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Введение 
 

В настоящее время туризм стал неотъемлемой частью жизни общества 

развитых стран. Российская Федерация обладает высоким туристско-

рекреационным потенциалом. Наличие необходимых ресурсов в стране 

позволяет развивать почти все виды туризма. Во многих регионах 

представлены туристские объекты и комплексы, которые пользуются 

большой популярностью не только у граждан РФ, но и у иностранных 

граждан. 

Туризм в своем развитии зависит от состояния внутренней и 

международной политики. Большое влияние на современное состояние 

туризма оказало введение санкций США, ЕС и других стран в 2014 году 

против РФ. В результате введения антироссийских санкций сократились 

выезды из туристов из России в Европу, ухудшился имидж России как 

страны, благоприятной для въездного туризма, а также увеличились риски 

реализации совместных инвестиционных проектов в индустрии 

гостеприимства.  

В 2015 году также произошел ряд событий, который повлиял на кризис  

российского туристского бизнеса. В результате теракта, который произошел 

на борту самолета над Синайским полуостровом, было приостановлено 

авиасообщение с Египтом. Министерство иностранных дел России 

рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Турцию из-за угрозы их 

безопасности после того, как российский бомбардировщик был сбит 

истребителем ВВС Турции. Таким образом, поездки в Турцию и Египет 

стали ограничены для российских туристов.  

На туристском бизнесе в РФ отразилось влияние других негативных 

факторов, банкротства части туроператоров, которые занимались выездным 

туризмом и девальвации рубля.  

В настоящее время отмечается спад реальных доходов населения 

страны, в результате которого происходит сокращение спроса на туристские 

услуги, расходы на отдых и досуг становятся первой статьей экономии 
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большей части российских семей. В результате, большинство граждан 

предпочитают проводить свой отдых, на даче или загородном участке, либо 

путешествуя по территории Российской Федерации. Выездной отдых 

становится доступен лишь ограниченному числу домашних хозяйств. 

Таким образом, произошедшие события нанесли серьезный удар 

туризму в РФ и с особой остротой поставили вопрос о поиске новых 

приоритетов развития, поэтому современное состояние и особенности 

развития туристского бизнеса являются актуальными и требуют 

исследования. 

Степень научной разработанности проблемы 

В результате многогранности туристского бизнеса, освещение данной 

темы нашло отражение во многих отраслях научного знания. 

Экономические аспекты туристского бизнеса всесторонне отражены в 

работах по экономике туризма. И.Т.Балабанов и А.И. Балабанов в своем 

труде «Экономика туризма» освещают экономическую природу туризма, а 

также экономические основы туристской деятельности. Ярким 

представителем экономики туризма является А.Б. Здоров, который в своей 

работе «Экономика туризма» рассматривает специфику туризма как одного 

из видов хозяйственной деятельности. В работе Г.А. Папиряна 

«Международные экономические отношения: Экономика туризма» 

раскрываются важные аспекты международного туризма, такие, как 

исследования рынка туристских услуг, организационный процесс и 

обеспечение конкурентоспособности. Также значительный вклад в изучение 

экономических проблем развития туристского бизнеса внесли такие ученые, 

как В. С. Боголюбов, М.Б. Биржаков, В. А. Квартальнов, Е. А. Котляров, В.С. 

Ордовская и другие. В трудах отмеченных ученых–экономистов обобщены 

теория и практика механизма создания и эффективного функционирования 

субъектов туристского бизнеса. 

Туристско–рекреационному районированию и экономико–

географическим условиям туризма, посвящены работы многих ученых. 
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А.Ю.Александрова в работах «Экономика и территориальная организация 

международного туризма» и «География мировой индустрии 

гостеприимства», подробно освещает географию туристских потоков. 

С.А.Щербакова в работе «Международный туризм: экономика и география» 

представляет комплексное экономико–географическое исследование 

мировой туристской сферы с учетом современных тенденций развития. 

Е.А.Окладникова в учебном пособии «Международный туризм. География 

туристских ресурсов мира» освещает туристский потенциал стран различных 

регионов мира.  

Большое значение для исследования туристского бизнеса имеют 

публикации статистических данных Росстата и ряда других организаций, 

которые собирают информацию о сфере туризма. 

Социологическая составляющая исследования туризма представлена в 

работе Р.Бахлайтнера «Социология туризма или о социологии путешествий», 

где освещаются основные тенденции развития социологии туризма. В работе 

Н.Е.Покровского и Т.И.Черняевой «Туризм: от социальной теории к 

практике управления» анализ туризма осуществляется одновременно как 

сферы потребления, рекреации, предпринимательства и властных решений. В 

данной работе подробно освещено исследование туризма и туристского 

бизнеса как социального явления, включающее разнообразие научных 

представлений в данной сфере. Впервые в отечественной практике туризм 

как социальный институт был обоснован в исследовании А. П. Осауленко. 

Исследуя направления, формы и особенности становления и развития 

туризма как социального института, автор выделил основные признаки 

данного феномена. 

Туризм Алтайского края нашел свое отражение в трудах ученых – 

географов (монография В.Е.Арефьева «Туризм на Алтае: предпосылки 

развития и проблемы полезности»), геологов, экологов, этнографов, 

историков, археологов, экономистов. В настоящее время туризму в крае 

уделяется внимание исследователями географического, биологического и 
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исторического факультетов Алтайского государственного университета, а 

также исторического факультета Алтайского государственного 

педагогического университета.  

Однако анализ степени научной разработанности темы исследования в 

науке показал отсутствие исследований, посвященных современному 

состоянию и особенностям развития туристского бизнеса, интерес 

социологов к данной проблематике только развивается.  

Объект исследования – туристский бизнес.  

Предмет исследования – современное состояние и особенности 

развития туристского бизнеса Алтайского края.  

Цель исследования –  разработка практических рекомендаций по  

развитию туристского бизнеса Алтайского края, на основе его современного 

состояния. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1. исследовать основные теоретические подходы к рассмотрению 

туристского бизнеса; 

2. проанализировать состояние туристского бизнеса в РФ; 

3. сформировать методику исследования современного состояния 

туристского бизнеса; 

4. определить особенности развития туристского бизнеса 

Алтайского края в оценках туристов;   

5. охарактеризовать экспертные оценки о состоянии и особенностях 

развития туристского бизнеса в Алтайском крае; 

6. разработать рекомендации по развитию туристского бизнеса в 

современных условиях на региональном уровне. 

Гипотезы: 

1) Наиболее адекватной теоретико-методологической основой 

исследования туристского бизнеса является применение функционального 

подхода в социологии, теории Т.Парсонса, теории Д.МакКеннела, концепции 
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социального действия М.Вебера, концепции рационального действия 

Дж.Коулмена.  

2) В современных реалиях большую популярность среди туристов 

получил отдых в пансионатах, санаториях в своем или соседнем регионе 

России. 

3) Снижение материальных возможностей туристов современной 

России повлияло на структуру их ценовых предпочтений.  

4)  В современных условиях самостоятельное планирование туристских 

поездок является распространенным способом организации. 

5) Туристы и эксперты отмечают среди факторов, сдерживающих 

развитие  внутреннего и въездного туризма в стране, низкую 

информационную пропаганду туристских возможностей России, дефицит 

современных гостиниц в регионах, а также неудовлетворительное оснащение 

рекреационных зон.  

6) Эксперты оценивают современную внешнеполитическую ситуацию 

как импульс для развития внутреннего туризма в России.  

Методы сбора информации: 

В данной работе в качестве методов используются традиционный 

анализ научной литературы, анкетный опрос, экспертный опрос. 

Традиционный анализ научной литературы является необходимым для 

изучения теоретико-методологической основы исследования туристского 

бизнеса, понимания сущности туристского бизнеса, а также понимания 

процессов и явлений, оказывающих влияние на его развитие. 

Метод анкетного опроса позволил получить информацию, исходя из 

субъективных мнений и оценок туристов Алтайского края, об основных 

предпочтениях и способах организации туристских поездок, материальных 

возможностях современных туристов, основных проблемных местах в 

развитии внутреннего туризма в РФ, а также о влиянии политической и 

экономической ситуаций на развитие туристского бизнеса.  
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Вторым методом исследования был выбран экспертный опрос. Данный 

метод позволил получить компетентную оценку состояния туристского 

бизнеса, в связи с тем, что эксперты обладают более глубокими знаниями в 

исследуемой области, а также вовлечены в процессы организации туристских 

поездок. В результате проведения экспертного опроса было определено 

состояние туристского бизнеса в Алтайском крае на современном этапе 

развития, выявлены основные проблемы и оценены перспективы 

дальнейшего функционирования. 

Применение данных методов позволило обеспечить обоснованность и 

достоверность выводов и предложений. 

Теоретико – методологическая основа исследования 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют 

положения, которые содержатся в научных трудах ученых, представляющих 

различные области научного знания.  

