первых, повысить качество 
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предоставляемых услуг, во-вторых, обеспечить высокую 

конкурентоспособность турпродукта, а также поспособствуют росту уровня 

жизни россиян благодаря развитию в регионах национальной туристской 

индустрии и стремлению людей воспользоваться разнообразными туристскими 

услугами. 

В рамках стратегии развития туризма до 2035 года в Российской 

Федерации основной акцент сделан на развитии внутреннего и въездного 

туризма.  

По моему мнению, основные риски для успешной реализации стратегии 

развития туризма до 2035 год следующие: 

 к основным внешним рискам можно отнести геополитическую ситуацию. 

Опасение вызывают возможное давление санкциями и социально-политическая 

изоляция России с другими странами. Это безусловно может сказаться на 

имидже страны; 

 не меньшие риски ожидаются при снижении платежеспособности 

населения Российской федераций.  Этот аспект значительно снизит тур поток 

внутреннего туризма; 

 внутреннем риском развития турима может стать отсутствие 

синхронизации мер государственной поддержки; 

 также увеличение налогового бремени может явиться препятствием для 

инвестиционных вливаний со стороны предпринимателей; 

 большим риском может стать увеличение экологической нагрузки на 

туристскую территорию, где усиленными темпами будет расти тур поток. 

На мой взгляд комплекс мер, которые прописаны в Стратегии 2035 года 

будут способствовать развитию внутреннего и въездного туризма в России. 

Добиться стабильного роста тур потока, возможно благодаря предоставлению 

качественного и конкурентоспособного туристского продукта. Также важно 

создать условия для максимальной доступности туристских услуг для клиента. 
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1.3 Туристический рынок: состояние под влиянием современной 

ситуации 

 

Потребителем туристской услуги является турист — лицо, которое 

путешествует в какую-либо страну, не являющейся местом его обычного 

проживания, на срок, не превышающий обычно 1 год, и не занимающийся 

оплачиваемой деятельностью. Составляющие системами служат ресурсы 

(туристы, капитал), средства (инфраструктура, гостиницы), технологии 

производства, государственно - правовое регулирование [34]. 

Раскроем сущность понятия туристского рынка: «Туристский рынок — это 

система отношений (экономических, социальных), связывающая 

производителей тур продукта и потребителей, которые заинтересованы в 

определённом виде туристского продукта» [34]. 

Если анализировать статистику туризма в России, то очень важно 

выделить положительную динамику как внутреннего, так и въездного туризма. 

Внутренний туризм закрепил и увеличил свои позиции количественный 

показатель достиг более 50 миллионов. Оценка объёмов внутреннего туризма 

достаточна затруднительна из-за сложности регистрации перемещений туристов 

внутри страны, в связи с этим используются косвенные методы [34]. 

При анализе статистики структуры внутреннего туристического потока 

было выявлено, что наиболее популярными направлениями в России среди 

туристов являются пляжный туризм (38%), культурно-познавательный туризм 

(20%) и деловой туризм. (18%). Объяснить востребованность данных видов 

туризма, можно наличием наиболее развитой туристкой инфраструктуры и 

разнообразием выгодных для потребителей предложений [22]. 

Большая доля внутреннего туризма в 2019 году приходится на Москву 

24%, около 3% на Краснодарский край, на Республику Крым 5% (на весь ЮФО-

20%) и 8% на Санкт-Петербург [36]. 

В последние годы в России наблюдается тенденция роста количества 

путешествий граждан по России: внутри своего региона или с выездом в 
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соседний. По моему мнению, это связано с изменением потребительских 

привычек информированием нового образа жизни, когда выезды по окрестным 

территориям с целью «сменить картинку» становятся нормой жизни. 

Итак, стоит подчеркнуть, что среди популярных направлений отдыха в 

России первое место занимает Сочи, второе Москва, следом идут Анапа и Санкт-

Петербург данные на 2019 год [36]. 

Но при этом уменьшилась доля пляжного туризма. Из популярных 

пляжных направлений рост наблюдается только у Крыма и курортов 

Краснодарского края [36]. 

Доля внутреннего туризма двух достаточно популярных направлений 

Золотого Кольца Ярославля и Владимира снизилась (В 2015 году и 2016 году), 

но к 2019 снова вернула свои позиции [36]. 

Въездной туризм также имеет положительную динамику. По данным 

ВТООН Россия входит в двадцатку лидеров по количеству въездных 

туристических поездок среди 140 стран. Основными факторами 

привлекательности России как туристского направления, по мнению экспертов, 

являются: высокая конкурентоспособность цен, привлекательность 

исторических, природных достопримечательностей и развитая 

авиатранспортная инфраструктура [40]. 

Однако за последние 5 лет туристический поток в Россию остается 

практически на одном и том же уровне (около 25 млн ед.). Максимальное 

количество туристических поездок в Россию за рассматриваемый период было 

совершено в 2015 году, показатель количества въездных туристических поездок 

в Россию достиг отметки почти 27 млн. ед.  После этого произошло снижение 

2016 показатель составил 24,6 млн ед., а в 2017 24,4 млн ед., что свидетельствует 

о стагнации въездного туризма в России. Проведение Чемпионата мира по 

футболу в 2018 году изменило структуру стран въездного турпотока, однако 

практически не увеличило турпоток в Россию (24,6 млн ед.), в 2019 году также 

наблюдается снижение количества въездных туристических поездок в Россию. 

Для наглядности представлен рисунок 1. 1. 2:  
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Рисунок 1. 1. 2 Диаграмма количества въездных туристических 

поездок в Россию [36] 

 

Результаты показали, что в 2019 общее количество туристических поездок 

в Россию достигло 24479, а доля составила 74%. 

Среди стран лидеров по количеству въездных туристических поездок 

стоит выделить Украину, Казахстан, Китай. В 2019 году количество туристов из 

перечисленных стран выросло в среднем на 14%. Итак, наибольший рост 

турпотока в Россию из Китая, со среднегодовыми темпами около 17%, а в 

абсолютном выражении количество туристических поездок выросло более чем в 

два раза до 1,9 млн. ед. [36]. 

В таблице 1.1.2. приведены статистические данные въездного туризма в 

России на период с 2014 года по 2019 год: 

Таблица 1.1.2 - Статистика въездного туризма в России [36] 

Год Численность туристов 

2014 25 438 000 

2015 26 852 000 

2016 24 571 000 

2017 24 390 000 

2018 24 551 000 

2019 24 419 000 

 

Согласно результатам таблицы 1.1.2, за последние годы число туристов, 

приезжающих в Россию, подвергается колебаниям. Максимальный показатель в 
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2015 году составил практически 27 млн. чел., рост можно объяснить 

проявлением интереса к стране после проведения в 2014 году Олимпийских игр 

в г. Сочи. С 2016 года по 2017 год наблюдается снижение, на мой взгляд, такая 

ситуация связана с нестабильной политической обстановкой в мире. В 2018 году 

рост, связанный с проведением Чемпионата мира по футболу, который привлек  

в Россию большое количество туристов. 

По моему мнению, важную роль во въездном туризме играет туристские 

формальности. Очень важно отметить сложный и затяжной процесс оформления 

виз и их высокая стоимость, что безусловно служит препятствием для 

путешественников, которые хотят посетить Российскую Федерацию. 

 

Рисунок 1.1.2 Диаграмма число въездных туристских поездках 

иностранных граждан в Россию, тыс. [36] 

 

По результатам рисунка 1.1.2, можно сделать вывод, что в 2019 году 

наблюдается рост числа въездных туристских поездок иностранных граждан в 

Россию, в течении всего года. Наибольший рост в третьем квартале так, как в 

данный период у большинства населения проходит отпуск и детские каникулы.  

Также важно подчеркнуть, что природные ресурсы России являются 

привлекательными для туристов, тем самым способствуют развитию 

внутреннего и въездного туризма: 140 национальных парков и заповедников, 

2368 музеев, сотни тысяч памятников культуры, архитектуры [21]. 
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Важно подчеркнуть, что доходы от въездного туризма увеличились, так с 

2017 года на 2018 год доходы возросли на 15%. Такая положительная динамика 

связана с тем, что в 2018 году в России проходил чемпионат мира по футболу. 

Общий туристский поток в июне 2018 года по отношению к аналогичному 

периоду прошлого года возрос в 1,4 раза, а въездной более чем в 7 раз [22]. 

Важно сделать акцент на проблемах, сдерживающих развитие туристского 

рынка России.  К ним относится низкое качество обслуживания потребителей, 

несоответствие цены и качества предоставляемых туристских услуг, слабо 

развитая санаторно-курортная инфраструктура. Существует также проблема, 

связанная с вопросом курортного сбора. Так как многие туристы и специалисты 

в туристской сфере не согласны с его введением [22]. 

Проводя анализ современного состояния туристского рынка в мире, стоит 

подчернить, что за предшествующие годы мировая туристская отрасль 

стабильно росла. Важно отметить, что с 2009 по 2019 годы количество 

иностранных туристов увеличилось с 892 млн. до 1,46 млрд. человек, ежегодный 

рост составляет 5% [14]. 

Согласно статистическим данным от Международной Организации 

Туризма наблюдается тенденция роста количества путешествующих за границу 

людей в мире (стабильный рост с 2009 по 2020 год). Положительную динамику 

можно объяснить тем, что у людей повысилась платёжеспособность, возрос 

интерес к путешествиям. А резкий спад в 2020 году связан с небезопасной 

эпидемиологической обстановкой в мире, из-за распространения covid 19.  

До начала пандемии коронавируса со стороны специалистов были высокие 

прогнозы на 2020 год (на уровне 3,8% выше, чем в 2019 году), но из-за 

распространения вируса и в последствии закрытие государственных границ 

многих стран, уже по итогам первого квартала 2020 года наблюдалось снижение 

въездных поездок в Россию на 22% по сравнению с 2019 годом за тот же период. 

Наибольшее снижение произошло в марте месяце 2020 года, и составило 57% по 

отношению к прошлому году за тот же период [40]. 
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Уже сейчас можно констатировать в результате данного финансового 

кризиса туристская отрасль окажется в непростой ситуации. 

По данным Международной Организации Туризма наблюдётся рост 

доходов от международного туризма, с 2010 года по 2015 год, следом идет 

небольшой спад, вызванный кризисом и нестабильной политической ситуацией 

в мире. Затем рост с 2017 года по 2019 год. Спад в 2020 объяснятся 

распространением коронавирусной инфекции. 

По моему мнению, разразившаяся в начале 2020 года пандемия 

коронавируса COVID-19, окажет значительное влияние на туристическую 

отрасль, делая внутрироссийские направления более привлекательными по 

сравнению с зарубежными, ввиду введения массового карантина и закрытия 

границ многих стран [14]. 

Большинство специалистов придерживаются мнения, что внутренний 

туризм после пандемии будет двигаться вперед только, если снизить стоимость 

на авиабилеты. Также целесообразно развивать туристскую инфраструктуру, 

грамотно разрабатывать и продвигать туры по России. Данные меры будут 

способствовать развитию внутреннего туристского потока [14]. 

По моему мнению меры предосторожности для защиты от коронавирусной 

инфекции, будут актуальными и после пандемии, поэтому существует риск 

сокращения количества авиарейсов [14]. 

Эксперты считают, что больше всего результате пандемии пострадают 

такие сферы туризма, как гостиничный бизнес, сфера развлечения и 

общественного питания. Также в сложившейся экономической ситуации 

существует риск сокращения сотрудников в туристской отрасли [14]. 

Статистические данные от Ассоциации туроператоров России, 

свидетельствуют о том, что за первое полугодие 2020 года потеря туристской 

отрасли от воздействия пандемии составила 1,5 трлн. рублей. Также стоит 

подчеркнуть, что в середине апреля 2020 года спрос на услуги турагентства 

снизился на 98%, упадок спроса на услуги по размещению составил 96%. 

Иностранные путешественники отказались от поездки в Россию, по оценки 
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АТАР потеря составила 500 млн рублей. Это одна из серьезнейших потерь за 

последние 20 лет [41]. 

На мой взгляд, масштаб потерь для каждый страны будет зависеть от 

такого на, что ориентирована отрасль на внутренний или внешний рынок, также 

имеет значение выбранная национальная политика властей по поводу 

регулирования государственных границ во время пандемии т.е. открытия границ 

или закрытия и на какой период. И на мой взгляд масштаб потерь будет тем ниже, 

чем выше ориентированность туризма на внутренний сегмент рынка. 

Таким образом, состояние и перспективы в туристской сфере зависят от 

того насколько эффективно и быстро будет преодолена пандемия. 

Ориентированность на внутренний сегмент рынка поможет тур отрасли скорее 

выбраться из кризиса. 

Поэтому для участников туристского рынка целесообразно 

сконцентрироваться на внутреннем туризме. Разрабатывать актуальные, новые 

предложения, при этом важно учитывать тот аспект, что из-за кризиса снизилась 

покупательская способность туристов. 

Стоит подчеркнуть, что высокий спрос на внутрироссийском рынке будет 

напрямую зависть от выбранной стратегии введения бизнеса.  В связи с этим 

туркомпаниям важно учитывать предпочтения клиентов, разрабатывать 

индивидуальные туры. Это поможет повысить спрос и привлекательность для 

туристов. 

Также предоставление дотаций, льгот для тур фирм, продвигающих 

внутренний продукт, может ускорить процесс восстановление туризма в России. 

Целесообразно стимулирование чартерных перевозок. Стоит отметить, что 

перевозки по стране достаточно дорогостоящие. Из отдалённых точек страны, 

например, Сибири, Дальнего Востока проблематично путешествовать туристу со 

среднем достатком.  

На мой взгляд, необходимо урегулировать вопрос размера курортного 

сбора. Так многие туристы и специалисты в туристской сфере не согласны с его 

введением. По моему мнению больше всего из-за развития эпидемии 
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коронавируса пострадал въездной туризм. Одни из эффективных способов 

стимулирования въездного туризма является упрощенная процедура получения 

визы и прохождения таможенного контроля, введение однократной визы 

(иностранный турист сможет въезжать в Россию на срок до 16 дней с 

туристскими, деловыми или гостевым целями).  

Выводы по первой главе. Туризм имеет большое влияние не только на 

регионы того государства, в котором развивается, но также на материальную, 

духовную сферы деятельности, как одного человека, так и общества в целом. 

Если рассматривать туризм, как экономическую составляющую, то наблюдается 

взаимосвязь с предпринимательством, производством и оказанием услуг.  

Основополагающие факторы, которые влияют на развитие туристской 

деятельности бывают статичные и динамичные. К сдерживающим фактором 

стоит отнести: финансовые кризисы, различные эпидемии (например, пандемия 

коронавируса), нестабильная политическая обстановка, безработица, рост цен и 

так далее. 

Важно обратить внимание на такой фактор как сезонность. Так как на 

некоторые виды туризма действует сезонные колебания. Поэтому целесообразно 

стимулировать те виды тризма, которые менее подвержены сезонным колебания, 

например, деловой, познавательный. Сглаживание сезонности в туристской 

сфере стимулирует рост экономических показателей, продлит сроки 

эксплуатации туристкой инфраструктуры, увеличит спрос и доходы от туризма. 

Следует сделать акцент на проблемах, сдерживающих развитие туристского 

рынка России.  К ним относиться низкое качество обслуживания потребителей, 

несоответствие цены и качества предоставляемых туристских услуг, слабо 

развитая санаторно-курортная инфраструктура. Существует также проблема, 

связанная с вопросом курортного сбора. Так как многие туристы и специалисты 

в туристской сфере не согласны с его введением. 

Анализируя Стратегию развития туризма до 2035 года, стоит подчеркнуть, 

что одной из важнейших приоритетных задач является развитие, продвижение 

тур продукта на внутреннем и международном рынках, а также увеличение 
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спроса, благодаря особым экономическим и организационным инструментам, 

например, смягчение визового режима, повышение доступности туристского 

продукта. Важно подчеркнуть, что Стратегия направлена в первую очередь на 

стимулирование спроса на туристские услуги, развитие туристской 

инфраструктуры, продвижение отечественного тур продукта, как на внутреннем, 

так и на международном рынках. Главное туристский продукт должен быть на 

высоком уровне. На мой взгляд, в Стратегии развития туризма Российской 

Федерации до 2035 года важным конкурентным преимуществом является 

наличие точек притяжения для туристов даже из других стран. Например, в роли 

такого магнита выступают объекты Всемирного культурного и природного 

наследия ЮНЕСКО. Россия богата данными объектами. 

Также, стоит отметить положительную динамику как внутреннего, так и 

въездного туризма. В последние годы в России наметилась тенденция роста 

количества путешествий граждан по стране, внутри своего региона или с 

выездом в соседний. Это можно объяснить с изменениями потребительских 

привычек, информированием нового образа жизни, когда выезды по окрестным 

территориям с целью «сменить картинку» становятся нормой жизни. Въездной 

туризм также имеет положительную динамику. Основными факторами 

привлекательности России как туристического направления, являются 

исторические, природные, культурные достопримечательности. Стоит выделить 

популярные направления отдыха в России: Сочи, Москова, Анапа и Санкт-

Петербург. Важно акцентировать внимание на то, что пандемия внесла большие 

коррективы в туризм. В России стали больше развиваться направления 

внутреннего туризма. Это связано с тем, что многие государства закрыли свои 

границы для туристов. И в современной ситуации появилось много 

ограничительных мер. Уже сейчас можно констатировать, что в результате 

данного финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, туристская 

отрасль окажется в непростой ситуации. По моему мнению, масштаб потерь для 

каждой страны будет зависеть от такого на, что ориентирована отрасль на 

внутренний или внешний рынок, также влияет выбранная национальная 
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политика властей, по поводу регулирования государственных границ во время 

пандемии т.е. открытия или закрытия границ для туристов и на какой период. На 

мой взгляд, масштаб потерь будет тем ниже, чем выше ориентированность 

туризма на внутренний сегмент рынка. 
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2 АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА 

В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

2.1 Мониторинг туристического рынка: состояние и меры 

государственной поддержки 

 

Туристская отрасль одна из первых отраслей экономики России, которая 

пострадала от эпидемии коронавируса. Это касается не только медицины, так как 

вспышка вируса возникла в России после путешествий граждан за границу, и по 

приезду на родину распространилась. Но также нанесен серьезный удар по 

финансовой составляющей страны. И вследствие этого все участники туристкой 

индустрии (тур оператора, тур агенты, владельцы гостинец и иных средств 

размещения), потерпели огромные убытки [17]. 

Важно подчеркнуть, что развитие туристского бизнеса после пандемии под 

серьезной угрозой. Эксперты утверждают о том, что за первые три месяца 

коронавируса спрос на выездные направления уменьшился на 25%, когда 

закрыли границы тур поток снизился до минимума [17]. 

Согласно данным выборочного мониторинга Минэкономразвития России 

уже в марте 2020 года уменьшение доходов коллективных средств размещения 

на 48%. С марта месяца 2020 года до 1 июня 2020 многие субъекты России 

приостановили работу коллективных мест размещения в следствии этого при 

загруженности в 20% , всего рассчитано на 975тыс. мест  и выручка не менее 55 

тысяч на одно место в месяц снижение доходности только за первый квартал по 

прогнозу аналитиков около 118 млрд. рублей [6]. 

Большинство организаций в сфере туризма приостановили свою 

деятельность с 29 марта года 12 мая 2020, но после выхода из режима нерабочих 

дней, темпы работы были существенно ниже прежних показателей. [17]. 

Статистические данные о пассажироперевозках ОАО «РЖД» за первый 

квартал 2020 года поездки дальнего следования уменьшились на 21, 6% и в 

целом пассажирооборот в апреле снизился на 80%. Данные Росавиации уже за 
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апрель 2020 года сократилось количество пассажиров в 12, 5 раз если сравнивать 

с апрелем прошлого 2019 года [6]. 

По данным Росстата, в Краснодарском крае турпоток по итогам 2020 упал 

на 11,5 млн поездок (-33% по сравнению с 2019 г.), в Крыму  снизился до 6,1 млн 

(-18%), в Санкт-Петербурге до 2 млн (80%), в Калининградской области 

составляет 1,3 млн (-30%), в Карелии турпоток упал на 40% ( составил 500 тыс.). 

А в Республику Алтай было совершено 1,74 млн. поездок, что на 0,4% больше, 

чем в 2019 году. А общий поток внутренних туристов в России по итогам 2020 

году сократился на 35%, с 68 млн. поездок в 2019 до 40 млн. в 2020 г. Самым 

популярным направлением был пляжный туризм и отдых на курортах Юга 

России [36]. 

Важно акцентировать внимание на мерах поддержки туристкой отрасли. 

Государство предлагает субсидии для туроператоров, которые помогут 

возместить часть понесенных убытков. Еще одной мерой поддержки является 

беспроцентные кредиты на выплату заработных плат сотрудникам, продление 

сроков уплаты налогов для МСП, отсрочка по плате за аренду. Также в период 

нерабочих дней для туристского бизнеса была предусмотрена отсрочка 

предоставления бухгалтерской и отраслевой отчетности, установлен порядок 

подачи сведений, которые подтверждают обеспечение ответственности 

туроператора [17]. 

Стоит подчеркнуть, что Государственная Дума 22 мая 2020 года в третьем 

чтении внесла поправки, которые непосредственно связаны с туристской 

отраслью. Например, Правительство Российской Федерации, уменьшило размер 

ежегодного взноса тур оператора в фонд персональной ответственности, 

приостановило возврат денег туроператора туристам, и внесла коррективы в 

переносе бронирования или отмены номеров в гостинице [41]. 

Специалисты утверждают, что меры поддержки действительно 

эффективны, способны помочь выбраться из кризиса, но путь получения помощи 

достаточно проблематичен, и не каждая компания может ее получить [41]. 
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На мой взгляд в данной ситуации минимизировать потери может помочь 

перенос дат несостоявшихся туров и субсидирование оплаченных туров. Также 

важно государству предоставить отсрочки от судебных разбирательств, кредиты 

владельцам туристского бизнеса с минимальными ставками. По-моему мнение, 

есть риск, что кредиты, которые работодатель возьмет на погашение заработной 

платы сотрудников в ситуации убыточного сезона возвращать будет достаточно 

проблематично. 

На портале Российских общественных инициатив был опубликован список 

мер, которые поспособствуют быстрому и эффективному преодолению проблем, 

возникших на фоне коронавируса. Например, визовая политика, суть которой 

заключается в отмене визы для граждан развитых стран [36]. 

Мною был сделан вывод, что перспективы развития отрасли после 

пандемии будут зависеть от состояния экономики в стране, от 

платёжеспособности населения. И очень важно, насколько действенные меры 

предпримет государство.  Эффективной мерой было бы снижение налогов на 

срок один календарный год, эта мера помогла бы компаниям не поднимать цены 

на туристские продукты.  

На мой взгляд приоритетным направлением этого года станет внутренней 

туризм. Актуальными станут такие направления как Суздаль, Ярославль, 

Владимир, Сочи и Крым. В связи с данной эпидемиологической обстановкой 

популярны гэмблинг, актуальным станет жилье, где возможно соблюдать 

социальную дистанцию. Существуют, безусловно, сложности во внутреннем 

туризме. Это и проблемы в логистике, дорогостоящие билеты по стране, 

например, отправиться в Европу гораздо дешевле чем, на Алтай или Камчатку. 

Итак, мною были сделаны следующие выводы: первое не стоит ожидать 

быстрого восстановления туристской отрасли. Также прогнозируется снижение 

общего числа международных и внутренних поездок.  На мой взгляд это 

связанно с влиянием ряда факторов. Например, снижение платёжеспособности 

туристов, высокая опасность заражения коронавирусом, дистанцирование, 

ограничение количества предлагаемых услуг.  
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Так же стоит сделать акцент на том, что на фоне развития интернет-

технологий туристы все чаще будут организовать поездки сами, и реже 

обращаться в тур компании.  Также все чаще туристы делают выбор в пользу 

автомобиля, как средство для путешествий, но в тоже время резкого снижения 

спроса железнодорожного транспорта не ожидается. А вот авиаперевозки 

находиться в более сложной ситуации в связи с кризисом. Также стоит сказать, 

об изменении ценообразования в туристской сфере. Например, увеличиться 

тариф на авиаперелёты. Вместе с тем увеличиться спрос потребителей на 

путешествия эконом формата, на собственном транспорте. 

Важно подчеркнуть результате анализа выявлено, что национальные 

туристские компании используют сложившуюся обстановку, как начала рынка с 

чистого листа, поэтому нужно разрабатывать новые стратегические задачи 

актуальные в современных условиях. 

Также важно расширить ассортимент туристских предложений, поиск 

новых сфер для их реализации и развитие различных видов туризма. Например, 

экотуризм, сельский туризм, познавательный туризм.  

Стоит отметить перспективные направления инсентив туризм и 

конгрессно-выставочный туризм. Для развития данных видов туризма 

формируются инфраструктура и профессиональные кадры в России. 

Итак, для развития внутреннего туризма необходимо разработать новые 

наиболее привлекательные направления по России, которые смогут 

заинтересовать и привлечь туристов. 

Таким образом, внутренний и въездной туризм требует для пострадавших 

отраслей продления мер действия кризисного пакета. Например, кредитные 

каникулы, различные отсрочки и т.д. и второй момент государственная 

поддержка для малого и среднего туристского бизнеса, в виде субсидирования 

региональных, туристских программ развития из федерального бюджета. 

Таким образом, наблюдается рост стоимости путевок. Несмотря на 

постепенное восстановление авиасообщения с другими странами почти везде 

введены пост коронавирусные меры, предусматривающие пребывание туриста 
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14 дней карантина. Иностранные туроператоры не ожидают большого тур потока 

из России, как и отечественные туркомпании не ожидают высокого спроса 

иностранных туристов в ближайшие месяцы. 

 

2.2 Анализ туристического рынка в Алтайском крае 

 

Туризм определен важнейшим направлением развития экономики 

Алтайского края и ежегодно привлекает около 2 млн. туристов [43]. 

Стоит подчеркнуть, что в регионе регулярно проходит выставки 

международного уровня, различные форумы по перспективным видам туризма. 

Край стал многофункциональным туристским регионом, который предлагает 

различные программы туризма и отдыха, что также способствует продвижению 

деятельности тур операторов. Стоит подчеркнуть перспективные направления 

развития туризма в регионе: экологический, горнолыжный, гастрономический и 

медицинский туризм [25]. 

В крае действует 1008 субъектов сферы туризма (по состоянию на 

01.06.2019). Отдых туристов обеспечивают 321 коллективное средство 

размещения общего назначения, 41 санаторно-курортное учреждение, более 180 

сельских гостевых домов, более 170 турбаз и организаций отдыха. В целом 

количество мест единовременного размещения в регионе составляет порядка 50 

тыс., из них круглогодичного действия - 20,4 тыс., из которых 7,8 тыс. мест в 

санаторно-оздоровительных учреждениях. Туроператорские и турагентские 

услуги в регионе оказывают более 180 организаций [42]. 

Самые популярный среди туристов районов края можно назвать 

следующие: Егорьевский район, Алтайский, Завьяловский, Заринский, 

Змеиногорский, Залесовский, Краснощековский, Павловский, Первомайский, 

Романовский, Советский, Смоленский, Советский, Солонешенский, 

Тальменский и Чарышский [42]. 
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Среди город лидерами тур потока являются Барнаул столица Алтайского 

края, Бийск и Яровое [25]. 

Важно подчеркнуть, что согласно стратегии развития туризма до 2035 год 

лидером санаторно-курортного комплекса Алтайского края становиться город-

курорт федерального значения Белокуриха. Именно в Белокурихе сосредоточено 

около 50% мест от общего числа санаторно-курортного комплекса.  Имеется 

мощная санаторно-курортная база [42]. 

Стоит подчеркнуть, что оздоровительный туризм является гордостью 

региона.  Согласно статистическим данным ежегодно в санаторно-курортных 

комплексах региона выздоравливают около 160 тысячи туристов [36] 

Целью стратегии развития туризма Алтайского края до 2035 года является, 

развитие туристско-рекреационного комплекса в Алтайском крае, продвижение 

и совершенствование условий для внутреннего и въездного туризма, также 

усиление роли и значимости туризма [42]. 

Следует сделать акцент на показателях, к которым должна привести 

стратегия развития туризма Алтайского края до 2035 года [42].  

Численность размещенных лиц в средствах размещения: 

2024 год-848,9 тысяч человек 

2035 год-1404 тысяч человек. 

Предполагаемый объём предоставляемых платных услуг тур 

организациями и средствами размещения [42]: 

2024 год-7008, 5 млн. рублей; 

2035 год- 13304 млн. рублей. 