В рамках экономики туризма особое внимание отведено рассмотрению 

предпринимательства. Данная проблематика рассматривается 

Й.Шумпеттером, который отмечал, что главной особенностью 

предпринимателя, как субъекта, является новаторство, которое позволяет 

открывать новые виды туризма и осваивать новые туры по всему миру. С.Е. 

Грицай в работе «Влияние туризма на экономический потенциал РФ» 

подчеркивает, что современный туристский бизнес выступает катализатором 

ускоренного развития национальной экономики, перераспределяет 

национальный доход в пользу стран (регионов), специализирующихся на 

туризме, является мультипликатором роста национального дохода, занятости 

населения и развития местной инфраструктуры. Также обращает внимание на 

обратное влияние экономики страны на туризм и выделяет в качестве 

экономических факторов, влияющих на туристскую индустрию: инфляцию, 

повышение процентных ставок по кредитам, колебания в курсе обмена 

валют. М.А.Морозов в работе «Экономика и предпринимательство в 

социально-культурном сервисе и туризме» уделяет внимание анализу 



 9 

влияния сезонности, экономических, политических и природных факторов на 

успешное функционирование туристского бизнеса.  

Большое значение для исследования туристского бизнеса имеет 

статистическая информация о туризме, которая представлена 

государственной статистикой РФ, специально организованными 

наблюдениями научных и консалтинговых организаций РФ, а также 

статистикой зарубежных стран.  

Рассмотрение туристского бизнеса также представлено в географии 

туризма. В рамках данного направления Нейл Лейпер разработал модель 

туризма, которая состоит из трех основных элементов: туристов, 

географической компоненты, туристской индустрии. Идея Н. Лейпера 

заключается в том, что именно желание человека осуществить путешествие 

приводит в действие всю систему и создает спрос на услуги туризма в 

регионе, который отправляет туристов. 

В рамках рекреационной географии, под руководством 

В.С.Преображенского, была разработана концепция территориально 

рекреационной  системы (ТРС), которая включает в себя взаимосвязанные 

подсистемы (природные и культурно – исторические комплексы, 

инженерные сооружения, обслуживающий персонал, туристов, органы 

управления) и характеризуется функциональной и территориальной 

целостностью.  Позднее классическая концепция В.С.Преображенского была 

переосмыслена и в статье «Составляющие территориальной рекреационной 

системы: определение, классификация» В.И.Новиковой была предложена 

модифицированная модель ТРС, которая состоит из: рекреационных 

ресурсов, инфраструктуры рекреационной деятельности, рекреантов, 

рекреаторов, руководящих органов. В рамках рекреационной географии и 

географии туризма было подчеркнуто влияние географической компоненты 

на развитие туристского бизнеса. 

Социология туризма, как особая отрасль социологического знания, 

составляет основу исследования туристского бизнеса. В данной отрасли 
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основополагающей является работа Э.Кохена «Социология туризма: 

концепция, результаты исследования», где анализируется история развития 

социологии  туризма, а также работы основных зарубежных представителей 

отрасли знания Р.Бахлайтнера, Д.Маккенела, Д.Урри, а также представлен 

обзор основных идей отечественных исследователей А.Ю.Александровой, 

Н.А. Михеевой и других. А.Н. Новгородцева в своем труде «Становление 

теории туризма в зарубежной и отечественной практике» представляет обзор 

концепций отечественных и зарубежных авторов к исследованию туризма, а 

также выделяет социологию туризма, как особую отрасль социологического 

знания.  

В данном исследовании туристский бизнес понимается как социальный 

институт. Анализ туристского бизнеса осуществлялся на 

макросоциологическом и микросоциологическом уровнях. Основу 

макросоциологического анализа туристского бизнеса составляет 

функциональный анализ к пониманию сущности туристского бизнеса как 

социального института, который представляет собой устойчивую форму 

организации и регулирования совместной деятельности людей, направленной 

на получение и распределение прибыли в сфере туристских услуг. В рамках 

функционального анализа подробно проанализированы функции, 

выполняемые туристским бизнесом. Основные идеи представлены в работах 

И.М. Карицкой, М. Диаконидзе, А.Л. Кузевановой О.Ю.Тарасовой.  

Микросоциологический анализ опирается на системный подход к 

пониманию туристского бизнеса, разработанный Т.Парсонсом, где основной 

акцент сделан на ценностно-нормативном аспекте социального института. 

Теория Д.МакКеннела позволила раскрыть основной смысл мотивации 

туристов в осуществлении туристских поездок, который заключается в 

стремлении прикоснуться к подлинной реальности. Для анализа мотивации 

туристов также была применена концепция М. Вебера, в рамках который 

были выделены целерациональные, ценностно-рациональные, аффективные, 

традиционные мотивы туристов. Также основу исследования составил 
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сетевой подход, представителем которого является Дж.Коулмен, 

разработавший концепцию рационального действия. 

Научная новизна исследования 

1. В ходе работы были определены и систематизированы подходы к 

исследованию туристского бизнеса.  

2. Была изучена и проанализирована информация о современном 

состоянии туристского бизнеса в РФ и выделены ключевые причины, 

оказавшие влияние на степень его развития.  

3. Сформирована методика социологического исследования 

современного состояния туристского бизнеса. 

4. В рамках проведенного исследования были выявлены особенности 

развития туристского бизнеса в Алтайском крае в оценках туристов. 

5. По экспертным оценкам представителей туристского бизнеса 

Алтайского края было определено современное состояние туристского 

бизнеса Алтайского края и основные силы, воздействующие на него. 

 6. Разработан ряд рекомендаций по развитию и совершенствованию 

туристского бизнеса в современных условиях на региональном уровне. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Теоретико – методологическую основу исследования туристского 

бизнеса составляют функциональный подход в социологии, теория 

Т.Парсонса, теории Д.МакКеннела, концепция социального действия 

М.Вебера, концепция рационального действия Дж.Коулмена. 

2. Ключевыми причинами, оказавшими влияние на современное 

состояние туристского бизнеса в РФ являются: экономические санкции и 

политико-экономическая ситуация, сложившаяся в России и в ее 

взаимоотношениях с мировым сообществом, снижение доходов населения 

РФ, запрет на продвижение и реализацию туристских продуктов в Турцию и 

Египет, банкротство крупных компаний в сфере туризма, которое в 

результате привело к падению уровня доверия туристов, а также активное 

распространение самостоятельного планирования туристских поездок. 
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3. Оптимальными методами социологического исследования 

современного состояния туристского бизнеса выступают анкетный опрос 

туристов Алтайского края и экспертный опрос представителей туристского 

бизнеса Алтайского края. 

4. В современных условиях среди туристов Алтайского края большую 

популярность получил отдых в пансионатах, санаториях в своем или 

соседнем регионе России, а самостоятельное планирование туристских 

поездок является распространенным способом организации туризма. 

5. Эксперты отмечают среди факторов, сдерживающих развитие  

внутреннего и въездного туризма в стране, низкую информационную 

пропаганду туристских возможностей России, дефицит современных 

гостиниц в регионах и неудовлетворительное оснащение рекреационных зон, 

а также оценивают современную внешнеполитическую ситуацию как 

импульс для развития внутреннего туризма в России.  

6. Для развития и совершенствования в современных условиях 

регионального туристского бизнеса необходимо выполнение комплекса 

рекомендаций. А именно, разработка уникальных маршрутов на территории 

края, которая позволить сформировать имиджа Алтайского края как центра 

туризма, активное продвижение туристского продукта Алтайского края на 

внутренний и зарубежный рынок. Повышение качества предоставляемого 

сервиса, оборудование рекреационных зон в соответствии с мировыми 

стандартами, а также строительство и реконструкция средств размещения, 

отвечающим современным рыночным требованиям. С целью повышения 

уровня безопасности заграничного отдыха турагентствам было предложено 

регулярно проводить анализ обстановки каждого туристского направления и 

подготавливать памятки для туристов, содержащие полную информацию о 

стране прибытия. Особое внимание сотрудникам турагентств было 

рекомендовано обратить на консультации клиентов по поводу 

дополнительного страхования от террористических атак за рубежом.  
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Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечивается значительной теоретико – методологической основой по 

рассматриваемой теме, использованием научных методов исследования 

(традиционный анализ литературы, анкетный опрос, экспертный опрос), 

адекватных объекту, предмету, цели, задачам и характеру работы, анализом 

данных, полученных в ходе проведения эмпирической части исследования, а 

также наличием содержательного списка литературы.  

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что работа 

вносит дополнительный вклад в развитие основных подходов к 

исследованию туристского бизнеса, его современного состояния и 

особенностей развития. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные в ходе исследования результаты, обобщения и практические 

предложения могут быть использованы организаторами туристского бизнеса 

и представителями органов власти при организации туристической 

деятельности, а также для развития и совершенствования туристского 

бизнеса в современных условиях на региональном уровне.  