Средние темпы прироста турпотока по районам края за 2019 год составило 

12%, а по городам составило 9%. Основные популярные среди туристов города: 

Барнаул 21,5%, Белокуриха 12,5% и Бийск около 9%. И два района, в которых 

наибольший турпоток: Алтайский (12%) и Смоленский (8%) [36]. 

Туристический поток Алтайского края в 2019 году формировали жители 

соседних регионов: Новосибирский Кемеровский Томской областей. Однако 
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выросла доля приезда москвичей и жителей крупных регионов западной части 

России, составив около 10 % [38]. 

Проводилось исследование «Исследование потребителей туристского 

рынка в алтайском крае: тенденции, проблемы, перспективы». 

Актуальность исследования заключается в том, что в современный период 

туризм является важной отраслью рыночной экономики во всем мире. В 

условиях рыночной экономики, именно, маркетинг сферы сервиса и туризма 

важно представить как инструмент и как систему, которая управляет 

деятельностью туристской организации в формировании востребованных, 

прибыльных туристских услуг и их реализации. Для того, чтобы стать 

достойным и конкурентоспособным игроком на рынке, необходимо добиться 

того, чтобы клиент остался довольным и хотел вернуться именно, в эту 

компанию.  

Что касается маркетинга в туристских предприятиях, то стоит 

подчеркнуть, что долгое время туристские предприятия не могли его грамотно 

применить. Но с влиянием конкуренции в туризме, многие туристские 

организации стали применить основные элементы маркетинга [8]. 

Прежде чем перейти к анализу приведем определение туристского 

маркетинга и элементы маркетинга. 

Туристский маркетинг — это управление ориентировано на рынок, 

направленно на достижение поставленных перед предприятием целей благодаря 

более эффективному, чем у конкурентов, удовлетворяя потребностей турист, 

маркетинг применяется в отношении туристской компании и для туристических 

концернов, холдингов, а также на международном уровне [8]. 

Основные элементы маркетинга в туристской фирме: туристский продукт, 

цена, сбыт или каналы распределения и коммуникации [8]. 

Для решения этих и других проблем направлен исследовательский проект 

«Исследование потребителей туристского рынка на региональном примере, 2019 

г.».  
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Исследование проведено на примере Алтайского края, который обладает 

большими запасами разнообразных природных и антропогенных ресурсов. В 

крае распространены минеральные лечебные воды, также иловые отложения 

(соленые озера Кулундинской равнины), Озеро Яровое располагает водой с 

высокой степенью минерализации и лечебной грязью. Было выяснено, что Озеро 

Горькое состоит из минерализованной воды, а по составу гидрокарбонатного 

натриевого типа с присутствием бора, на дне имеются значительные запасы 

лечебной грязи. Широко известный источник в Белокурихе – это вода родника, 

которая относится к радоновому сложному составу: азотные, кремнистые, 

комплексного анионного состава, натриевые, термальные щелочные. Стоит 

сказать, что во многих районах Алтайского края расположены уникальные 

памятники природы и археологии [7].  

Все в совокупности позволяет активно развивать различные направления 

туризма, в числе которых, прежде всего, спортивно оздоровительный, 

краеведческий, военно-исторический и некоторые виды экстремального 

туризма. Большой популярностью у потребителей пользуются активные виды 

отдыха, такие как конные путешествия, велотуризм, разнообразные виды 

горного (трекинг, скалолазание, альпинизм) и водного (рафтинг, сплав на 

байдарках) туризма. Улучшается инфраструктура, разрабатываются новые 

программы с хорошими условиями [7]. 

Целью опроса является определение предпочтений потребителей при 

выборе туристских направлений, турагентств. Исходя из этого, объектом 

исследования считаются индивидуальные потребители услуг, а предметом 

исследования являются факторы, определяющие предпочтения потребителей. 

Была составлена анкета, в которой вопросы включали несколько блоков, а 

именно: контактный вопрос, «разминка», альтернативный вопрос (фильтр для 

того, чтобы сразу выявить потенциальных респондентов и отсеять тех, кто не 

является представителем выборочной совокупности). Опрашивать необходимо 

тех респондентов, которые пользуются услугами туристических агентств. При 

опросе использовались полузакрытые вопросы, закрытые вопросы в анкете. Для 
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того, чтобы получить неформализованные мнения, формулировали открытые 

вопросы. Для облегчения формулировок вариантов ответов на вопросы и для 

упрощения выбора ответа, в седьмом вопросе использована мнемоническая 

шкала. 

Последняя часть анкеты касалась информации о респондентах. По этому 

поводу было принято решение получить данные о возрасте потребителя услуг. 

Возрастная структура респондентов от 18 лет, потому что школьники ездят в 

основном с родителями. Участвовали 400 опрошенных. 

Итак, на основе результатов исследования было выявлено ряд 

закономерностей. Например, все наши респонденты любят путешествовать. 

Абсолютное большинство из них пользуются услугами туристских компаний. 

Это говорит о том, что люди доверяют работе профессионалов и нужно дальше 

продолжать совершенствовать работу компаний, чтобы как можно больше 

людей обращались к их услугам.  При выборе туристской компании туристы 

доверяют советам друзей и рекламе. Поэтому если компания хочет успешно 

работать на рынке, то ей нужно повышать качество обслуживания и проводить 

грамотную рекламную политику. 

Большое значение при выборе туристского агентства играет возможность 

получения полного пакета путевки, билета. Не менее важную роль играет 

приятный внешний вид и любезность персонала. Из этого можно сделать вывод, 

что нужно тщательно разрабатывать пакет и работать над квалификацией 

персонала. Безусловно, не маловажно наличие сертификата, лицензии и стажа 

агентства. 

Очень популярный пляжный отдых, активный. Нужно развивать и 

лечебно-оздоровительный туризм, так как для этого есть все условия и ресурсы. 

Только тогда мы сможем добиться высоких результатов в сфере сервиса и 

туризма, когда в нашей работе будем учитывать все нюансы. 

Среди обучающих программ лидером является иностранный язык и 

академический предмет. На мой взгляд, важно также развивать и другие 

направления, например, выставки, конференции, обучение языковой школе 
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страны. Это поможет повысить уровень образования и также может 

способствовать развитию отношений с другими государствами, при их 

сотрудничестве.  

Многие из наших респондентов работали в других государствах таких, как 

Австрия, Китай, Швеция. Это говорит о тенденции сотрудничества с 

иностранными партнёрами. 

Среди популярных видов туризма можно выделить пляжный, 

комбинированный, горнолыжный. Но также стоит развивать рекреационный 

туризм, экскурсионный, ведь для этих видов туризма есть все ресурсы для 

успешного их развития. 

Также прослеживается препятствие для развития круглогодичного 

туризма, сезонность играет важную роль для туризма большой процент 

предпочитает отдыхать только летом. Также лидирует среди способов 

передвижения авиаперелеты. Прослеживается тенденция выбора в качестве 

способа передвижения собственного автомобиля. Автобусный тур и 

железнодорожный транспорт наименее популярны у туристов в связи с тем, что 

они наименее комфортны. 

Среди услуг по размещению лидирует хостел. Это может быть связанно с 

тем, что они наиболее приемлемые с финансовой точки зернения. Ведь 

наблюдается такая тенденция, что у большинства наших опрошенных средний 

доход, в то же время небольшая доля потребителей, чей доход выше среднего 

или высокий. Относительно дополнительных услуг, которые хотели бы получить 

клиенты в гостинице на отдыхе, то выделяют: «спа», «еда в номер», 

«организация праздников». Если следить за тенденциями дополнительных услуг 

и развивать их, то и потребители будут довольны и спрос будет высоким. 

Таким образом, можно, сделать вывод, что исследование было 

практически значимым, если при построение своей туристской деятельности 

учитывать все тенденции и проблемы, то работа на туристском рынке будет 

успешной. 
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Туризм определен важнейшим направлением развития экономики 

Алтайского края и ежегодно привлекает около 2 млн. туристов [24]. 

На мой взгляд, существует большое количество региональных 

особенностей внутреннего и въездного туризма Алтайского края. 

Одной из особенностей является географическое положение Алтайского 

края и его богатство туристско-рекреационными ресурсами. Наличие которых 

благоприятно влияет на развитие лечебно-оздоровительного туризма, 

событийного туризма, сельского, делового видов туризма. 

Также следует выделить тот аспект, что туризм является приоритетной 

отраслью развития экономики. Это отражено в программе Социально-

экономического развития региона до 2025 года [37]. 

Следующая особенность заключатся в создание объектов инфраструктуры, 

которые основываются на реализации проектов игорных зон, туристских 

кластеров и особых экономических зонах туристско-рекреационных комплексов 

[37]. 

Стоит акцентировать внимание на том, что в Алтайском крае реализация 

крупных проектов в сфере туризма базируется на государственном и частном 

партнерстве. 

Еще одной особенностью является введение круглогодичных мест 

размещения и создание инфраструктуры для успешной зимней рекреации. Эта 

мера поможет решить проблему сезонности [37]. 

Также следует выделить такую особенность, как неравномерная 

рекреационная нагрузка на туристских территориях. 

Алтай обладает большим потенциалом природных ресурсов. Например, 

уникальными природными памятниками, богатой флорой и фауной. Безусловно, 

наличие разнообразных лечебных факторов, которые позволяют развивать 

водолечением (радон содержащая вода), грязелечение (озеро Яровое) [21]. 

В крае есть археологические и исторические памятники. Например 

«Денисова пещера» в Солонешенском районе, «Царский курган» в Чарышском 

районе [25]. 
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Итак, мною выдвинуты следующие прогнозы развития отрасли: в 

перспективе будет наблюдаться рост спроса на санаторно-курортное лечение на 

территории Алтайского края, также сохранится низкий спрос на услуги 

туристической отрасли со стороны иностранных туристов, так, как 

экономическая нестабильность является, основным сдерживающим фактором 

развития данного направления. 

Итак, на мой взгляд для того, чтобы отрасль туристская действительно 

было перспективной нужно пересмотреть ориентиры края и тур 

инфраструктуры. 

Развитие туристской инфраструктуры будет способствовать привлечению 

населения в туристскую сферу и предоставит рабочие места для большого 

количества специалистов. Для развития отрасли необходимо поднять 

классификацию персонала и уровень профессионализма сотрудников. 

Очень важно проводить грамотную рекламную политику, которая создаст 

благоприятный имидж Алтайского края для развития туризма. При этом 

целесообразно использовать интернет-ресурсы. 

По моему мнению важно развивать материальную базу туристской 

отрасли, совершенствовать систему финансирования строительства, 

реконструкции объектов тур комплекса, с помощью инвестирования 

предпринимателей. Для этого нужно участвовать в выставках, в конкурсах 

проектов льготного кредитования. Также необходимо налаживать партнерские 

отношения на региональном и международном уровне, например, с такими 

странами, как Монголия, Китай, Таджикистан. 

Данные меры способствуют развитию туризма и повышению качества 

предоставляемых туристских услуг. 

Итак, подводя итог проделанного исследования стоит сказать, о том, что 

Алтайский край обладает большим количеством туристских ресурсов. И в крае 

можно успешно развивать практически все виды туризма.  Наблюдается также 

рост туристского потока. Это можно объяснить повышением качества 

обслуживая, развитием туристской инфраструктуры, увеличением количества 
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средств размещения. Для туризма Алтайского края очень важны инвестиции со 

стороны предпринимателей и государственная поддержка. Если продолжать 

развивать туристскую сферу, при этом учитывать все потребности туристов, то 

увеличиться туристский поток, возрастет спрос на туристский продут 

Алтайского края. 

Также развитие туристской инфраструктуры будет способствовать 

привлечению населения в туристскую сферу и предоставит рабочие места для 

большого количества специалистов. Для развития отрасли необходимо поднять 

классификацию персонала и уровень профессионализма сотрудников. 

Очень важно проводить грамотную рекламную политику, которая будет 

способствовать созданию благоприятному имиджу Алтайского края для 

развития туризма. При этом целесообразно использовать интернет-ресурсы. 

 

2.3 Исследование участников туристического рынка: закономерности, 

тенденции, проблемы 

 

Участниками туристского рынка являются туристы, производители 

туристского продукта, правительство (внешне регулирующее туристский рынок 

в соответствии с политикой государства. К субъектам туристского рынка также 

относят: 

• турист - потребитель туристского продукта, любое физическое лицо, 

использующее, приобретающее либо имеющее намерение приобрести 

туристские услуги для личного использования; 

• туроператор - юридическое или физическое лицо, разработчик 

туристских услуг, осуществляющий формирование, продвижение и оптовую 

реализацию туристского продукта в виде генеральных соглашений, договоров, 

ваучеров, контрактов и прочего на основании законодательства; 

• турагент - юридическое или физическое лицо, осуществляющее 

продвижение и розничную реализацию туристского продукта в виде договоров, 



46 
 

путевок на основании законодательства, а также выполняющее отправку туриста 

с места постоянного пребывания и некоторые выездные формальности; 

• контрагент - юридическое или физическое лицо, исполнитель 

туристских услуг в стране или регионе временного пребывания, действующий в 

соответствии с законодательством страны приема и международными 

соглашениями. 

В современной истории ещё не сталкивались с тем, чтобы весь мир замер 

и оставил свой привычный ритм жизни на неопределенный период. 

Мир охватила паника из-за пандемии. Это самый плохой симптом, 

который вызывает коронавирус нового типа, но этот симптом – неизбежен. 

Паника из-за объявленной ВОЗ планетарной пандемии коронавируса COVID-19, 

уже наносит миру ущерб гораздо ощутимее, чем сам коронавирус. 

Пандемические меры, которые уже буквально вводили все страны мира [17]. 

Потери российского турбизнеса из-за коронавируса очень серьезные. 

Ограничения в передвижении людей действуют и на сегодняшний день. [6]. 

Для того, чтобы узнать, что сегодня действительно происходит с 

туристской отраслью в России было проведено исследование «Анализ 

туристического рынка во время и после пандемии». 

Цель исследования: выявить возможности и ограничения по развитию 

внутреннего туризма в рамках регионов. 

Задачи: 

1. Определить основные направления тур потоков по России; 

2. Выяснить из каких регионов едут туристы; 

3. Выявить основные причины, тормозящие рост туристского потоки по 

России; 

4. Выявить основным цели путешествий по России; 

5. Выяснить насколько повлияла ситуация с covid 19 на туристские 

направления; 

6. Выявить привлекательные туристские дестинации; 

7. Анализ данных и разработка рекомендаций. 
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В рамках исследовательского проекта по внутреннему туризму в 

Алтайском крае проводиться опрос с целью формирования стратегического 

направления развития туризма в рамках региона. 

В опросе участвовали 1985 респондентов старше 18 лет из разных регионов 

России, опрашивались также и иностранные граждане. 

 

Рисунок 2.1.1 Диаграмма Вы путешествовали этим летом 

по России? 

 

Результаты расчетов позволили подвести итоги, преимущественное 

большинство (57%) путешествовали этим летом по России (см. рисунок 2.1.1), 

25% опрошенных не путешествовали и 15% планируют совершить поездку по 

России этим летом. Среди иностранных туристов 7% путешествовали по России 

этим летом. 

На вопрос: Относился к тем респондентам, которые ответили, что не 

совершали поездки эти летом по России. Результаты показали, что наиболее 

популярными причинами отказа от поездки среди респондентов являются: 

нехватка времени (16%), финансовые затруднения, так ответили 15% и 12% 

выбрали возраст не позволяет. 

Для иностранных респондентов причины отказа от поездки по России 

были следующие: нехватка времени (15%) и дальность распоряжения (12%), а 

также в варианте ответа другое чаще всего писали в связи с нестабильной 

эпидемиологической обстановкой. 

57.00%

25.00%

15%

3.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

1.Да 2. Нет 3. Планирую на 

ближайшее время

Другое

Вы путешествовали этим летом по России?



48 
 

На вопрос: На Ваше решение о поездке повлияла эпидемиологическая 

ситуация? (см. рисунок 2.1.2): 

 

Рисунок 2.1.2 Диаграмма на Ваше решение о поездке повлияла 

эпидемиологическая ситуация? 

 

Согласно рисунку 2.1.2 на решение о поездке преимущественного 

большинства опрошенных (55%), эпидемиологическая обстановка сыграла 

решающую роль, 29% респондентов ответили не однозначно и да, и нет. только 

11% считают, что нет эпидемиологическая обстановка не повиляла на решение о 

поездке. 

Также следует отметить, что на решение о поездке преимущественного 

большинства иностранных респондентов, а именно 25%, повлияла 

эпидемиологическая ситуация, и только 7% опрошенных ответили, что нет 

текущая обстановка не изменила их планы.  

Такое процентное соотношение объясняется тем, что высокий риск во 

время поездки заразиться коронавирусом, который с марта 2020 года был 

достаточно активным. Министерство здравоохранения рекомендует соблюдать 

социальную дистанцию, не забывать о том, что действует масочный режим, 

пользоваться всеми мерами защиты и профилактики. Также важно отметить, что 

в связи с пандемией границы многих стран были закрыты для туристов. 

На вопрос: От какой поездки за границу Вы отказались? Результаты 

показали, что 15% респондентов отказались от поездки в Тунис, в Армению 10%, 
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по 8% опрошенных отменили путешествие в Испанию, в Италию и в Грузию, 5% 

не поехали в Канаду, и только 2% респондентов сказали, что они не планировали 

отдыхать за границей. 

Итак, можно сказать, что пандемия скорректировала планы многих 

туристов, которые не отправились в путешествия.  

Был задан вопрос: Укажите из какого Вы региона? В результате опроса 

выяснилось, что большинство респондентов, а именно 25% из Центрального 

федерального округа преимущественно из Москвы, Белгорода, Воронежа и 

Владимира, 18% из Сибирского федерального округа (Новосибирск, Омск, 

Красноярск, Иркутск, Томск, Кемерово, Барнаул), 15% опрошенных из .Северо-

Западного федерального округа (Санкт-Петербург, Калининград, Архангельск, 

Мурманск), также 15% из Уральского федерального округа (Екатеринбург, 

Челябинск, Тюмень, Магнитогорск, Сургут, Нижний Тагил, Курган.), 10% 

ответили, что они из Приволжского федерального округа (Киров, Нижний 

Новгород, Оренбург, Пенза, Пермь, Уфа. И важно подметить, что 2% 

респондентов иностранные граждане. 

Можно сделать вывод что география проживания опрашиваемых нами 

респондентов достаточно широка. 

Респондентам был задан вопрос: Назовите в каких регионах Вы 

отдыхали/путешествовали этим летом? Согласно полученным данным 

преимущественное большинство респондентов путешествовали по Алтаю, что 

составляет 21%, 15% ответили, что отдыхали в городе Сочи, в Москве провели 

свой отпуск 15% опрошенных, по 8% выбрали для отдыха город Санкт-

Петербург, Ставропольский край и Калининград, только 10% ответили другое.  

Важную роль при выборе направлений отдыха респондентов играет, 

наличием туристкой инфраструктуры, уровень сервиса и качества 

предоставляемых услуг. 

На вопрос: Что Вам понравилось? Ответы были следующие, около 22% 

респондентов ответили, что понравился сервис, 15% выбрали питание, 9% 
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опрошенных остались довольны условиями размещения и видом из окна, по 8% 

отдыхающих выбрали трансфер и климатические условия. 

Иностранные туристы ответили, что им понравился сервис 8% и питание 

12%. Из этого следует, что для наших респондентов определяющим является 

качество обслуживания и питания, условия размещения и климатические 

условия. 

Результаты на вопрос: Назовите основные недостатки? Результаты 

расчетов показали, что уровень сервиса не понравился 18% респондентам, около 

15% остались не довольным качеством питания, 11%опрошенных ответили, что 

не устроил вид из окна номера, 10% выбрали вариант плохие погодные условия. 

Большинство зарубежных респондентов среди недостатков назвали погодные 

условия 12%, 5% опрошенных ответили отсутствие дополнительных услуг, и 2% 

выбрали ответ другое, где отметили несоответствие цены и качества.  

Из чего следует сделать вывод, что необходимо увеличить количество 

дополнительных услуг и повышать уровень качества обслуживания. 

На рисунке 2.1.3 представлены результаты на вопрос: Вас устраивает 

соотношение цены и качества отдыха в России? 

 

Рисунок 2.1.3 Диаграмма Вас устраивает соотношение цены и качества 

отдыха в России? 

По результатам рисунка 2.1.3, не согласны с соотношением цены и 

качества отдыха в России только 10% респондентов, около 34% опрошенных 
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считают, что соотношение цены и качества могло быть лучше, но в целом их 

устраивает, 25% полностью довольны соотношением цены и качества, и 16% 

респондентов утверждают, что как правило не устраивает, но бывают приятные 

исключения. 

Около 17% орошенных иностранных туристов, ответили придерживаются 

мнения, что соотношение цены и качества могло быть лучше, но в целом их 

устраивает, а 10 % категорически не довольны. 

Из этого следует вывод, что нужно работать над тем, что цена 

соответствовала качеству отдыха в России. Это станет стимулом для роста 

туристского потока как внутреннего, так и въездного.  

На вопрос: Если Вы отправляетесь путешествовать по России, то какова 

обычно ее продолжительность? Ответы были следующие, около 35% 

опрошенных выбирают продолжительность путешествия по России 1-2 дня 

(выходные дни), 22% ответили путешествие на 14 дней,  15% респондентов 

ответили на 7-10 дней, 13% предпочитают отдых на 3-5 дней. 

Данный выбор респондентов можно объяснить тем, что для многих 

решающую роль играет рабочий график и школьные каникулы детей. Поэтому 

наиболее приемлемая продолжительность отпуска не более 14 дней. 

Респондентам был задан вопрос: Цель Вашей поездки по России? 

Результаты показали, что основной целью поездки для 10% респондентов 

является отдых и лечебно-оздоровительный туризм, 9% выбрали шопинг, 

событийные мероприятия и образование, по 7% опрошенных в качестве цели 

путешествия выбрали автотуризм, спортивный туризм и культурно-

познавательный туризм. 

Результаты на вопрос: Укажите Ваше отношение к курортному сбору? 

Результаты показали, что положительное отношение к курортному сбору у 50% 

респондентов, 26% не могут определиться за они или против, отрицательно 

относиться 10%, не слышали о курортном сборе 9% опрошенных. 

На вопрос: Укажите в перспективе какие меры необходимо применить по 

средствам размещения? Итак, самым популярным ответом среди респондентов 
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является, увеличение числа точек размещения, что составляет 35%, 20% 

предложили улучшить качество существующих,9% считают необходимым 

увеличение бюджетных мест, по мнению 9% опрошенных, требуется увеличение 

люксовых вариантов, 9% за расширение предложений по местной кухне, 8% 

респондентов в качестве необходимой меры называют повышение качества 

обслуживания и расширение списка предоставляемых услуг. 

На вопрос: Укажите наиболее актуальные и привлекательны поездки по 

России для Вас? Результаты расчетов показали, что для респондентов наиболее 

привлекательными являются экскурсионные поездки по России, так ответили 

13%, пляжный отдых выбрали 8%, также 8% опрошенных считают 

привлекательными поездки к родственникам, друзьям, 7% за лечебно-

оздоровительные (санаторно-курортный отдых), и этнографические (знакомство 

с национальными обычаями народов, другим климатом и т.д.), 7% считают 

актуальным автотуризм, учебные и образовательные (повышение квалификации 

и т.п.) предпочли 6% опрошенных,  по 5% ответили спортивные (походы, 

сплавы) поездки, оздоровительные путешествия и экстремальные, для 5% 

актуальными являются рекреационные поездки, также по 5%респондентов 

выбрали событийные (спортивные олимпиады, музыкальные фестивали и т.д.)и 

научные (конференции, симпозиумы и т.д.) и гастротуризм.  

Такой выбор респондентов определяется индивидуальными 

предпочтениями туристов, поэтому чем шире будет спектр представленных 

видов туризма в регионе (курорте), тем больше будет поток туристов, желающих 

отдохнуть на данной территории. 

На вопрос: Укажите пожалуйста помогает ли государство в качестве 

финансовой помощи в рамках социального туризма?  Ответы были следующие: 

около 53% опрошенных ответили да, конечно, государство финансово помогает 

и способствует развитию социального туризма, 25% опрошенных затруднялись 

ответить на данный вопрос.  8% придерживаются мнения, что категорически нет, 

не помогает государство, 7% ответили, что не обращались за помощью. 
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Результаты на вопрос: Для каких категорий населения была предложена 

государственная помощь? Были следующими: около 25% респондентов 

ответили, государственная помощь предлагается школьникам, 19% опрошенных 

считают, что пенсионерам, 17% придерживаются мнения, что государственная 

помощь была предложена молодым семьям, 15% многодетным семьям, помощь 

оказывается студентам выбрали 12% респондентов, 7% инвалидам, только 5% 

ответили другое.  

Результаты на вопрос: Кем Вы чаще всего путешествуете по России? (см. 

рисунок 2.1.4): 

 

Рисунок 2.1.4 Диаграмма с кем Вы чаще всего путешествуете  

по России? 

 

Около 41% респондентов ответили, что отдыхают с семьей, 25% выбрали 

всегда по-разному. а 19% орошенных отпуск проводят с друзьями, 10% 

предпочитают путешествовать одни. Большинство зарубежных опрошенных 

путешествуют с семьей 15%, 10% с друзьями. 

На вопрос: В какое время года Вы бы поехали на отдых по России? Ответы 

были следующие: Результаты расчетов показали, что преимущественное 

большинство респондентов (35%) выбрали отдых в летний сезон, 25% 

предпочитают отдых зимой, осенью 18%, весной любят путешествовать 17% 

опрошенных и 5%. в любое время года. 
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Данная тенденция говорит о наличие сезонности в туризме по России. 

Очень важно создать условия для круглогодичного функционирования туризма 

в стране. Сглаживание сезонности в туристской сфере стимулирует рост 

экономических показателей, продлит сроки эксплуатации туристкой 

инфраструктуры, увеличит спрос и доходы от туризма.  

Респондентам был задан вопрос: Какой способ передвижения по России 

Вам подходит больше всего? Ответы были следующие: авиаперелет стал самым 

популярным средством передвижения среди орошенных, что составило 30%, 

автобусный тур выбрали 25%, около 15% орошенных в качестве способа 

передвижения по России выбрали морские и речные круизы 15%, собственный 

автомобиль предпочитают 15% респондентов, железнодорожный транспорт чуть 

менее востребован 10%. 

Такой расклад можно объяснить финансовым составляющим наших 

респондентов и комфортностью выбранных транспортных средств. 

На вопрос: Какие услуги по размещению для Вас привлекательнее? (см. 

рисунок 2.1.5): 

 

Рисунок 2.1.5 Диаграмма. какие услуги по размещению для Вас 

привлекательнее? 

 

Результаты были следующие (см. рисунок 2.1.5): стандартный номер в 

гостинице, так ответили 28% респондентов, номер типа апартаменты предпочли 
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20%, 15% выбрали летние домики, также по 15% опрошенных за отдых в номере 

люкс и полулюкс. 

Такой выбор услуг по размещению среди респондентов можно объяснить 

финансовым состоянием, ценами на средства размещения, уровнем и качеством 

предоставляемых услуг, также на выбор влияют личные предпочтения туристов.  

Респондентам был задан вопрос: Какие дополнительные услуги Вы бы 

хотели получать в гостинице на отдыхе в России?  Результаты расчетов показали, 

что около 12% респондентов в качестве необходимой дополнительной услуги 

назвали спа услуги, 8% выбрали спортивные услуги, 6%ответили услуги 

развлечения, 7% опрошенных назвали услуги аниматоров, 7% отдали 

предпочтение экскурсионным услугам, 7% придерживаются мнения, что 

необходимо предоставление сейфа, трансфер выбрали 6%, а  5% в качестве 

дополнительной услуги указали занятия для пенсионеров, для 5% респондентов 

актуальна продаже сувениров, 5% ответили междугородные переговоры. 

На вопрос: отправитесь ли Вы снова в путешествие по России в следующем 

году? Согласно полученным данным, решение о поездки по России 47% 

опрошенных зависит от эпидемиологической обстановки, около 32% 

респондентов хотят повторить поездку,11% ответили, что скорее всего нет, и 

10% выбрали другое.  

Итак, следует подчеркнуть, что туристы остались довольны путешествием 

по России, но нестабильная эпидемиологическая ситуация влияет на решение 

повторить поездку снова. 