Информационно – эмпирическая база исследования: 

1. Результаты анализа научной литературы, научных статей, данных 

государственной и региональной статистики в области исследования туризма 

и туристского бизнеса, а также основных тенденций, происходящих в 

области туризма. 

2. Данные, полученные путем анкетного опроса туристов Алтайского 

края, а также с помощью экспертного опроса сотрудников турагентств, 

занимающихся подбором и организацией турпоездок. 

Структура работы включает в себя введение, две главы, каждая из 

которых состоит из трех параграфов, заключение, библиографический список 

(86 наименований), приложения. 

Общий объем работы составляет – 136 страниц печатаного текста.  
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Апробация результатов исследования  

Основные положения и результаты обсуждались на региональной 

конференции «Мой выбор-наука!», посвященной дням Молодежной Науки в 

Алтайском Государственном Университете (г. Барнаул 2016 и 2017 г.г.) 

По теме исследования опубликованы две статьи: 

1) Шашмурина В.А. Современное состояние туристского бизнеса (по 

материалам социологического исследования в Алтайском крае) 

[Электронный ресурс] / В.А. Шашмурина// Novainfo.ru. – 2017. – № 63. – 

Режим доступа: http://novainfo.ru/article/12462   

2) Шашмурина В.А. Самостоятельный туризм в современных условиях 

[Электронный ресурс] / В.А. Шашмурина// Novainfo.ru. – 2017. – № 65. – 

Режим доступа: http://novainfo.ru/article/13053 
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Глава 1 Теоретико-методологические основы социологического 

исследования туристского бизнеса. 

 

1.1. Основные теоретические подходы к рассмотрению туристского 

бизнеса. 

Исследование современного состояния туристского бизнеса требует 

уточнения теоретических и методологических оснований. Одним из 

основных является определение понятия «туристский бизнес».  

В настоящее время в науке вопрос о применении терминов 

«туристский» или «туристический» является спорным. В рамках данного 

исследования был использован термин «туристский». Это связано с тем, что 

именно данное понятие закреплено в нормативно – правовых актах, в  

частности, в Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации», также оно используется в стандартах и деловом 

обороте [1]. 

В литературе активно используется понятие «туристский бизнес». 

Однако большая часть авторов использует данное понятие как синоним 

понятий «туризм», «туристская индустрия», «сфера туризма». Согласной 

нашей точки зрения, перечисленные понятия не являются синонимами, а 

имеют свой специфический набор отличий. Для того чтобы отразить 

специфику и раскрыть содержание понятия «туристский бизнес», 

необходимо отдельно рассмотреть определения понятий «туризм» и 

«бизнес». 

Различными научными школами, туристскими организациями понятие 

«туризм» трактуется по-разному, это связано со сложной внутренней 

природой самого туризма, в результате чего достаточно сложно дать 

однозначное определение, учитывающее и включающее все его особенности.  

Анализ существующих подходов различных авторов к пониманию туризма 

позволяет объединить их в следующие группы: 

а) туризм – отрасль хозяйства; 

б) туризм – особый вид экономической деятельности; 
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в) туризм – деятельность во время отдыха; 

г) туризм – сложная социально–экономическая система; 

д) туризм – межотраслевой комплекс. 

Понятие «бизнес» с теоретической точки зрения представляет собой 

экономическую деятельность с целью получения прибыли. В свою очередь, 

под экономической деятельностью понимается сочетание действий, 

приводящее к получению определенного перечня продукции, которое 

достигается в том случае, когда объединяются ресурсы и производственный 

процесс для создания конкретных товаров и услуг. Таким образом, считаем 

целесообразным рассматривать туризм, как вид экономической деятельности. 

В туризме выделяют два вида деятельности. Первый – это деятельность 

туристских агентов и туроператоров по формированию, продвижению и 

реализации туристского продукта. Другой вид деятельности принадлежит 

туристам, то есть потребителям туристского продукта. Любой вид 

деятельности будет носить туристский характер, если использование 

произведенных им товаров будет связано с потреблением туристского 

продукта.  

Таким образом, основу туристского бизнеса как процесса 

экономической деятельности формируют: 

а) процесс формирования туристского продукта; 

б) процесс продвижения туристского продукта; 

в) процесс реализации туристского продукта, который включает в себя: 

– процесс продажи туристского продукта потребителю; 

– процесс обслуживания туристов; 

– процесс оказания туристских услуг (проживание, экскурсии, питание 

и т.д.); 

– процесс продажи товаров, в рамках тура и вне его рамок [43, с.243-

244]. 

Подводя итог анализа подходов к определению понятий «туризм» и 

«бизнес», туристский бизнес представляет собой организованную 
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экономическую деятельность по формированию, продвижению и реализации 

туристского продукта, осуществляемую всеми профессиональными 

участниками туристского рынка, с целью получения прибыли путем 

удовлетворения потребностей туристов в досуге.  

Для настоящего исследования важным является определение понятия 

«туристский продукт». Г.А.Карпова в работе «Экономика туризма» отмечает 

различие в восприятии туристского продукта субъектами туррынка. С точки 

зрения производства туристский продукт представляет собой совокупность 

определенного количества и качества товаров и услуг преимущественно 

туристско-рекреационного характера, подготовленных в данный конкретный 

момент для реализации потребителям. Для потребителей туристский продукт 

– это абстрактный потребительский продукт, состоящий из благ, источники 

которых находятся как в материальной (туристские товары, сооружения, 

инфраструктура), так и в нематериальной (услуги, общественная среда, 

климатические условия) форме. Таким образом, туристский продукт с точки 

зрения потребителя не имеет вещественного выражения.  [41 , с. 52] 

Данный подход к пониманию туристского продукта стал 

инновационным, поскольку в нем был сделан акцент на том, что с точки 

зрения производства туристский продукт представляет собой комплекс 

товаров и услуг преимущественно туристско-рекреационного характера. В 

свою очередь, туроператор формирует туристский продукт также на основе 

рекреационных ресурсов, а турист именно в данных ресурсах видит цель 

своей поездки. Таким образом, основой туристского продукта являются 

туристско-рекреационные ресурсы. 

В связи с этим, очень важным становится рассмотрение туристского 

бизнеса в рамках географии туризма. География питает туризм сведениями о 

туристских районах, ресурсах, о благоприятных и неблагоприятных факторах 

среды, информацией для разработки туристских продуктов и удовлетворения 

потребностей туристов наиболее рациональным способом. Благодаря 

географии совершенствуется техника и технология туризма, формируется 
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понимание и выстраивание территориальной организации туризма, идет 

поиск путей его развития в регионе, что является важным для 

профессиональных участников туристского рынка.  

Поиски рационального способа использования туристско-

рекреационных ресурсов для удовлетворения потребностей населения и 

получения экономической выгоды организаторами туристского бизнеса 

привели к тому, что к 70-х годам XX века профессор Мейсенского 

университета, Нейл Лейпер, разработал целостную модель туризма. По его 

определению, туризм одновременно выступает в качестве бизнеса, вида 

деятельности, а также отрасли национальной экономики. Модель туризма Н. 

Лейпера состоит из трех основных элементов: туристов, географической 

компоненты, туристской индустрии. В свою очередь, географическая 

компонента включает в себя также три составляющие: а) регион, который 

генерирует туристов б) транзитный регион; в) регион, который принимает 

туристов (туристская дестинация). Таким образом, особое место в теории 

было отведено географическим условиям. 

Схематично туризм, согласно концепции Н. Лейпера, представлен на 

Рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1. «Туризм по Н.Лейперу» 

 

Центральное место в модели занимает турист. Идея Н. Лейпера 

заключается в том, что именно желание человека осуществить путешествие 

приводит в действие всю систему и создает спрос на услуги туризма в 

регионе, который отправляет туристов. 
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Транзитный регион является связующим звеном между регионом, 

который генерирует туристов, и туристской дестинацией, которая их 

принимает. Транзитный регион представляет собой место пересадки 

туристов с одного транспортного средства в другое (например, с самолета на 

автобус, который доставляет к месту путешествия), поэтому транспортное 

обслуживание играет здесь главную роль. Одной из функций транзитного 

региона является также предоставление туристам услуг со стороны 

предприятий ресторанного хозяйства и торговли. Не исключается, что 

туристы могут останавливаться в транзитном регионе на несколько дней с 

целью осмотра природных или исторических и культурных памятников, если 

данный регион их имеет.  

Туристская дестинация является следующим элементом модели. 

Согласно Лейперу, туристская дестинация – это конкретная территория, 

которую турист выбирает для посещения и проводит там какое-то время, 

территория, на которой происходят основные процессы взаимодействия 

туриста с туристкой индустрией. Именно она привлекает туристов, 

поскольку имеет те характерные особенности, которых нет в регионе, где 

постоянно проживают туристы. Именно в дестинации оказывается влияние 

туризма на путешественника.  

Третьим элементом модели Н. Лейпера является туристская индустрия, 

которая представляет собой совокупность различных предприятий и 

организаций, которые предоставляют туристам все необходимые им услуги   

(в частности, гостиничное обслуживание, сфера общественного питания, 

развлекательно-зрелищная сфера, спортивно-оздоровительный сервис, 

экскурсионное обслуживание и организации иного назначения) [23, с. 4]. 

Анализируя модель туризма Н. Лейпера можно отметить, что она 

демонстрирует взаимодействие всех элементов туристского бизнеса: 

потребителей и продавцов, спроса и предложения на туристские продукты.  

Географические закономерности территориальной организации 

рекреационной деятельности рассматриваются в рамках рекреационной 
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географии. Рекреационная география и география туризма имеют схожий 

объект исследования – рекреационное пространство. Однако предметы 

познания этих двух похожих дисциплин отличаются. Предмет исследования 

рекреационной географии определен как территориальная организация 

рекреационной деятельности населения. В географии туризма предметом 

исследования являются пространственные закономерности развития 

территориальных систем организации туристской деятельности людей [4]. 

Процесс активного становления рекреационной географии начался со 

второй половины 1960 – х годов и получил свое развитие благодаря работе 

ученых под руководством В.С.Преображенского. Теоретической основой и 

основным объектом исследования рекреационной географии стала 

территориально рекреационная система (ТРС). ТРС состоит из 

взаимосвязанных подсистем (природных и культурно – исторических 

комплексов, инженерных сооружений, обслуживающего персонала, 

туристов, органов управления) и характеризуется функциональной и 

территориальной целостностью. По результатам исследований, посвященных 

проблематике ТРС, В.С. Преображенский, И.В. Зорин и Ю.А. Веденин 

опубликовали статью «Географические аспекты конструирования новых 

типов рекреационных систем». В 1975 г. под редакцией В.С. 

Преображенского была выпущена коллективная монография «Теоретические 

основы рекреационной географии», которая представила итог проведенной 

работы. Эти публикации считаются теоретическим фундаментом 

рекреационной географии.  

В результате изменения условий хозяйствования, возникновения новых 

терминов, а также развития географической науки произошло 

переосмысление классической модели территориально – рекреационных 

систем, предложенной В.С.Преображенским. В.И.Новикова в статье 

«Составляющие территориальной рекреационной системы: определение, 

классификация» предложила свою модель ТРС, которая состоит из 

следующих систем: рекреационных ресурсов, инфраструктуры 
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рекреационной деятельности, рекреантов, рекреаторов, руководящих 

органов. Остановимся на более подробном рассмотрении каждой системы.  

Рекреационные ресурсы — наличие или запас каких-либо отдельных 

составляющих (объект, место, явление, процесс, мероприятие, свойство и т. 

п.) или комплексных образований среды природного или антропогенного 

происхождения, при непосредственном или опосредованном потреблении 

которых происходит возобновление и развитие физических, психических, 

духовных и интеллектуальных сил человека. Они являются основой, на 

которой и благодаря которой осуществляется рекреационная деятельность, то 

есть ее инициатором. 

Инфраструктура рекреационной деятельности представляет собой 

совокупность средств, учреждений, сооружений, сетей и других элементов 

материально-технической базы, помогающих осуществлять рекреационную 

деятельность. 

Рекреанты — люди, занимающиеся рекреационной потребительской 

деятельностью и удовлетворяющие свои рекреационные потребности. К их 

числу можно отнести туристов, экскурсантов, оздоравливающихся, 

отдыхающих, курортников. 

Рекреаторы — физические и юридические лица, занимающиеся 

рекреационной хозяйственной деятельностью, как правило, для получения 

прибыли. Основной их целью является производство и предоставление 

рекреантам рекреационных продуктов, которые позволяют обеспечивать и 

возобновлять здоровье, удовлетворять культурные, интеллектуальные 

потребности, поддерживать духовное и физическое развитие личности, а 

также нормальную жизнедеятельность потребителя. 

Руководящие органы — представители органов власти разного 

иерархического уровня, на которые возложены функции координации 

хозяйственной деятельности в пределах конкретной территории. 

Взаимодействие компонентов ТРС выглядит следующим образом: 

рекреаторы привлекают рекреационные ресурсы и используют 
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инфраструктуру в своей деятельности для того, чтобы производить 

рекреационные продукты. Рекреанты используют для удовлетворения своих 

потребностей подсистему «рекреационные ресурсы» и «инфраструктуру 

рекреационной деятельности», а также рекреационные продукты, как 

конечный результат деятельности рекреаторов. Руководящие органы 

осуществляют регуляцию между всеми составляющими системы, с целью её 

успешного и эффективного функционирования [59, c.134-149]. 

Экономическая сущность туристского бизнеса всесторонне 

анализируется в экономике туризма.  В рамках данной области знания особое 

внимание отведено рассмотрению предпринимательства. 

Предпринимательство в туризме — это особый вид экономической 

активности, которая основана на инициативе, инновационной 

предпринимательской идее и направлена на производство и реализацию 

туристских товаров и оказание туристских услуг с целью извлечения 

прибыли. К основным особенностям предпринимательства как вида 

экономической деятельности относится наличие риска и получение 

предпринимательского дохода [53, с.144]. 

Представитель экономического подхода, Й. Шумпетер, считает, что 

главным делом предпринимателей является комбинирование ресурсов 

(факторов производства) с целью изготовления нового, конкурентного блага 

[83]. Предпринимательство в туризме характеризуется обязательным 

наличием инновационного подхода, который может выражаться в открытии 

новых видов туризма и освоении новых туров по всему миру. В этой связи 

развитие предпринимательства в туризме позволило выделить туризм как 

отдельную высокодоходную отрасль народного хозяйства. 

Предпринимательство помогает осваивать и новые сегменты туристского 

рынка, тем самым удовлетворяя потребности различных слоев населения, 

при этом местами для отдыха выступают совершенно новые туристские 

регионы, создаются условия для узкой специализации туристской 

деятельности на отдельных направлениях и видах туризма. Таким образом, 
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экономика туризма рассматривает туристский бизнес как инновационный 

вид экономической деятельности [51, с.144-145]. 

Туристский бизнес успешно развивается при наличии совокупности 

определенных условий и факторов, позволяющих предпринимателю 

добиваться успеха в реализации поставленных целей, в осуществлении 

предпринимательских туристских проектов и договоров с получением 

достаточной прибыли (дохода). Поэтому в рамках экономики туризма, 

большое внимание уделено анализу влияния разного рода факторов на 

успешное функционирование туризма, что является немаловажным для 

настоящего исследования.  

Прежде всего, туризм подвержен влиянию сезонности. Основная 

задача, которая стоит перед индустрией гостеприимства: как заполнить 

предприятия в средний, а тем более в низкий сезон. Для привлечения 

туристов в низкий сезон проводятся различного рода мероприятия: выставки, 

конференции, симпозиумы, спортивные соревнования и пр., что позволяет 

предприятиям гостеприимства поддержать свою деловую активность.  

Политические факторы имеют большое значение для успешного 

развития туризма как в отдельно взятой стране, так и в рамках 

международного масштаба. К ним можно отнести внутреннюю политику, 

которую проводит государство, международные отношения, которые 

складываются между странами или рядом стран, военные конфликты и т.п. 

Все это значительно влияет на развитие туризма, сокращаются туристские 

потоки, что приводит к серьезным финансовым потерям в туристском 

бизнесе.  

Экономические факторы также играют важную роль в развитии 

туризма. Как правило, чем лучше развита экономика страны, тем лучше 

развит и туризм (как внутренний, так и международный), поскольку в стране 

хорошо развита материально-техническая база (транспорт, средства 

размещения и питания туристов, инфраструктура, современные 
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информационно-коммуникационные технологии), уровень благосостояния 

населения достаточно высокий, что способствует развитию туризма.  

Влияние природных факторов рассматривается через различные 

природные отклонения. В частности, дождливое лето на морском курорте 

может сильно повлиять на туристскую активность. Наиболее значительный 

ущерб развитию туризма наносят природные катаклизмы: наводнения, 

цунами, землетрясения, пожары. Все это не только разрушает 

инфраструктуру, но и нарушает экологию данной местности, что может 

надолго вывести ее из региона туристской активности. Промышленные 

аварии также препятствуют развитию туризма, поскольку нарушают 

экологию региона (к примеру, кораблекрушение, повлекшее разлив большого 

количества топлива) [52].  

Современный туристский бизнес как экономическое явление выступает 

катализатором ускоренного развития национальной экономики, 

перераспределяет национальный доход в пользу стран, специализирующихся 

на туризме, является мультипликатором роста национального дохода, 

занятости населения и развития местной инфраструктуры.  