Результаты на вопрос: Как Вы относитесь к требованию носить маски в 

общественных местах, включая аэропорты? Около 35% ответили, что всегда 

носят маску, это разумная мера предосторожности, ношение должно быть 

добровольным, такого мнения придерживаются 20%, 15% респондентов 

считают, что это профанация, стараются не носить или делают вид, а 5% 

утверждают, что маски надо раздавать бесплатно, чтобы люди их чаще меняли, 

только в этом случае есть смысл. 
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Респондентам был задан вопрос: Сколько Вы готовы потратить/потратил 

на отпуск в России?  Результаты расчетов показал, что 29% готовы провести 

отпуск на сумму от 40 до 60 тыс. рублей, 15% выбрали от 60 до 100 тыс. рублей, 

20% планируют отдохнуть на 20–40 тыс. рублей, около 15% считают, что 

приемлемой суммой для них является 10-20 тыс. рублей, 7% респондентов  

готовы потратить на отпуск по России менее 10 тыс. рублей, и 7% готовы 

потратить на путешествии более 100 тыс. рублей,  и  7% ответили  другое. 

Такая ситуация, объясняется финансовым положением респондентов, их 

заработной платой, так как в каждом регионе она отличается. Важную роль 

играет и род деятельности опрашиваемых, так как среди опрошенных есть, и 

студенты и являются студенты и специалисты в разных сферах. 

На вопрос: Ваш пол? Ответы были следующие: преимущественное 

большинство 68% женщин и 32% мужчин среди наших респондентов. 

Результаты расчетов показали, что большинство из иностранных 

опрошенных женщины 60% и 40% мужчины.  

Результаты на вопрос Ваш возраст? Результаты показали, что 

преимущественное большинство респондентов в возрасте от 21 до 30 лет, что 

составляет 35%, 25% опрошенных в возрасте 31-40 лет, а 5% респондентов в 

возрастной категории от 60 лет и старше. 

Около 35% опрашиваемые от 21 года до 30 лет, 27% составили 

респонденты в возрасте от 31 года до 40 лет, 15% до 20 лет, а 15% от 51 года до 

60 лет и 8% старше 60 лет.  

Согласно полученным данным, 22%, преподаватели составляют 19%, 15% 

составили руководители, учащихся среди наших респондентов 10%, и 10% 

медицинские работники, около 7%, опрошенных пенсионеры, специалистов 5% 

опрошенных менеджеры управленцы. 

Можно сделать вывод, что желание путешествовать не зависит от рода 

деятельности, туризм способствует оздоровлению, восстановлению сил и 

повышению трудоспособности. 
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Итак, на основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: пандемия коронавируса полностью изменила туристический сектор: 

многие респонденты пересмотрели свои планы и отменили заграничные поездки. 

Многие страны были закрыты, для туристов из-за нестабильной 

эпидемиологической обстановки. В связи с чем появилась тенденция роста 

количества путешествий по России. 

Большинство отменённых поездок коснулись европейских направлений. 

Так как именно в этих странах наиболее опасная эпидемиологическая ситуация. 

Также одной из причин отказа от поездки является снижение 

платёжеспособности населения, из-за последствий кризиса вызванной 

пандемией.  

Популярными направлениями стали город Сочи, Алтай, город Москва. На 

выбор данных направлений, безусловно, влияет уровень развития туристской 

инфраструктуры. Очень важно повышать качество предоставляемых услуг, 

уровень сервиса, так как для многих респондентов данные аспекты играли 

важную роль.  

Также стоит выделить такую проблему, как несоответствие цены и 

качества услуг. Данную проблему подчеркивали многие респонденты. Это 

является одним из факторов, которой тормозит развитие внутреннего туризма. 

Поэтому необходимо работать над тем, чтобы турист остался доволен 

предоставленной услугой и захотел вернуться снова. 

Наиболее оптимальный тур по России выходного и на 14 дней, так как 

туристу достаточно удобно, например отправиться отдыхать на выходные в 

соседний или ближайший регион, тур на 2 недели часто выбирают в связи с 

отпуском, или детскими каникулами. Необходимо разрабатывать наиболее 

актуальные среди туристов направления по России. Данная мера будет 

способствовать развитию туристкой отрасли. 

Основными целями для путешествия по России являются событийные 

мероприятия, например, форумы, концерты, выставки, фестивали, 

приуроченные к определенной дате, большинство путешествий совершаются с 
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целью оздоровления и восстановления. Именно поэтому важно развивать данные 

направления для того, чтобы привлечь туристов, увеличить тур поток. Важно 

обращать внимание при создании туров по России на такую особенность, как 

сезонность. Так как большинство планируют путешествия летом и зимой, чаще 

всего с семьей. Если учитывать данные нюансы в своей деятельности, то можно 

прогнозировать большой спрос на предоставляемые услуги. 

Таким образом, чем шире будет спектр предлагаемых видов туризма в 

регионе, тем больше будет спрос на отдых в нем. Так востребованы сейчас 

пляжный туризм, спортивный, оздоровительный, экстремальный и семейный. 

При выборе средств размещения и передвижения, большинство 

руководствуются финансовым составляющим, комфортностью, личными 

предпочтениями поэтому наиболее популярными средствами размещения 

являются стандартные номера в гостиницы, номер типа апартамента. А среди 

средств передвижения лидируют авиаперелеты, автобусный тур, морские и 

речные круизы. 

Мною был сделан вывод, что уровень туризма в стране достаточно 

высокий, об этом свидетельствует результаты опроса, большинство 

респондентов были готовы повторить путешествие по России в следующим году. 

Но эпидемиологическая ситуация будет определяющей в решении туристов. 

Стоит подчеркнуть, что на выбор направления и дополнительных услуг 

большую роль играет платёжеспособность туристов. В связи с пандемий уровень 

доходов туристов снизился, поэтому важно подходить к каждому клиенту 

индивидуально, предлагать наиболее выгодные варианты для путешествий. 

Также целесообразно разработать специальные предложения. 

Многие респонденты придерживаются мнения, что в связи с непростой 

эпидемиологической обстановкой, важно соблюдать все необходимые меры 

защиты, например, носить маски, перчатки и обрабатывать руки антисептиком. 

В России достаточно строго контролируются меры предосторожности в 

общественных местах. 



59 
 

Но мне бы хотелось, акцентировать внимание на том, что в сложившийся 

ситуации, очень важно, получение поддержки от государства. Целесообразно 

воспользоваться возможностью отсрочки оплаты налогов и субсидии. 

И для того, чтобы узнать мнения специалистов, касаемо туристического 

рынка после пандемии было проведено исследование «Исследование спроса и 

предложения, участников туристского рынка, тур деятельности».  

Использовался метод экспертных оценок. Сущность метода заключается в 

рациональной организации проведения экспертами анализа проблемы, оценкой 

суждений и обработкой их результатов.  

Оценивалось состояние туризма после пандемии и меры гос. поддержки 

сфере туризма и гостеприимства в России. В опросе принимали участие 1895 

респондентов старше 18 лет. 

Оценивалось состояние туризма после пандемии и меры гос. поддержки 

сфере туризма и гостеприимства в России.  

В опросе принимали участие 1895 респондентов старше 18 лет. 

На вопрос: Укажите сферу Вашей деятельности? Результаты расчетов 

позволили подвести итог, что среди наших респондентов 20% заняты в 

гостиничном бизнесе, 20%, респондентов работают в госуправление развития 

туризма и гостеприимства, 9% заняты в туроператорскую и турагентскую 

деятельность, 8% специалисты в области санаторно-курортного и медицинского 

туризма, для 8% респондентов сферой деятельности является экскурсоведение, 

музейная и переводческая деятельность, 8% гиды-переводчики, 7% 

специалистов еvent-менеджмент составляет, 7% опрошенных 

квалифицированные кадры в сферы развлечения, 6% занимаются наукой и 

образованием в туристической сфере, 5% занимаются организацией детского 

отдыха, 5% занимаются транспортом и логистикой. 

Итак, можно сделать вывод что география проживания опрашиваемых 

нами респондентов достаточно широка. 

Результаты на вопрос: Как Вы оцениваете текущее развитие внутреннего 

туризма в России? Около 26% респондентов ответили, что текущее развитие 
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внутреннего туризма в России соответствует мировым стандартам сервиса, 15% 

считают, что соответствует стандартам сервиса, но недостаточно широкий выбор 

турпродуктов, недостаточный уровень развития сервиса, но широкий выбор 

турпродуктов, так оценивают 22% опрошенных, недостаточно развита сфера 

обслуживания и узкий выбор турпродуктов, такого мнения придерживаются 

30%, а 9% затрудняются ответить на данный вопрос. 

Итак, стоит сделать вывод о том, что мнение о текущем состоянии туризма 

неоднозначное.  

Респондентам был задан вопрос: как пандемия повлияла на Вашу работу? 

Ответы были следующие: пандемия никак не повлияла, все осталось на прежнем 

уровне, так считают 30% опрошенных, 25% ответили, что сейчас работы 

практически нет, но рассчитывают на улучшение ситуации, 15% специалистов 

работают дистанционно, и работы вообще нет ответили 15% и работы стало 

больше выбрали 10% респондентов. 

Результаты на вопрос: Вы являетесь руководителем бизнеса в 

туристической отрасли или наемным сотрудником? представлены на рисунке 

2.1.6: 

 

Рисунок 2.1.6 Диаграмма Вы являетесь руководителем бизнеса в 

туристической отрасли или наемным сотрудником? 

 

Результаты показали, что руководителями являются 30% респондентов, 

35% преимущественное большинство наемные сотрудники и 25% самозанятые. 
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Среди иностранных респондентов преимущественное большинство, что 

составляет 30% наемные сотрудники, 25%опрошенных руководители и 15% 

самозанятые.  

На вопрос: пришлось ли Вам уволить людей в связи с пандемией? Были 

следующие ответы: около 45% опрошенных не увольняли сотрудников, все 

работают, как и до пандемии, 35% респондентов ответили, что им пришлось 

сократить штат сотрудников, вариант другое выбрали 20% респондентов. В 

графе другое указывали, что персонал не увольняли, но снизили заработную 

плату, а нагрузка осталась на прежнем уровне.  

Стоит отметить положительный момент, что большинство руководителей 

не стали сокращать штат в связи с пандемией. 

Респондентам был задан вопрос: согласно полученным данным по-

прежнему выплачивают всем зарплату в полном объеме из собственных 

средств30% руководителей, 20% опрошенных пришлось сократить зарплаты 

сотрудникам, около 20% респондентов отправили всех в неоплачиваемый 

отпуск, 15% перепрофилировали бизнес и 10% ответили, что воспользовались 

мерами поддержки от государства. 

Результаты на вопрос: Как Вы считаете, изменится ли внутренний 

туристический поток после пандемии? Согласно полученным данным, около 

68% респондентов придерживаются мнения, что внутренний тур поток 

измениться, 13% затрудняются ответить на данный вопрос, тур поток не 

изменится, так считают 12% опрошенных. 

По мнение 35% иностранных специалистов внутренний тур поток 

измениться, только 8% считают, что не измениться.  

Из вышесказанного стоит сделать вывод, что по мнению специалистов 

ожидается изменения туристского потока. Рынок должен быть готов к подобным 

переменам. 

На вопрос: если изменится туристический поток после пандемии, то как 

это проявится? Ответы были следующие: 30% придерживаются мнения, что 

люди станут путешествовать больше внутри, люди станут путешествовать чаще, 
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потому что путешествия станут доступнее по цене, считают 28% опрошенных, 

люди станут путешествовать реже из-за опасаться заражения, так ответили 25% 

респондентов и люди станут путешествовать реже, так как изменится 

экономическая ситуация, такого мнения придерживаются 10% специалистов, 

только 7% выбрали другое. 

Итак, стоит подчеркнуть, что пандемия изменит туристский поток, 

вследствие, развития внутреннего туризма путешествия станут доступнее, 

сдерживающим фактором будет снижение покупательской способности 

туристов. 

Результаты на вопрос: Какие отрасли внутреннего туризма в России Вы 

считаете наиболее перспективными в ближайшие год-два?  Около 10% ответили 

познавательный или культурно-развлекательный туризм, 10% придерживаются 

мнения, что событийный (спортивные олимпиады, музыкальные фестивали и 

т.д.), 8% опрошенных выбрали в качестве приоритетного направления научный 

(конференции, симпозиумы и т.д.), 7% опрошенных ответили экотуризм. 7% 

придерживаются мнения, что перспективной отраслью внутреннего туризма в 

России является бизнес-туризм, религиозный туризм выбрали 7% респондентов, 

6% опрошенных в качестве приоритетного направления видят спортивный 

туризм, рекреационный туризм (отпускной туризм)отметили 10%, 6% считают, 

что лечебно-оздоровительный (санаторно-курортный отдых), 5% респондентов 

за учебный и образовательный (повышение квалификации и т.п.), 5% отметили 

этнографический туризм (знакомство с национальными обычаями народов, 

другим климатом и т.д.) и 5% выделили автотуризм и гастротуризм. 

Важно подчеркнуть, что данные приоритетные направления туризма 

выделены в Стратегии развития туризма Российской Федерации до 2035 года. 

На вопрос: Какие сферы туризма, на Ваш взгляд, наиболее сильно 

пострадают в результате пандемии? Итак, по мнению 15%  респондентов 

пострадает гостиничный бизнес,  по прогнозам 15% специалистов пострадает 

туроператорская и турагентская деятельность, 10% считают, что  еvent-

менеджмент 10%, госуправление развитием туризма и гостеприимства отметили 
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10%, 9% предполагает, что в большей степени пандемия коснётся, 

общественного питания и организации сферы развлечения, около 7% ответили, 

что санаторно-курортная деятельность и медицинский туризм, 9% выбрали 

транспорт и логистику, управляющие компании (менеджмент организаций 

индустрии гостеприимства) ответили 7%, и только 5 % считают, что пострадает  

экскурсоводческая, музейная и переводческая деятельность, 5% прогнозируют 

снижение показателей сферы организации детского отдыха. 

Результаты на вопрос: Туристическую сферу ждет цифровизация и 

диджитализация, уход от личных контактов (покупка туров через приложение, 

онлайн-консультации, цифровые экскурсоводы)? Результаты показали, что для 

сферы туризма высокая вероятность цифровизации диджитализации, и уход от 

личных контактов так считают 25% специалистов, а 43%, респондентов 

оценивают вероятность на 4. 