С.Е. Грицай в статье «Влияние туризма на экономический потенциал 

РФ» подчеркивает, что туристская индустрия оказывает влияние на все 

сферы экономической, социально-культурной деятельности, активизирует 

мировой рынок товаров и услуг, содействует притоку инвестиций в 

различные отрасли экономики, а также обеспечивает повышение занятости 

населения. Автором в данной статье выделяется прямое и косвенное 

воздействие на экономику страны. Прямое воздействие осуществляется 

посредством покупки продуктов и услуг, которая в дальнейшем обеспечивает 

рост дохода региона (страны). Косвенное воздействие заключается в трате 

туристами финансов в месте пребывания. Траты туристов создают доход для 

страны в целом. В рамках данной статьи также обращено внимание на 

обратное влияние экономики страны на туризм. Так, С.Е. Грицай выделяет 

три экономических фактора, влияющих на туристскую индустрию: 
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инфляцию, повышение процентных ставок по кредитам, колебания в курсе 

обмена валют. Изменение курса обмена иностранной валюты является 

особенно острой проблемой, которая приводит к тому, что туристы начинают 

с осторожностью пользоваться услугами турфирм, либо вовсе отказываются 

от поездки [27,c.31-32]. Таким образом, туристский бизнес способен 

оказывать влияние на регион (страну), в котором он развивается, но и 

экономика региона (страны) способна оказывать обратное влияние на 

туристский бизнес. 

Туризм является многоаспектной предметной областью, 

взаимодействующей с различными сферами знаний, поэтому исследование 

современного состояния туристского бизнеса требует обращения к 

статистике туризма как одному из важных отраслевых разделов 

статистической науки. Статистика туризма собирает числовую информацию, 

характеризующую состояние и развитие сферы туризма. Данные, которыми 

располагает статистика туризма, обеспечивают систематическое 

количественное описание всех основных аспектов туристской деятельности.  

Основными источниками статистической информации о туризме в 

России являются: государственная статистика РФ, ведомственная статистика 

РФ, специально организованные наблюдения научных и консалтинговых 

организаций РФ, государственная статистика зарубежных стран, а также 

специально организованные наблюдения зарубежных научных и 

консалтинговых организаций. 

Основной информационный фонд в сфере туризма формируется по 

следующим направлениям: 

– основные индикаторы развития туризма; 

– труд и заработная плата в сфере туризма; 

– международные туристские потоки; 

– туристские перевозки; 

– средства размещения; 

– общественное питание; 
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– производство товаров для туризма; 

– платные услуги в сфере туризма; 

– цены на туристские услуги; 

– финансы туристской сферы; 

– инвестиции в сфере туризма; 

– деятельность туристских фирм; 

– туристские ресурсы; 

– туристские зоны федерального значения в России; 

– международные сравнения.  

Таким образом, наличие статистической информации — необходимое 

условие эффективного управления туристской деятельностью на всех 

уровнях административного управления, а также бизнеса. Информационные 

ресурсы дают представление о туризме в стране и за рубежом [73]. 

Тенденцией последних лет среди социологов становится повышенное 

внимание к туризму как объекту социологического анализа, как на 

теоретическом  уровне, так и на уровне эмпирического анализа для 

исследования существующих тенденций в туристских предпочтениях, 

анализу выездных и въездных туристских потоков, основных мотивов 

туристов и т.д. 

Анализируя историю появления интереса социологии к туризму, как 

объекту исследования, Э. Кохен обращает внимание на тот факт, что первые 

зарубежные социологические работы, посвященные изучению туризма, 

появились в Германии еще в 1930 г. При этом бурное развитие данного 

направления пришлось на период после Второй мировой войны. Именно в 

названный период международный туризм становится массовым. 

Предпосылкой данного феномена является повышение уровня жизни 

европейцев, сокращение рабочего дня, появление длительного 

оплачиваемого отпуска, а также развитие транспорта. Следовательно, с 

развитием международного туризма связывается выделение туризма в 

особый объект социологического изучения [44].  
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Рассмотрение туризма возможно в предметном поле социологии 

туризма, которая представляет особую отрасль социологического знания, 

изучающая туристские мотивацию, роли, отношения и институты, а также их 

влияние на туристов и общественность, которая принимает их [58, с.313].  

А.Н.Новгородцева в статье «Становление теории туризма в зарубежной 

и отечественной практике» полагает, что туризм в социологии можно 

рассматривать с трех основных уровней. На макросоциологическом уровне 

возможно исследование основных тенденций развития туризма и разработка 

общетеоретической системы знаний о туризме. Анализ туризма возможно 

производить на мезоуровне, на котором выявляются объективные и 

субъективные факторы функционирования и развития туризма, 

разрабатываются модели управления им. А также на микроуровне, с 

помощью которого возможно изучение моделей поведения различных 

социальных групп в области туризма, их проявлений и изменений [58, с.312]. 

В рамках настоящего исследования анализ туристского бизнеса будет 

осуществляться на макросоциологическом и микросоциологическом уровнях. 

Анализ на макросоциологическом уровне предполагает движение мысли 

«сверху-вниз», рассматривая туристский бизнес как социальный институт, 

как элемент социальной метасистемы, общества в целом.  

Классики социологической науки, такие как О.Конт, Г.Спенсер, 

Э.Дюркгейм, приоритетным направлением изучения социальной реальности 

считали именно повышенное внимание к социальным институтам. Так, 

Э.Дюркгейм характеризовал социологию как «науку о социальных 

институтах, их генезисе и функционировании» [34, с.20].  

Рассмотрение туристского бизнеса как социального института 

возможно в рамках функционального подхода. Г.Спенсер впервые 

представил развернутую классификацию социальных институтов с позиций 

функционализма. Социальные институты, согласно Спенсеру, представляют 

собой механизмы самоорганизации совместной жизни людей. Главной 

функцией социальных институтов является удовлетворение человеческих 
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потребностей. Помимо этого, социальные институты обладают 

системообразующим качеством – они скрепляют социальные действия 

индивидов, упорядочивая общественные отношения, обеспечивая тем самым 

единство и дальнейшее развитие социальной системы [30].  

Теория социальных систем Т. Парсонса имеет еще одно 

методологически важное допущение, способствующее пониманию 

туристского бизнеса как явления макроуровня. Любой социальный институт 

имеет 4 основных функциональных потребности, обозначаемых AGIL:  

а) адаптация (А)- потребность установления отношений с окружающей 

средой посредством использования ее ресурсов; 

б) целеполагание (G)- постановка целей перед системой; 

в) интеграция (I)- поддержание внутреннего порядка; 

г) скрытое состояние или поддержание образца (L)- формирование 

достаточной мотивации для выполнения задач [2, с. 320].  

Реализация социальным институтом этих потребностей 

«разворачивается» в ее взаимодействии с другими социальными институтами 

общества. 

Впервые в отечественной практике туризм как социальный институт 

был обоснован в исследовании А. П. Осауленко. Автором было предложено 

определение туризма, который понимается как специфическое социальное 

образование, имеющее устойчивые типы и формы деятельности, социально-

ценностное ядро, внутреннюю структуру и систему взаимодействий своих 

элементов, многообразие и динамичность социальных функций в обществе, 

что позволяет ему занимать самостоятельное место в социальной системе, 

обеспечивая устойчивость целой области социальных связей и отношений 

[60,с. 33]. 

На современном этапе развития о туристском бизнесе как социальном 

институте, свидетельствуют следующие признаки: 

– туристский бизнес представляет собой устойчивую форму 

организации и регулирования совместной деятельности людей, который 
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направлен на получение и распределение прибыли в сфере туризма, а также 

на удовлетворение социально значимой потребности туристов в 

приобретении необходимых товаров и услуг; 

– обособлена самостоятельная материально-объектная область туризма, 

включающая соответствующие материальные средства, условия и 

предприятия вспомогательного обслуживания; 

– сформирована специфическая профессионально-субъектная область 

туризма с соответствующими организационными формами, социальной 

инфраструктурой, субъектами организации и регулирования туристской 

деятельности, а также собственной базой кадрового воспроизводства и 

научного обеспечения; 

– туристский бизнес развивается на основе сложившихся ценностей, 

ценностных принципов и ориентаций российской бизнес-деятельности; 

– узаконена формально-правовая основа туристской деятельности, что 

позволяет осуществлять социальный контроль над общественными 

отношениями в сфере туризма; 

– осуществлена интеграция российского туристского бизнеса в 

структуру международных туристских организаций и объединений. 