На вопрос: Массовый туризм будет становиться все более 

индивидуальным: значительно снизится популярность групп, шведских столов, 

любых активностей, связанных с взаимодействием с незнакомыми людьми? 

Ответы были следующие, по мнению 32% респондентов, вероятность того, что 

значительно снизится популярность групп, шведских столов, любых 

активностей, связанных с взаимодействием с незнакомыми людьми, оценивается 

на 3, а 31% отметили достаточно высокую (5 высшая отметка шкалы) 

вероятность. 

Из этого следует что прогнозируется повышения спроса на 

индивидуальные туры. 

На вопрос: Пожилые люди будут путешествовать значительно реже из-за 

опасений за свое здоровье? Ответы были следующие: преимущественное 

большинство опрошенных считают, что вероятность снижения путешествий 

пожилых людей очень высокая 45%, и только 5% респондентов утверждают, что 

маловероятно. 

Результаты на вопрос: на ваш взгляд, получится развитие “зеленого”, 

экологического и сельского туризма? Результаты расчетов показали, что около 
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45% респондентов, оценивают вероятность развития экологического и сельского 

туризма на 3, а 20% придерживаются мнения, что вероятность высокая. 

Результаты на вопрос: увеличится число молодежи среди туристов, 

поскольку они менее подвержены риску тяжело переносить CoViD-19, появится 

ярко выраженный сегмент «молодежного туризма»? Около 9% опрошенных 

считают, что рост числа молодежи среди туристов маловероятно, на 3 оценивают 

33% респондентов, и 28% ответили, что высокая вероятность повышения 

туристской активности среди молодежи. 

Респондентам был задан вопрос: Event-отрасль прекратит свое 

существование полностью или серьезно перестроится, массовые зрелищные 

мероприятия будут проходить без зрителей или с минимальным их количеством? 

Диаграмма еvent-отрасль прекратит свое существование полностью или серьезно 

перестроится, массовые зрелищные мероприятия будут проходить без зрителей 

или с минимальным их количеством 

Респонденты очень высоко оценивают вероятность того, что еvent-отрасль 

прекратит свое существование или поменяет, формат деятельности оценивают 

20% респондентов, на 4 оценивают 25%, а по мнению 15% опрошенных, такая 

ситуация маловероятна. 

Респонденты из зарубежья, оценивают вероятность прекращения 

существования ивент отрасли на 3 (около 20%), 25% считают, что маловероятно. 

Результаты на вопрос: Как вы считаете сохраниться динамика 

инфраструктура для самостоятельного туризма, в том числе автомобильного?  

Согласно полученным данным, около 38% респондентов оценивают на 4 

вероятность сохранения динамики инфраструктуры для самостоятельного 

туризма, а 25% считают, что вероятность достаточно высокая на 5 и 28% 

опрошенных придерживаются мнения, что вероятность на 3. 

Из этого следует, что динамика самостоятельного туризм сохраниться. 

Результаты на вопрос: Ресторанный бизнес восстановится одним из 

первых, несмотря на сложности с санитарными требованиями? Результаты 

показали, что вероятность возобновление ресторанного бизнеса достаточно 
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высокая на 5 оценивают 25% респондентов, а 27% специалистов оценивают 

вероятность восстановления на 4, и 34% опрошенных на 3.  

Такого же мнения и иностранные специалисты 30% достаточно высоко 

оценивают вероятность быстрого восстановления ресторанного бизнеса и 25% 

на 4. 

Итак, можно сказать, что у ресторанного бизнеса есть все шансы вернуть 

свой бизнес на тоже состояние, как и до пандемии одним из первых и даже 

превысить прежние показатели. 

На вопрос: Желание путешествовать будет сильнее любых опасений. 

Туристическая сфера не изменится, люди будут продолжать путешествовать так, 

как привыкли? Около 34% высоко достаточно оценили вероятность роста 

туристского потока и возращения к показателям, которые были до пандемии, 

37% респондентов считают, что вероятность на 3. 

Респондентам был задан вопрос: будете ли Вы использовать меры 

поддержки, предложенные государством?  Ответы были следующие, 15% 

респондентов уже используют меры поддержки, предложенные государством, 

планируют использовать 15% опрошенных, 14% ответили, что нет возможности 

ими воспользоваться, для 21% специалистов нет необходимости пользоваться 

предложенными мерами, 30% респондентов пока не изучали данный вопрос. 

Из этого стоит, сказать, что меры государственной поддержки 

востребованы среди предпринимателей, но стоит их расширять, разработать 

более эффективные меры, которые способны быстро реабилитировать 

туристскую отрасль. 

На вопрос: Как Вы оцениваете меры поддержки туристической отрасли, 

предложенные государством? (см. рисунок 2.1.7): 
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Рисунок 2.1.7 Диаграмма как Вы оцениваете меры поддержки 

туристической отрасли, предложенные государством? 

 

Согласно рисунку 2.1.7, достаточно однозначно оценивают меры 

поддержки туристической отрасли, предложенные государством 19% 

опрошенных, скорее достаточно, такого мнения придерживаются 22%, скорее 

недостаточны предложенные государством меры поддержки туристической 

отрасли, так считают 22% респондентов, 16% полагают, что предложенные меры 

однозначно недостаточны, и 19% затрудняются ответить. 

Итак, государственная поддержка тур отрасли со стороны специалистов 

оценивается достаточно положительно, а значит данные меры действительно 

помогают эффективному восстановлению отрасли.  

Результаты на вопрос: на ваш взгляд, необходим ли в современных 

условиях национальный проект по поддержке внутреннего туризма? Результаты 

показали, что 70% респондентов считают, что да национальный проект нужен, 

15% опрошенных против проекта в данный момент. 

На вопрос: зачем, по Вашему мнению, национальный проект нужен? 

Согласно полученным, около 35% опрошенных ответили, что национальный 

проект поможет развитию отрасли, 25% считают, что улучшит продвижение 

регионов России в целом, как тур дестинации, облегчит доступ к инфраструктуре 
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для бизнеса, такого мнения придерживаются 17% респондентов, и обратит 

внимание на проблемы внутреннего туризма, так полагают 15%. 

Результаты на вопрос: Как Вы думаете, на каких условиях Россия может 

разрешить въезд для иностранных туристов? По мнению 30% респондентов 

нужно пускать туристов только из определенных стран с благоприятной 

обстановкой по коронавирусу, около 25% опрошенных считают, что надо как 

можно скорее открыть границы для граждан всех стран, 20% специалистов 

полагают, что пока рано об этом говорить, это слишком рискованно и пускать 

можно всех, но при условии карантина или по результатам теста на коронавирус, 

так считают 15% опрошенных. 

На вопрос: Укажите насколько важно на Ваш взгляд такие меры? Ответы 

были следующие: 17% считают снижение налогового бремени в туристической 

деятельности, по мнению 15% респондентов важны такие меры как, 

региональные программы развития туризма, 10% за введение для регионов 

туристской программы для социальных групп населения (школьники, 

пенсионеры, молодежь, инвалиды, многодетные семьи и т.д.), 8% специалистов 

полагают, что важно ведение туристской ренты по всей России, сотрудничество 

с инвестиционными-фонды, бизнес инкубаторами является важной мерой для 

8%, разработка новых эко туров, эко маршрутов, экотроп периодически 

организовывать повышение квалификации для сотрудников сферы 

гостеприимства и туризма, будет эффективной мерой по мнению10% 

специалистов, и 9% опрошенных выбрали поддержку со стороны 

администрации, например, гранты по новым инновационным тур продуктам. 

Результаты на вопрос: Как Вы считайте целесообразно сделать? Ответы 

были следующие: около 30% специалистов, считают, что целесообразно сделать 

коллаборацию деятельности тур агентов и тур операторов регионального 

значения, по мнению 25% респондентов разумно сформировать планы 

событийного туризма по регионам и 25% затрудняются ответить на вопрос. 

Таким образом, результаты исследования показали, что ожидается 

изменение тур потока. Люди станут путешествовать внутри страны, тем самым 
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ускоренными темпами будет развиваться внутренний туризм. Следует сказать 

это также связано с тем, что эпидемиологическая обстановка зарубежных стран 

не безопасна, границы многих государств долгое время оставались закрытыми. 

Также следует выделить перспективные направление в ближайшие два года в 

России: рекреационный туризм, событийный туризм, гастротуризм, бизнес-

туризм. 

Компании, которые основывают свой бизнес на личном контакте, должны 

будут пересмотреть бизнес-модели, перейти на цифровые технологии. 

Больше всего из-за пандемии пострадают такие сферы туризма, как 

гостиничный бизнес турагентская и туроператорская деятельность, также сфера 

общественного питания. 

Если рассматривать туроператоров на момент пандемии, то можно 

отметить, что больше всего на данный момент туроператоры ориентируются на 

внутренний туризм. 

Также стоит подчеркнуть, что очень важно, получить поддержку от 

государства. Целесообразно воспользоваться возможностью отсрочки оплаты 

налогов и субсидии.  

В случае если индивидуальный предприниматель ведет свою деятельность 

один без наемных сотрудников, у ИП есть возможность получить денежные 

средства в размере 12300. 

Так же высока вероятность того, что массовый туризм станет более 

индивидуализированным. Снизится популярность шведского стола, любых 

активностей, связанный с взаимодействием людей. Именно поэтому высокая 

вероятность сохранения динамики инфраструктуры для самостоятельного 

туризма, в том числе автомобильного.  

Для того, чтобы успешно функционировать и грамотно выйти из данного 

криза важно выдвинуть некоторые рекомендации. 

На мой взгляд, целесообразно сократить фонд оплаты труда. Заработная 

плата сотрудников является в современных условиях серьезным вопросом для 

владельцев компаний. Это связана с тем, что работа туристских предприятий 
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практически остановлена. Владельцы задумываются над тем, как снизить 

расходы. Приведу меры снижения расходной составляющей для компаний: 

На мой взгляд, требуется сокращение рабочего времени для сотрудников. 

Управленцы отправляют сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Данная 

мера поможет сотруднику сохранить свое основное рабочее место, но при этом 

дает возможность найти временную подработку (онлайн, удаленную работу); 

К сожалению, работодателем приходиться сокращаться персонал в связи с 

тяжёлой обстановкой. 

Сокращение расходов, при этом важно сохранить резервы. В связи с тем 

пока нельзя точно утверждать, когда закончиться кризис, и каким будет выход 

из него. В связи с эти очень важно грамотно сократить траты, тем самым 

обеспечить себе подушку безопасности. Например, целесообразно во время 

карантина отказаться от аренды офиса и переформатировать бизнес онлайн. 

На мой взгляд, важно развивать свой бизнес даже в тяжелый момент. 

Например, оптимизация бизнеса, усовершенствовать базу данных гостиниц, 

отелей, переводчиков экскурсоводов. Открыть новые возможно инновационные 

направления, которые были бы оптимальны для потребителей в современной 

обстановке. (например, виртуальные туры). 

Проанализировать рынок, оценить уровень конкурентоспособности и 

способы ее повышения, сделать анализ потребностей целевой. 

Очень важно обратить внимание на внутренней туризм. Рациональна было 

компаниям делать упор именно в направлении внутреннего турима. Создать 

интересные предложения, которые будут для туристов. Также можно сделать 

совместную коллаборацию с партнерами.  

Сейчас очень актуально переформатировать свой бизнес в онлайн.  

Данная мера поможет сократить финансовые потери и в какой-то степени 

остаться на плаву. Это может быть, виртуальные туры, лекции, вебинары и даже 

консультации для туристов. 
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Создать страницы в социальных сетях, продвигать свой бизнес именно 

таким способом, привлекать туристов интересными предложениями, актуальной 

и полезной информацией о компании, туризме в целом и т.д. 

Сделать на сайте личный кабинет, чтобы туристы могли самостоятельно 

бронировать поездки. Разработать подарочные сертификаты на будущие 

путешествия. Проводить акции, розыгрыши. Это стимулирует активность среди 

потенциальных туристов. 

В случае, если страница есть, нужно усовершенствовать, оптимизировать 

увеличить количество функций, сделать его простым для пользования туристов. 

Сделать сайт удобным и понятным в использовании для посетителей. Данная 

мера в современных условиях помогут привлечь клиентов и уменьшить 

финансовые потери. 

Существует тенденции удорожания туров. Перевозчиков и отельеров 

обяжут соблюдать противовирусные меры: сократить количество пассажиров 

для увеличения дистанции, снизить загрузку номерного фонда, отказаться от 

шведского стола. Компаниям придется нанимать больше людей, чтобы 

дезинфицировать оборудование и помещения. 

До появления эффективного лечения или вакцины, страны не откроют свои 

границы для туристов. Некоторые правительства заговорили о введении 

«паспортов здоровья» т.е. справок о том, что человек не болен COVID-19, 

которые будут необходимы при въезде в страну.  

Таким образом можно практическая значимость исследований 

заключается в том, что выводы проведенного исследования могут быть 

использованы для дальнейшего развития туризма в России. 

Таким образом в выводе по второй главе следует подчеркнуть, что важно 

развивать систему туристкой навигации в крае, как на русском, так и на 

иностранном языках, обустройство популярных среди туристов маршрутов и 

развивать придорожную инфраструктуру края. Внедрение в Алтайском крае 

новейших цифровых технологий, мобильных приложений с картой, расширение 

возможностей онлайн бронирования, создание виртуальной реальности на 
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туристских объектах. Все вышеперечисленное станет стимул роста туристского 

потока в Алтайский край. 

По моему мнению важно. развивать и материальную базу туристской 

отрасли, усовершенствовать систему финансирования строительства, 

реконструкции объектов тур комплекса с помощью инвестирования 

предпринимателей. 

Для развития приоритетных направлений туризма в Алтайском крае и 

обеспечения конкурентоспособности субъектов бизнеса важно стимулирование 

предпринимательских, общественных инициатив в сфере туризма через 

механизм субсидирования. 

По моему мнению для того, чтобы развивать спрос на тур продукты 

Алтайскому краю нужно продвигать имеющиеся ресурсы на внутреннем и 

внешнем рынке, заниматься активно рекламной политикой. Очень важного для 

функционирования туризма в течении всего года, развивать и продвигать 

брендовые маршруты края. 

В период пандемии целесообразно воспользоваться возможностью 

отсрочки оплаты налогов и субсидии. Сокращать фонд оплаты труда. Это 

связана с тем, что работа туристских предприятий практически остановлена.  

Одной из мер снижения расходной составляющей для компаний, является 

сокращение рабочего времени для сотрудников. Сократить расходы, при этом 

важно сохранить резервы. 