В рамках функционального анализа туристский бизнес как социальный 

институт представляет собой устойчивую форму организации и 

регулирования совместной деятельности людей, направленной на получение 

и распределение прибыли в сфере туристских услуг. В основе появления 

этого института лежит удовлетворение социально значимой потребности в 

приобретении необходимых услуг, именно бизнес призван осуществлять 

организацию совместной деятельности людей для реализации данной 

потребности. Структурными элементами туристского бизнеса как 

социального института являются: организаторы туризма (туроператоры, 

турагенты, экскурсионные организации), объекты познавательного, 

оздоровительного и иного назначения, предприятия питания, гостиницы и 
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иные средства размещения, организации, занимающиеся транспортным 

обслуживанием, специализированные предприятия отдыха и развлечений. 

А.Л. Кузеванова рассматривает процесс институционализации бизнеса 

в Российской Федерации и считает, что бизнес на макроуровне выполняет в 

обществе ряд значимых функций.  

Экономическая функция связана с реализацией туристских продуктов, 

необходимых для удовлетворения потребностей туристов, осуществляемая 

под воздействием всего комплекса законов рыночной экономики. 

Политическая функция предполагает представление политических 

интересов социальной группы бизнесменов и предпринимателей. 

Социальная функция находит свое выражение в формировании слоя 

предпринимателей. Именно развитие бизнеса создает основания для 

появления новых рабочих мест, преодоления проблем, связанных с 

безработицей, укрепления социального положения наемных работников. 

Культурная функция туристского бизнеса связана с формированием 

культуры бизнеса, оказывающей влияние на общественное сознание и 

духовную атмосферу, складывающуюся в обществе [45]. 

О.Ю.Тарасова в работе «К вопросу об экономических характеристиках 

и содержании туристского бизнеса» разделяет функции туристского бизнеса 

на две группы: социально-экономические и социально-культурные функции. 

Наибольшего внимания в рамках настоящего исследования заслуживает 

возможность реализации в процессе деятельности туристского бизнеса 

группы социально-экономических функций, к которым относят 

перераспределительную, воспроизводственную, организационно-

хозяйственную, контрольную, мультипликативную и экологическую. 

Перераспределительная функция туристского бизнеса заключается в 

том, что в процессе движения туристских потоков, вместе с ними 

перераспределяются денежные средства из постоянного места пребывания 

туристов на территорию туристской дестинации, а также в пополнении 
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государственных и муниципальных бюджетов локализации субъектов 

туристского бизнеса. 

Задача воспроизводственной функции заключается в обслуживании, 

подготовки производительных сил общества, в то время как туризм 

обеспечивает восстановление этих сил. 

Выполнение организационно-хозяйственной функции способствует 

повышению конкурентоспособности туристских товаров и услуг на 

туристских рынках разного уровня. 

Контрольная функция обеспечивает возможность количественного 

отображения перераспределения денежных средств и их сопоставления с 

потребностями территорий. 

Мультипликативная функция связана с мультипликативным 

воздействием туризма, обусловливающего развитие других отраслей. 

Экологическая функция определяется характером и спецификой 

туристского бизнеса, существование ряда элементов которого невозможно в 

экологически неблагоприятных районах. [75, с.81-82]. 

В работе «Туризм как социальный институт» И.М. Карицкая к 

значимым социальным функциям туристского бизнеса относит функции 

закрепления и воспроизводства общественных отношений, регулятивную, 

транслирующую, коммуникативную и интегративную.  

Функция воспроизводства общественных отношений реализуется в 

сфере туристского бизнеса через вербализацию и закрепление формальных и 

неформальных правил и норм поведения. Кроме того, данную функцию 

реализуют также невербализированные устойчивые образцы поведения, 

привычки, традиции, ритуалы в профессиональной среде.  

Регулятивная функция заключается в формировании правил поведения, 

в организации профессиональных отношений в бизнесе, в управлении 

взаимодействием внутри туристского бизнеса и вне него. В нормативно-

правовых и других видах документов относятся к разряду четко 

урегулированных те отношения, которые представляют собой основу 
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нормального, стабильного функционирования туристского бизнеса, 

соответствуют интересам большинства его субъектов и выражают их общую 

волю.  

Передача социального опыта в рамках реализации транслирующей 

функции осуществляется с помощью расширения социальных границ 

института, что для туризма является постоянной практикой и особенно 

актуально в результате расширения числа его субъектов – это 

пространственный аспект. А также через смену поколений профессионалов в 

сфере туристского бизнеса, что также обеспечивает выполнение данной 

функции – временной аспект. 

Коммуникативная функция активно реализуется через формирование, 

структурирование и распространение информации через формальные и 

неформальные каналы. Причем каналы распространения информации могут 

быть как замкнутыми – между ограниченным числом субъектов 

профессиональной среды, так открытыми и разветвленными внутри 

профессиональной институциональной среды бизнеса и вне ее. 

Интегративная функция реализуется многими способами. 

Внутриинституциональная интеграция возможна через поглощение 

конкурента, а также приобретение его контрольного пакета акций. Видами 

интеграции являются продуктовая, технологическая, интеграция выбора, 

интеграция позиционирования и культурная интеграция. Широко 

практикуются перекрестное владение акциями разных компаний, 

объединение усилий в области менеджмента. Они делают интеграцию более 

гибкой и потому получают преобладающее значение. Так, в статье В.Е. 

Шимаковой [82,с.62-66] определяется, что эффективность туристского 

бизнеса обеспечивается интеграционными связями, которые формируются на 

основании инновационных механизмов аккумуляции ресурсов, 

информационно-коммуникационных технологий управления. В этом состоит 

особенность интеграции в туризме – большие преимущества субъектов 

приобретаются за счет создания цепей хозяйствующих единиц. [40, с. 11-12] 
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М. Диаконидзе в статье «Туризм как перспективная отрасль 

национальной экономики» выделяет две функции туристского бизнеса. В 

первую очередь, это экономическая функция, которая находит свое 

проявление в нескольких формах:  

а) получение прибыли;  

б) с помощью туристского бизнеса осуществляется «невидимый 

экспорт», когда приехавший в страну турист приобретает туристские 

продукты за иностранную валюту и тем самым приносит ее в страну;  

в) функционирование туристского бизнеса в значительной степени 

зависит от уровня развития обслуживающих отраслей, в частности, сельского 

хозяйства, отдельных отраслей пищевой и легкой промышленности, 

транспорта, строительной индустрии, коммуникационной инфраструктуры, 

культурного обслуживания и т.д. Таким образом, туристский бизнес 

позволяет развивать другие сферы жизни региона или страны. 

Социальная функция туристского бизнеса проявляется в том, что он 

стимулирует:  

а) межкультурные отношения;  

б) развитие международного туризма;  

в) обеспечение рекреационных возможностей. 

Динамика функционирования социальных институтов предполагает, 

что время от времени происходит дисфункция социального института – 

нарушение его взаимодействий с социальной средой, в качестве которой 

выступает общество или сообщество. К наиболее распространенным 

негативным последствиям туристского бизнеса можно отнести:  

а) уничтожение окружающей среды вследствие массового туристского 

движения, разрастания туристической инфраструктуры; 

б)  коммерциализацию традиционной местной культуры; 

в) общественные патологии в общественной среде (проституция, 

алкоголизм, наркомания); 

г) зависимость местной экономики от внешних факторов [32]. 
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Логика анализа социальной реальности «снизу вверх», присуща 

второму подходу, где основной акцент делается на ценностно-нормативном 

аспекте социального института. Идеи, ценности, вербальные символы, 

наборы правил и образцов поведения - все это необходимо, чтобы 

ориентировать личность в выборе рациональных способов действия в 

ситуациях определенного характера.  

Принцип функциональности социального института при этом не 

утрачивается, а приобретает другой смысл понимания. Социальный 

институт, создавая и поддерживая определенный комплекс правил и норм 

поведения в определенной сфере общественной жизни, способствует 

сохранению стабильности, устойчивости социальных отношений. 

Ориентация социального субъекта на эти правила в своем социальном 

поведении и ожидание этого же от партнера по социальному взаимодействию 

позволяют преодолеть возможные проблемы в возникающих отношениях, 

которые кроются в индивидуализированных представлениях о должном и 

способах его достижения. 

Согласно, Т.Парсонсу, социальные институты - это образцы 

стандартизированных ожиданий, которые управляют поведением индивидов 

и социальными отношениями [65]. 

Именно необходимостью в организации и регуляции социальных 

действий людей объясняется появление институтов разного рода. Система 

ролей и статусов образует каркас социального института и выступает 

важным условием удовлетворения социальных потребностей, стержень 

института составляет его ценностно-нормативная система, которая 

выполняет функцию поддержания значимых институциональных образцов 

индивидуального и коллективного поведения. 

Для описания влияния социального института на жизнь современного 

человека М.Фуко применяет понятие «дисциплина». Это инертная структура, 

возвышающаяся над личностью и определяющая параметры её активности. 
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Дисциплина выступает как основание социального действия и вместе с тем 

мерилом этого действия, формой социального контроля над ним [80].  

Т. Парсонс внес большой вклад в развитие системного подхода к 

социальным институтам. В его теории институты выступают в качестве 

особых ценностно-нормативных комплексов, регулирующих поведение 

индивидов, и в качестве конфигураций задающих статусно-ролевую 

структуру общества. Структурообразующими элементами института 

выступают правила, нормы и образцы поведения. Таким образом,  

институционализированная структура общества составляет основу 

общественной жизни, поскольку она обеспечивает социальный порядок в 

обществе, его стабильность, интеграцию [65, с 231-232]. Т. Парсонс исходил 

из того, что для социальной жизни более характерны «взаимная выгода и 

мирная кооперация, чем взаимная враждебность и уничтожение», утверждая, 

что только приверженность общим ценностям обеспечивает основу порядка в 

обществе. Свои взгляды он иллюстрировал примерами коммерческих сделок. 

При осуществлении сделки заинтересованные стороны составляют контракт 

на основе нормативных правил. С точки зрения Т. Парсонса, страха перед 

санкциями за нарушения правил недостаточно, чтобы заставить людей 

следовать им неукоснительно. Главную роль здесь играют моральные 

обязательства. Поэтому правила, регулирующие коммерческие сделки, 

должны вытекать из общепризнанных ценностей, которые указывают, что 

является правильным, должным. Следовательно, порядок в экономической 

системе основывается на общем согласии относительно коммерческой 

морали. Сфера туристского бизнеса, как и любая другая составляющая 

деятельности общества, с необходимостью является и сферой морали. 

Любой социальный институт предполагает наличие комбинации ролей, 

содержание которых можно выразить с помощью норм, определяющих права 

и обязанности применительно к каждой конкретной роли. Нормы 

стандартизируют и упорядочивают ролевое поведение, делая его 

предсказуемым, что создает основу социального порядка. 
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Согласно «системности» Т. Парсонса, отдельный институт вне 

взаимодействия с остальными социальным институтами, приводит к 

социальной дисгармонии, нестабильности. Только находясь во взаимосвязи, 

социальные институты стабилизируют общество и создают социальный 

порядок. По мнению Т. Парсонса, в туристском бизнесе происходит 

интеграция образовательных и профессиональных институтов, 

взаимодействие всех уровней сложности между потребителями туристских 

услуг и агентами, координация между турпредприятиями и туроператорами, 

турагентами и туроператорами, а также сотрудниками отдельно взятого 

предприятия. 

Теория Т. Парсонса позволяет обратиться к «проблеме смысла» в 

действиях туристов, ищущих в рамках своих путешествий «познавательные 

ответы» на многочисленные вопросы.  

Продолжить поиск смысла туристской поездки возможно с помощью 

теории Д.МакКеннела. Для понимания теории МакКеннела важным является 

обращение к концепции «социальной драматургии» И. Гофмана и его идеи о 

двойственной структуре пространства социального взаимодействия, которое 

состоит из сцены (переднего плана) и заднего плана. И. Гофман проводил 

аналогию между повседневной жизнью и театральной постановкой, в ходе 

которой индивид представляет себя другим участникам «пьесы» таким 

образом, чтобы сложить о себе определенное впечатление, достичь своих 

целей, не раскрывая своего настоящего лица. То, каким образом человек на 

самом деле видит себя и свои отношения к другим, остается скрытым от 

зрителей (участников общения) и представляет собой задний план в 

структуре социального взаимодействия [28].  

Используя передний и задний план, Д. МакКеннел выстраивает свою 

теорию туризма вокруг другой оппозиции: турист - принимающая сторона. 

По мнению МакКеннела, турист пытается преодолеть передний план и 

проникнуть в закулисье, поскольку там обнаруживается скрытая от всех 

реальность, к которой стремиться прикоснуться турист. Задним планом 
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становятся частные дома, кухни, мастерские, заводы или фабрики и т.п. 

Турист желает оказаться в роли «подсматривающего», поскольку именно 

подсмотренное, оказывается лучшим воспоминанием о поездке и 

воспринимается как свидетельство встречи с реальностью. Кроме того, 

турист желает не только подсмотреть, но и принять участие в жизни хозяев, 

вступить с ними в контакт и взаимодействие. Автор теории полагает, что 

именно незапланированные туром случайные моменты столкновения с 

местным населением ярче всего запоминаются туристами. 

Однако попытки постичь реальность чаще всего невозможно 

реализовать, доступ к заднему плану обычно закрыт, а современная 

туристская индустрия конструирует туристские объекты таким образом, 

чтобы у туриста создалось впечатление соприкосновения, даже если этого в 

реальности не произошло. Таким образом, туристы чаще всего сталкивается с 

разыгрываемой, имитированной подлинностью.  

МакКеннел считает неправильным противопоставление туриста 

путешественнику. Эти противопоставления демонстрируют пассивность, 

поверхностность взгляда туриста, тогда как путешественник оказывается 

более активным, совершающим интеллектуальную работу: он не избегает 

общения с носителями культуры, стремится к сопереживанию и погружению, 

старается учить язык, интересуется местными обычаями. МакКеннел 

полагает, что турист всегда стремится к получению реальности, но на ее 

поиске собственно и играет туристская индустрия, цель которой - поймать 

его в сети конструируемой реальности, последовательно провести по всем ее 

уровням, извлекая тем самым максимум экономической прибыли [15].  

Туристская мотивация играет большую роль в определении спроса на 

туристский продукт, так как она представляет собой побуждения человека, 

направленные на удовлетворение рекреационных потребностей. Мотивы 

человека в определенном смысле формируют его поведение в качестве 

потребителя в туризме.  
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Социальные действия туристов, а также мотивацию данных действий 

можно рассмотреть с точки зрения концепции М.Вебера. Согласно М. 

Веберу, мотивы социального действия бывают целерациональными, 

ценностно-рациональными, аффективными, традиционными. В зависимости 

от доминирующих мотивов, туристы выбирают тот или иной вид отдыха. 

Целерациональные мотивы присутствуют у потенциальных туристов, 

ожидающих внимательного, уважительного отношения к себе со стороны 

сотрудников турфирмы, предлагающих им услуги и оформляющих 

документы. Позитивное поведение других людей является непременным 

условием реализации целей, которые ставит перед собой турист. 

Целерациональные мотивы проявляются в конгрессном, образовательном, 

событийном видах туризма, направленных на продвижение бизнес- проектов, 

реализацию профессиональных целей. Ценностно-рациональные мотивы 

характеризуют культурный, рекреационный, экзотический виды туризма. 

Аффективные мотивы лежат в основе гедонистических социальных практик, 

реализуемых в ходе фестивального, спортивного, алкогольного туризма. 

Традиционные мотивы составляют основу паломнического, религиозного, 

этнического, ностальгического видов туризма [19]. 

Особое внимание в изучении мотивов туристского поведения стоит 

обратить на зарубежную концепцию Г. Дэна, который выделяет 

«толкающие» и «притягивающие» факторы в осуществлении туристской 

поездки. «Толкающие» факторы», представляют собой внутренние стимулы, 

мотивирующее туриста к поездке. Г. Дэн выделяет семь таких факторов: 

побег от окружающей обыденной действительности, проверка и оценка 

собственных возможностей, релаксация, престиж, возвращение в прошлые 

этапы жизни, укрепление отношений, социальное взаимодействие. 

«Притягивающие» факторы – это внешние стимулы, поощряющие туриста к 

посещению места, то есть те характеристики места отдыха, которые  

привлекают туристов.   
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Впоследствии концепция Г. Дэна получила широкое распространение 

среди западных исследователей. Авторы Жанг и Лам также выделили 

«толкающие» и «притягивающие» факторы и расположили их в порядке 

важности. Основными «толкающими» факторами для туристской поездки 

стали знания, престиж, улучшение отношений, релаксация, новизна. 

«Притягивающими» факторами, согласно точке зрения авторов, стали 

имидж, расходы, доступность, качество сервиса, вариации 

достопримечательностей, культурные связи [25, c. 43– 44]. 

Микросоциологический взгляд на туристский бизнес отражает сетевой 

подход. Представители сетевого подхода полагают, что основным элементом 

социальной реальности является социальная сеть. Любая социальная сеть 

представляет собой иерархизированное, многослойное пространство. 

Интерпретация социального института туристского бизнеса как социальной 

сети позволяет выходить на разные стратегии исследования.  

          Ярким представителем данного направления является Дж.Коулмен, 

разработавший концепцию рационального действия. Данная теория 

отличается стремлением объяснить на основе микроуровневой парадигмы 

явления макроуровня.  

Согласно концепции Дж.Коулмена, основной единицей 

социологического анализа, способной объяснить социальную реальность, 

признается не индивид, а два актора (т.е. два человека, занимающихся 

социальной деятельностью). Каждый из них имеет собственную цель, причем 

цель (а потому и действия) формируется ценностями или предпочтениями 

[84]. Только ресурсная обеспеченность человеческой активности способна 

привести к осуществлению цели, но именно ресурсная составляющая 

действия производна от позиции актора в социальной структуре. Стремление 

к получению ресурса, контролируемого другим, заставляет актора вступать 

во взаимодействие.   