Также важно сделать анализ рынка, оценить уровень 

конкурентоспособности и способы ее повышения, сделать анализ потребностей 

целевой аудитории. 

Целесообразно обратить внимание на внутренней туризм. Рациональна 

было компаниям делать упор именно на направления внутреннего турима. 

Создать интересные предложения, которые смогут заинтересовать туристов. 

Также можно сделать совместную коллаборацию с партнерами.  
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Сейчас очень актуально переформатировать свой бизнес в онлайн. Данная 

мера поможет сократить финансовые потери и в какой-то степени остаться на 

плаву.  

Например, виртуальные туры, лекции, вебинары и даже консультации для 

туристов. Создание страницы в социальных сетях, продвигать свой бизнес 

именно таким способом привлекая туристов интересными предложениями или 

же полезной информацией о компании, о туризме и привлекательных 

направлениях и т.д. 

Все вышеперечисленное на мой взгляд поможет минимизировать потери и 

даст возможность остаться на рынке.  

  



73 
 

3 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТУРИЗМА В РОССИЙСКИХ 

РЕГИОНАХ В КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИИ 

 

3.1 Проект приоритетов развития туризма в Алтайском крае 

 

На основании проведенных исследований мною были выделены и 

охарактеризованы следующие проблемы в туристской отрасли Алтайского края: 

 недостаточная конкурентоспособность турпродукта по 

соотношению «цена-качество»; 

 наличие сезонности препятствует развитию туризма на протяжении 

всего года. Четко прослеживается неравномерность туристкой активности пик 

сезона с 20 июня по 20 августа; 

 наличие ограничений в развитии инфраструктуры (респонденты 

подчеркивали низкий уровень транспортной инфраструктуры) и низкие 

инвестиционные вливания со стороны предпринимателей и государства; 

 высокая стоимость авиабилетов. На этот момент обращали внимание 

многие респонденты; 

 недостаточно развитый маркетинг, плохо проинформирована 

целевая аудитория, регионы Сибирского федерального округа, о предлагаемых 

туристских услугах в крае. Недостаточно информации у туристов о 

оздоровительном и рекреационном туризме в Алтайском крае особенно в 

межсезонье; 

 низкий уровень стандартизации туристских услуг в крае. Эта 

проблема в большей степени, касается массового туризма, на мой взгляд. 

Введённые строгой стандартизации туристских услуг, работа над повышением 

уровня квалификации персонала и стремление к предоставлению более 

качественных туристских услуг поможет увеличить тур поток в крае. 

Низкая конкурентоспособность на мой взгляд, является основной 

проблемой туризма в Алтайском крае, она является комплексной и включает в 

себя все последующие проблемы. 
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Такая проблема как сезонность туризма имеет большое значение, и он 

связан с распространенном в регионе климатом. 

Также важно повышать качество предоставляемых услуг в туризме. И 

данному процессу уровня может способствовать ряд мер, например: 

усовершенствования системы переподготовки кадров, занятых в туристской 

деятельности, развитие туристкой инфраструктуры; создание различных онлайн, 

цифровых платформ, которые будут удобными для туристов при прокладке 

туристского маршрута. 

На, мой взгляд данные меры будут способствовать развитию туризму и 

повышению качества предлагаемых услуг. 

Стоит сказать, что в Алтайском крае за последние годы увеличилось 

значение туризма для экономики. Этому способствовала грамотная стратегия 

развитие туристской отрасли [36]. 

На важно акцентировать внимание на то, что Алтайский край обладает 

большим потенциал для развития туризма и обладает привлекательными 

туристскими ресурсами, например, рекреационными, культурными, 

природными ресурсами. На мой взгляд требуется лишь финансовые вливания 

для дальнейшего продвижения и развития [36]. 

С каждым годом все больше территория Алтайского края 

предрасположена к развитию туризма. Самые востребованные как у жителей, так 

и у гостей края сельский, оздоровительный, событийный, детский виды туризма 

[37]. 

Важно обратить внимание, на приоритетные направления развития 

туризма в регионе [37]: 

 Экологический туризм; 

 Горнолыжный туризм; 

 Гастрономический туризм; 

 Медицинский туризм. 
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Стоит подчеркнуть, что оздоровительный туризм является гордостью 

региона.  Согласно статистическим данным ежегодно в санаторно-курортных 

комплексах региона выздоравливают около 160 тысячи туристов [36]. 

Целью стратегии развития туризма Алтайского края до 2035 года является, 

развитие туристско-рекреационного комплекса в Алтайском крае, продвижение 

и совершенствование условий для внутреннего и въездного туризма, также 

усиление роли и значимости туризма [42]. 

Важной стратегической задачей является создание благоприятных условий 

для роста конкурентоспособности туристского продукта и стимулирование 

предпринимательских и общественных инициатив в области туризма. Также 

немаловажно продвижение турпродукта Алтайского края на российском и 

мировом рынке. При этом важно сформировать имидж Алтайского края, как 

региона с круглогодичным туризмом, развивать международные партнёрские 

отношения [42]. 

На мой взгляд для того, чтобы увеличить спрос среди туристов, в 

Алтайском крае помимо того, что создаются новые объекты требуется, также 

улучшать качество и уровень предоставляемых услуг. 

Таким образом для того, чтобы развивать спрос на туристские услуги в 

Алтайском крае целесообразно продвигать имеющиеся ресурсы на внутреннем 

рынке, заниматься активно рекламной политикой.  

Мною предлагаются следующие приоритетные направления развития 

туризма в Алтайском крае: 

 лечебно-оздоровительный и медицинский туризм: Регион является 

лидером среди курортных центров нашей страны. Лидером по санаторно-

курортному направлению является Белокуриха. Стоит также отметить, что в 

столице края создан Алтайский медицинский кластер с 6 медицинскими 

организациями [25]; 

 культурно-познавательный туризм: в крае расположены памятники 

археологи, природные объекты. Самые популярные среди туристов является: 

«Денисова пещера», «Царски курган», Тигирекский заповедник и многое другое. 
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Но на мой взгляд для дальнейшего развития и роста тур потока необходимо 

выстроить грамотную маркетинговую политику, разработать уникальные 

предложения для туристов; 

 экологический туризм: в регионе работают 107 особо охраняемых 

природных территорий. Из них 38 природных заказников и 67 памятников 

природы, природные парки «Ая», и «Предгорья Алтая», также государственный 

природный заказник «Тигирекский». На территории Смоленского, Алтайского и 

Солонешенского районов Алтайского края создан природный парк, краевого 

значения «Предгорья Алтая». Реализация природного потенциала Алтайского 

края позволит не только увеличить туристский поток, но создать имидж 

экологически чистого региона; 

 событийный туризм: в Алтайском крае ежегодно проводиться 

большое количество мероприятий. Это также способствует развитию и росту тур 

потока. Самые востребованные и популярные мероприятия в крае являются: 

«Алтайская зимовка», «Цветение маральника», всероссийский фестиваль 

«Шишкинские дни на Алтае», межрегиональный фестиваль напитков 

«Алтайфест», международный форум «Алтай территория развития», и т.д.; 

 сельский туризм: Алтайский край имеет все ресурсы и возможности 

стать центром сельского туризма России. Так как хранит традиции сельской 

жизни. Поддержка со стороны государства в виде субсидий также будет является 

стимулом для развития данного направления; 

 альпинизм: так как в Алтайском крае есть все условия для его 

развития, подходящей территорией, на мой взгляд, является город курорт 

Белокуриха; 

 экстремальный туризм: популярное направление среди молодежи, в 

Алтайском крае подходящими условиями для развития данного вида туризма 

обладают: Ребрихинский, Алтайский, Шипуновский, Солонешенский районы; 

 экзотические туры: представляют собой путешествия в необычных 

экстремальных условиях. На мой взгляд, большими перспективами для развития 
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данного вида туризма обладает Солонешенский и Шипуновский районы 

Алтайского края; 

Мною предлагаются данные стратегические направления, так как, они еще 

не до конца освоены и раскрыты. Есть все условия и ресурсы для их развития во 

многих районах и городах Алтайского края. Также, на мой взгляд, эти 

направления будут востребованы в индивидуальных турах. 

На мой взгляд важно сделать особый акцент на событийный виде туризма. 

Так как данное направление является достаточно перспективным и развивается 

быстрыми темпами. В Алтайском крае событийный туризм представлен 

фестивалями, конкурсами, ярмарками. 

По моему мнению в развлекательные мероприятия, следует включить 

театрализацию, которая представляет собой художественное осмысление 

реального жизненного или исторического события. Это направление привнесёт 

дополнительный интерес и поспособствует развитию событийного туризма в 

крае. Театрализация может способствовать развитию событийного туризма в 

Алтайском крае. Но при этом необходимо грамотно подходить к организации 

данного процесса. Необходимо учитывать специфику аудитории (возраст, род 

деятельности, рекомендации и пожелания туристов и т.д.). 

Важно грамотно построить маркетинговую политику т.е. использовать 

теле и радиорекламу, размещать актуальную информацию в журналах или иных 

печатных изданиях и т.д. 

На основании вышесказанного, мною предложен проект «Фестиваль 

Славянский базар», данное мероприятие с элементами театрализации. Фестиваль 

включает в себя комплекс приоритетных направлений туризма Алтайского края. 

Проходить мероприятие будет в Ребрихинском районе Алтайского края (100 км 

от г. Барнаула).  

Решение о проведение данного мероприятия было принята после анализа 

состояния туризма в Ребрихинском районе. 

Предполагается размещение гостей в гостиничном доме «Сибиряк», по 

адресу Алтайский край, Ребрихинский район, просп. Победы, 27, село Ребриха. 
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Гости фестиваля будут размещены со всеми удобствами есть Wi-Fi, кухня и все 

необходимое для комфорта туристов. 

Также есть возможность размещение гостей в гостиничном доме 

«Центральный» по адресу Алтайский край, Ребрихинский район, просп. Победы, 

44\1, село Ребриха. Условия проживания также комфортные. 

Фестиваль «Славянский базар» место сбора местный дом культуры, по 

адресу просп. Победы, 47, село Ребриха. 

Проект планируется проводить с 22 июля по 24 июля, так как в летний 

период наиболее благоприятный для проведения подобных мероприятий. И 

многие туристы планируют свой отпуск именно в летний сезон. 

Программа Фестиваля «Славянский базар»: 

Первый день (22 июля) концерт этнических групп (выступление 

творческих ансамблей, костюмированных актеров). Концерт планируется в 

местном доме культуры, предусмотрено для всех возрастных категорий; 

Второй день (23 июля) «Кухня славянских народов», где будут 

представлены различные блюда и будет разрешена дегустация для гостей и 

жителей район; 

Третий день (24 июля) посещение таких достопримечательностей 

Ребрихинского района как Касмалинский заказник и Балочная система. Так как 

данные объекты являются уникальным природным наследием краевого 

значения. 

Данный фестиваль может привлечь большое количество туристов и стать 

востребованным в крае. Так же включает в себя комплекс приоритетных 

направлений туризма: событийный, гастрономический и экологический. 

Таблица 3.1.1- Примерный перечень затрат на создание фестиваля  

Наименование Количество Цена Стоимость Примечание 

Организация и 

подготовка 

помещений для 

проведения мастер 

классов 

1 5000 5000  

Рекламная 

деятельность 

  35000 Афиши, сайт 

листовки. Соц. Сети. 
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Продолжение Таблицы 3.1.1 
Закупка продуктов 

питания 
  80000 Закупка напитков и 

закупка продуктов, и 

организация 

дегустации 
Организация 

Проживания 

участников 

25 1500 37500 Предполагается 

размещение гостей в 

гостиничном доме 

«Сибиряк», по 

адресу Алтайский 

край, Ребрихинский 

район, просп. 

Победы, 27, село 

Ребриха. Гости 

фестиваля будут 

размещены со всеми 

удобствами есть Wi-

Fi, кухня и все 

необходимое для 

комфорта туристов.  

Также есть 

возможность 

размещение гостей в 

гостиничном доме 

«Центральный» по 

адресу Алтайский 

край, Ребрихинский 

район, просп. 

Победы, 44\1, село 

Ребриха. Условия 

проживания также 

комфортные 
Печать билетов и 

прочих пропускных 

документов 

2200  10000 Билеты с отрывным 

корешком, браслеты 

и бейджики 
Итого   167000  

 

Таблица 3.1.2 - Примерный перечень переменных затрат на создание фестиваля  

Наименование Количество Цена Стоимость Примечание 

Работа экскурсовода 

Работа мастеров 

1 2000 2000  

Работа экскурсовода 

Работа мастеров 

5 1200 6000 Проводят 

мастер класс по 

готовке 

местной кухни 

Организация и 

транспорт 

25 500 12500 От Барнаула до 

Ребрихи 
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Продолжение таблицы 3.1.2 

Работа технической 

группы 

1 1200 12000  

Итого   21700  

 

Таким образом стоимость тур продукта Фестиваля «Славянский базар» по 

результатам расчетов составляет 187500 рублей.  

Выручка от фестиваля складывается от реализации билетов, услуги 

питания, продажи сувениров. 

Посчитаем выручку от реализации Выручка=Цена *Количество 

1.Выручка от реализации билетов 1000 человек*500 руб. = 500000 рублей 

2.Выручка от продаж сувениров. С учетом что средний чек на продукцию 

450 рублей. Допусти что 20% от числа посетителей приобретут продукцию. 

Итак, 200*450 рублей = 90000 от данной сумм вы получаем выручку 15% 

прилучится 13500 рублей. 

3. Выручка от питания допустим 50%, а средний чек 400 рублей. 

Следовательно, 500 человек *400 рублей =200000 рублей. 

Общая приблизительная выручка от реализации проекта:  

500000 + 135000 + 200000 = 713500 рублей. Чистая прибыль = Выручка – 

Затраты: 200000 руб. - 187500 руб. = 12500 рублей. 

Сценарный план представлен в Приложении 1. 

Таким образом, на основании все вышесказанного по данному параграфу 

мною были сделаны следующие выводы: 

Очень важно на сегодняшний делать для развития туризма в Алтайском 

крае делать упор на приоритетных видах туризма, а именно лечебно-

оздоровительный туризм, культурно-познавательный, событийный туризм, 

спортивный туризм. Грамотное постановка задач, использование ресурсов, 

продвижение и развитие туристской инфраструктуры способствует росту тур 

потока в Алтайском края. 

Важно создать условия грамотно использовать имеющиеся ресурсы для 

круглогодичного туризма.  
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На мой взгляд, стратегия развития туризма до 2035 года сделает Алтайский 

край центром всесезонного туризма и отдых, укрепит позиции на внутреннем и 

международном рынках. 

Также важно подчеркнуть, что проведение фестиваля «Славянский базар» 

может способствовать росту тур потока и стать востребованным в крае. Так же 

включает в себя комплекс приоритетных направлений туризма: событийный, 

гастрономический и экологический. 

 

3.2  Прогноз реализации проекта мероприятий, рекомендации 

 

Для того, чтобы о проекте «Фестиваля «Славянский базар»: была 

проинформирована целевая аудитория, целесообразно проводить рекламу в 

социальных сетях, на радио или выпускать буклеты с краткой программой. 

Фестиваля «Славянский базар»: планируется проводить с 22 июля по 24 

июля 2021 года, так как в летний период наиболее благоприятный для 

проведения подобных мероприятий. И многие туристы планируют свой отпуск 

именно в летний сезон. Но важное условие, чтобы была благоприятная 

эпидемиологическая обстановка. 

Также предусмотрена резервная площадка «Парк нашей мечты» с 

элементами декоративных культур и малых архитектурных форм. На базе, 

которого возможно проведение концерта и дегустация местной кухни.  

В случае если в крае будет запрет на проведение массовых мероприятий в 

связи с эпидемиологической обстановкой, то мероприятие может проводиться в 

онлайн формате. Туристы могут смотреть трансляцию концерта и экскурсию по 

Касмалинскому заказнику и Балочной системе. Или фестиваль может 

перенестись на следующий год.  

Решение о проведение данного мероприятия было принята после анализа 

развития туризма в Ребрихинском районе. Было выявлено, что район обладает 

туристскими ресурсами, например, культурными, природными, историческими, 

но туризм развит слабо. Об этом свидетельствует структура тур потока в 
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Ребрихинском районе. достаточно мало информации о туристских 

предложениях, которые могли бы заинтересовать и привлечь большой поток 

людей. 

На мой взгляд данное мероприятие поможет стимулировать большой 

поток туристов в Ребрихинский район и в дальнейшем достигнет краевого 

значения так, как включает в себя приоритетные виды туризма и нацелен на 

разновозрастную аудиторию. А также демонстрирует главные 

достопримечательности района. 

К сожалению, в 2020 году пандемии внесла значительные коррективы в 

планы туристов, да и отрасли в целом. Но на мой взгляд грамотные действие 

участники туристской отрасли и государства помогут выйти из данной ситуации 

с минимальными потерями.  

Приведу несколько рекомендаций по развитию туризма в Алтайском крае: 

Важно проводить грамотную рекламную политику. Так как во время 

исследования было выявлено, что многие туристы не проинформированы об 

имеющихся на рынке тур продуктах. Подвигать путем социальных сетей, 

рекламных плакатов, буклетов. На мой взгляд это поможет развитию туризма в 

крае. 

Так же, стоит усилено развивать систему туристкой навигации в крае, как 

на русском, так и на иностранном языках, обустройство популярных среди 

туристов маршрутов и развивать придорожную инфраструктуру края. 

В современных условиях целесообразно проводить виртуальные туры и 

экскурсии по достопримечательностям, библиотекам Алтайского края. Так как 

эпидемиологическая обстановка не стабильна, целесообразно все массовые 

мероприятия, например, фестивали, концерты проводить в режиме онлайн. Тем 

самым край не потеряет совою целевую аудитории, и, возможно, наоборот 

привлечет еще больше туристов.  

Итак, приведу вывод по данному разделу. 
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В Алтайском крае за последние годы увеличилось значение туризма для 

экономики. Этому способствовала грамотная стратегия развитие туристской 

отрасли. 

Стоит подчеркнуть, что перспективные направления развития туризма в 

регионе: экологический, горнолыжный, гастрономический и медицинский 

туризм. В регионе регулярно проходит выставки международного уровня, 

различные форумы по перспективным видам туризма. Край стал 

многофункциональным туристским регионом, который предлагает различные 

программы туризма и отдыха, что также способствует деятельности тур 

операторов. 

На мой взгляд оздоровительный туризм является гордостью региона. 

Также важно подчеркнуть, что согласно стратегии развития туризма до 2035 год 

лидером санаторно-курортного комплекса Алтайского края становиться город-

курорт федерального значения Белокуриха. Именно в Белокурихе сосредоточено 

около 50% мест от общего числа санаторно-курортного комплекса. Имеется 

мощная санаторно-курортная база. 

Стоит усилено развивать систему туристкой навигации в крае, как на 

русском, так и на иностранном языках, обустройство популярных среди туристов 

маршрутов и развивать придорожную инфраструктуру края. Внедрение в 

Алтайском крае новейших цифровых технологий, мобильных приложений с 

картой, расширение возможностей онлайн бронирования, создание виртуальной 

реальности на туристских объектах. Все вышеперечисленное станет стимул 

роста туристского потока в Алтайский край. 

Очень важно на сегодняшний делать упор на приоритетных видах туризма, 

а именно лечебно-оздоровительный туризм, культурно-познавательный и 

событийный туризм. 

На мой взгляд, важно создавать условия для развития для круглогодичного 

туризма в крае. Правильное следование данной стратегии сделает Алтайский 

край центром всесезонного туризма и отдыха, закрепит позиции на 

отечественном и мировом туристском рынке. 
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Проведение мероприятия «Славянский базар» поможет привлечь большой 

поток туристов в Ребрихинский район и в дальнейшем достигнет краевого 

значения так, как затрагивает приворотные виды туризма и нацелен на 

разновозрастную аудиторию. Важно подчеркнуть, что фестиваль демонстрирует 

главные достопримечательности района. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе работы была достигнута цель ВКР на основании анализа туризма в 

России разработаны приоритетные направления в контексте «Стратегии 

развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года»  

И были выполнены все поставленные задачи: 

1. Раскрыли роль и значение внутреннего и въездного туризма в 

контексте целей и задач «Стратегии развития туризма в Российской Федерации 

на период до 2035 года»; 

2. Раскрыли туристический рынок, провести его мониторинг в период 

пандемии, исследовать туристский рынок России и в регионе во время пандемии 

и после пандемии и выявить преимущество и недостатки; 

3. Разработали проект приоритетов развития туризма в Алтайском крае 

и программу его реализации.  

Туризм имеет большое влияние не только на регионы того государства, в 

котором развевается, но также на материальную и духовную сферы деятельности 

как одного человека, так и общества в целом. 

Одной из главных проблем в продвижении внутреннего туризма России 

цена не соответствует качеству предоставляемых услуг, в основном это касается 

питания и размещения. 

Именно поэтому, важно стимулировать развитие сервиса и качества 

предоставляемых услуг в туризме. И данному процессу повышения уровня 

может способствовать ряд мер, например, усовершенствования системы 

переподготовки кадров, занятых в туристской деятельности, улучшение 

стандартов в тур отрасли, создание различных онлайн, цифровых платформ, 

которые будут удобными для туристов при прокладке туристского маршрута. 

Стоит подчеркнуть, что одной из важнейших приоритетных задач 

Стратегии развития туризма до 2035 года, является стимулирование тур 

продукта на внутреннем и международном рынках, а также увеличение спроса, 

благодаря особым экономическим и организационным инструментам, например, 
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смягчение визового режима, сделать доступным использование туристских 

услуг для внутреннего туриста. 

На мой взгляд, в Стратегии развития туризма Российской Федерации до 

2035 года важным конкурентным преимуществом является наличие точек 

притяжения для туристов. Например, в роли такого магнита выступают объекты 

Всемирного наследия культурного и природного наследия ЮНЕСКО.  

Важно отметить положительную динамику как внутреннего, так и 

въездного туризма в России. В последние годы в России наметилась тенденция 

роста количества путешествий россиян по стране: внутри своего региона или с 

выездом в соседний. Это можно объяснить изменениями потребительских 

привычек формированием нового образа жизни, когда выезды по окрестным 

территориям с целью «сменить картинку» становятся нормой жизни. 

Итак, стоит подчеркнуть, что самые популярные направления отдыха в 

России являются: Сочи, второе Москва, Алтай и Санкт-Петербург. 

Важно акцентировать внимание на то, что пандемия внесла коррективы в 

сферу туризма. Стали больше развиваться внутренние направление туризма в 

России. Это связано с тем, что многие государства закрыли свои границы для 

туристов. И в современной ситуации появилось много ограничительных мер в 

связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой. 

Уже сейчас можно констатировать, что в результате данного финансового 

кризиса из-за пандемии коронавируса туристская отрасль окажется в непростой 

ситуации. 

Компании, которые основывают свой бизнес на личном контакте, должны 

будут пересмотреть бизнес-модели, перейти на цифровые технологии. Так как, 

изменится и восприятие туристами людей вокруг. Особенно это касается 

семейного отдыха. 

Больше всего из-за пандемии пострадают такие сферы туризма, как 

гостиничный бизнес турагентская и туроператорская деятельность, также сфера 

общественного питания. Если рассматривать туроператоров на момент 
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пандемии, то можно отметить, что больше всего на данный момент 

туроператоры ориентируются на внутренний туризм. 

В период пандемии целесообразно воспользоваться возможностью 

отсрочки оплаты налогов и субсидии. Сокращать фонд оплаты труда. Это 

связана с тем, что работа туристских предприятий практически остановлена.  

Одной из мер снижения расходной составляющей для компаний, является 

сокращение рабочего времени для сотрудников. Сократить расходы, при этом 

важно сохранить резервы. 

Сейчас очень актуально переформатировать свой бизнес в онлайн.  Данная 

мера поможет сократить финансовые потери. Например, виртуальные туры, 

лекции, вебинары и даже консультации для туристов. Создание страницы в 

социальных сетях, продвигать свой бизнес именно таким способом привлекая 

туристов интересными предложениями или же полезной информацией о 

компании о туризме в целом о странных и привлекательных направлениях и т.д. 

Все вышеперечисленное на мой взгляд поможет минимизировать потери и 

даст возможность остаться на рынке. 

Также, в результате исследования были выделены следующие проблемы 

туристской отрасли в Алтайском крае: 

 недостаточная конкурентоспособность турпродукта по 

соотношению «цена-качество»; 

 наличие сезонности препятствует развитию туризма на протяжении 

всего года. Четко прослеживается неравномерность туристкой активности пик 

сезона с 20 июня по 20 августа; 

 наличие ограничений в развитии инфраструктуры (респонденты 

подчеркивали низкий уровень транспортной инфраструктуры) и низкие 

инвестиционные вливания со стороны предпринимателей и государства; 

 высокая стоимость авиабилетов. На этот момент обращали внимание 

многие респонденты; 
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 недостаточно развитый маркетинг, плохо проинформирована 

целевая аудитория, регионы Сибирского федерального округа, о предлагаемых 

туристских услугах в крае; 

 низкий уровень стандартизации туристских услуг в крае. Эта 

проблема в большей степени, касается массового туризма, на мой взгляд. 

Введённые строгой стандартизации туристских услуг, работа над повышением 

уровня квалификации персонала и стремление к предоставлению более 

качественных туристских услуг поможет увеличить тур поток в крае. 

Высокая транспортная доступность туристских объектов увеличивает 

конкурентоспособность. Фактором, который снижает туристский поток из 

отдалённых уголков страны является высокая цена на авиабилеты. Из-за того, 

что аэропорты находятся далеко главных центров, где концентрируется тур 

поток, очень важно организовать комфортный и безопасный трансфер. 

Стоит сказать, что в Алтайском крае за последние годы увеличилось 

значение туризма для экономики. Этому способствовала грамотная стратегия 

развитие туристской отрасли. 

Важно акцентировать внимание на то, что Алтайский край обладает 

большим потенциал для развития туризма и обладает привлекательными 

туристскими ресурсами, например, рекреационными, культурными, 

природными ресурсами. На мой взгляд требуется лишь финансовые вливания 

для дальнейшего продвижения и развития. 

На мой взгляд, целесообразно создать условия и поддержать имеющиеся 

ресурсы для круглогодичного туризма. Правильное следование данной 

стратегии сделает Алтайский край центром всесезонного туризма и отдыха, 

также упрочнит позиции на отечественном и мировом туристском рынке. 

Проект фестиваля «Славянский базар» поможет привлечь большой поток 

туристов в Ребрихинский район, и в дальнейшем достигнет краевого значения 

так, как затрагивает разные виды туризма и нацелен на разновозрастную 

аудиторию, где также представлены главные достопримечательности района. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Сценарный план 

Первый день  

12-00 сбор гостей по адресу просп. Победы, 47, село Ребриха. 

 12-30 Ведущий приветствует гостей (говорит стандартный текст) и 

объявляет начало концертной часть фестиваля.  

12-35 ведущий объявляет первый номер концертной программы. 

12-48- ведущей объявляет следующий номер; 

13.00 объявляется следующий номер фестиваля; 

13.07 ведущий представляет номер следующего коллектива; 

13-15 ведущий приглашает на сцену чтецов 

13-27 ведущий объявляет следующий номер  

13-37 ведущий перестелет видео фильм, посвящённый Ребрихинскому 

району. 

13-45 объявляется заключительный номер программы. 

13-51 ведущий творческие коллективы выходят на поклон к гостям. 

 Второй день  

Сбор гостей начинается в 12-30 

12-45 Ведущий приветствует гостей и представляет шеф повара. 

12-50 Шеф приветствует гостей и начинается мастер класс по 

приготовлению блюд славянской кухни.  

Шеф представляет гостям Фестиваля первое блюдо «Пирожки с пупками и 

Лещевой икрой». 

Шеф повар проводит мастер класс по следующему блюду «Молочная 

Банница» 

И заключительное блюдо мастер класса «Снеговика» 

13-45 После проведения мастер класс ведущий объявляет начало 

дегустации.  

  



96 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 

Рисунок 1 Эмблема фестиваля «Славянский базар» 

 

 

 

Рисунок 2 Гостевой дом «Сибиряк» (https://rebricha-hotel.ru/) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

Рисунок 1 Многофункциональный культурный центр Ребрихинского 

района Алтайского края имени заслуженного артиста России Алексея Ванина 

(http://rebriha.ru/) 

 

 

Рисунок 2 Зрители фестиваля «Славянский базар» 
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