Туристский бизнес предполагает сложную систему отношений между 

поставщиками и потребителями соответствующих услуг, между турфирмами 
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и их конкурентами, а также между партнерами по бизнесу. Вступая во 

взаимодействие данные субъекты, обмениваются принадлежащими им 

ресурсами для реализации личностно значимых задач.  

В настоящее время проблематика, связанная с основными 

тенденциями, проблемами, а также перспективами развития туристского 

бизнеса является актуальной. В России регулярно проводятся конференции 

разного уровня. В частности, с 2006 года организуется международная 

научно-практическая конференция «Туризм и рекреация: фундаментальные и 

прикладные исследования», которая играет важную роль в обобщении 

научных исследований и их практическом внедрении. Учредителями 

конференции являются МГУ имени М. В. Ломоносова (географический 

факультет), Российская академия наук, Национальная академия туризма, 

Российская международная академия туризма и Российский союз 

туриндустрии.  Конференция проводится при поддержке органов 

государственной власти. Тематика выступлений представлена в рамках 

следующих направлений исследований: теоретические и методологические 

основы исследований туризма и рекреации, региональные особенности 

развития туризма, туристский рынок: современное состояние и прогноз 

развития, актуальные проблемы туризма и др.  

В Алтайском крае на базе Алтайского государственного университета 

регулярно проводится научно – практическая конференция «Туризм на Алтае 

глазами молодых исследователей». Конференция призвана объединить 

усилия молодых исследователей для обсуждения, анализа и практического 

использования передового научного опыта в области развития туризма в 

Алтайском крае и на сопредельных территориях. Проведение конференций, 

посвященных проблемам туризма, свидетельствуют о широком спектре 

научных вопросов, решение которых актуально для России. 

Таким образом, туристский бизнес является многоаспектной 

предметной областью, взаимодействующей с различными сферами знаний,  в 

частности, с географией туризма, рекреационной географией, экономикой 
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туризма, статистикой туризма. Широкий круг подходов к анализу 

туристского бизнеса позволяет рассматривать его как организованную 

экономическую деятельность, основу которой составляют туристско– 

рекреационные ресурсы. Данная деятельность направлена на формирование, 

продвижение и реализацию туристского продукта, и осуществляется всеми 

профессиональными участниками туристского рынка, с целью получения 

прибыли путем удовлетворения потребностей туристов в досуге. Такое 

понимание туристского бизнеса позволяет анализировать его как часть 

социальной метасистемы, общества в целом, с точки зрения функций, 

выполняемых в обществе. А также рассматривать его с позиции 

микроподходов, где появляется возможность исследовать основные мотивы 

осуществления туристских поездок, ценности, нормы туристов. В свою 

очередь, анализ мотивации, ценностей, норм туристов позволяет 

корректировать деятельность предприятий турбизнеса для осуществления 

успешных продаж и получения максимальной прибыли. 
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1. 2. Состояние туристского бизнеса в Российской Федерации 

 

Туризм является крупнейшей, высокодоходной и активно 

развивающейся отраслью экономики страны, а также источником 

поступлений иностранной валюты, оказывающей влияние на платежный 

баланс страны. В Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года отмечено, что 

туризм является экономически выгодной и экологически безопасной 

отраслью национальной экономики, существенным звеном инновационного 

развития страны.  

Для России развитие туризма особенно важно, поскольку данная 

отрасль является благоприятной средой для функционирования предприятий 

бизнеса и перспективна для привлечения иностранных инвестиций. Также, 

следует учитывать, что туристский бизнес стимулирует развитие других 

отраслей хозяйства: строительства, торговли, сельского хозяйства, 

производства товаров народного потребления, связи и т.д. 

Для анализа современного состояния туристского бизнеса в РФ 

необходимо проследить его эволюцию, ведь современные проблемы имеют 

под собой основу в историческом прошлом.  

С. Степанова в статье «Становление и развитие туристского бизнеса в 

России» высказывает точку зрения, что возникновение и функционирование 

первых в России туристских организаций относится ко второй половине XIX 

века и подчеркивает, что среди ученых, занимающихся данной 

проблематикой, нет единой точки зрения на точную дату становления 

российского турбизнеса. 

Ряд исследователей считает, что первой турфирмой в Российской 

империи являлось «Акционерное общество «Иматры» («АОИ»), которое 

было зарегистрировано 28.02.1871 г.  

Другие исследователи связывают дату рождения турбизнеса с 

функционированием фирмы Леопольда Липсона.  В 1885 г. в Санкт-

Петербурге была издана работа по «Первое в России предприятие для 
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общественных путешествий во все страны света Леопольда Липсона», 

которая отражала концепцию работы туристской фирмы. В книге было 

представлено наименование услуг, которые организатор предлагал своим 

туристам, были оговорены все расходы, а в качестве девиза рассматривалось 

«добросовестное исполнение обещанного». В данный период в России 

складывались благоприятные условия для функционирования туризма, что 

было обусловлено динамичным развитием туристской инфраструктуры, а 

именно, развитием сети железных дорог, строительством гостиниц и 

ресторанов [21].  

Начало экскурсионной деятельности в стране было положено во второй 

половине XIX века. В этот период функционировало Общество любителей 

естествознания, имевшее развитую сеть организаций в Петербурге, Москве, 

Казани, Екатеринбурге, Тифлисе и других городах. В 1905 г. было создано 

одно из первых экскурсионных учреждений – Ялтинское экскурсионное 

бюро Крымско-Кавказского горного клуба. Развитие экскурсионной 

деятельности сопровождалось открытием исторических, культурных и 

природоведческих памятников, ансамблей, музеев, а также различных 

выставок [42]. 

В 20–30 гг. XIX века туризм развивался стихийно.  В 1928 г. было 

создано «Бюро туризма» при ЦК ВЛКСМ и государственное акционерное 

общество «Советский турист» («Совтур»), которые стали активно вытеснять 

частные туристские конторы и бюро. «Советский турист» приступил к 

созданию материальной базы и разработке новых туристских маршрутов по 

всей территории Советского Союза, развивая тем самым сеть собственных 

турбаз, санаториев, домов отдыха. Эта организация положила начало 

плановому туризму (то есть туризму по путевкам).  

В 1929 г. было создано Всесоюзное общество «Интурист» с 

отделениями и представительствами во многих городах СССР.  «Интурист» 

работал по двум направлениям: «внешнему» (осуществлял продажу на 

внешних рынках туров в Советском Союзе) и «внутреннему» (организовывал 
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прием иностранных туристов  на территории СССР).  Организации было 

предоставлено исключительное право работы на зарубежных туристских 

рынках, возможность открытия за рубежом собственных отделений и 

представительств. 

Вторая мировая война негативно отразилась на развитии туризма, было 

разрушено туристское хозяйство во многих районах страны. Однако к началу 

60-х гг. XX  стали заметны первые результаты по восстановлению 

инфраструктуры туризма, в стране стало функционировать около 900 

туристских клубов и 26 тыс. секций туризма. Туристам предлагалось более 

20 тыс. маршрутов по Советскому Союзу. 

В 1958 г. создается бюро международного туризма – «Спутник». С 

целью централизации управления туристской работой в 60–70 гг. XX в. был 

создан Центральный Совет по туризму и экскурсиям, как головное ведомство 

в стране по развитию внутреннего туризма.  

Таким образом, в СССР монополистами в сфере туризма были: 

«Интурист», занимавшийся иностранным туризмом, Центральный Совет по 

туризму и экскурсиям, развивавший главным образом внутренний туризм, и 

«Спутник», организующий виды молодежного туризма.  

В конце XX в. (70–90 гг.) происходило наращивание темпов развития 

планового социального туризма. Однако, несмотря на активное развитие, 

качество предоставляемых туристских услуг заметно отличалось от мировых 

стандартов [14]. 

Развитие выездного туризма в Советском Союзе сдерживалось 

следующими факторами: 

- численность и распределение туристов по странам мира жестко 

регламентировались; 

-граждане не имели возможности совершать зарубежные выезды 

индивидуально; 

- осуществлялся строгий анкетный отбор кандидатов (предъявлялись 

требования идеологического характера); 
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- граждане не имели права владения иностранной валютой (валюта для 

зарубежных поездок выделялась из государственного бюджета) [21]. 

Кризисным моментом в развитии туризма в стране являются 90-е гг. 

XX века, когда в государстве происходят коренные социально-

экономические преобразования. Распад хозяйственных связей, падение 

уровня производства, усиление инфляции, как итог снижение уровня жизни 

населения в России, вызвали резкий спад в сфере туризма. В условиях 

постоянного роста стоимости турпутевок, при сокращении дотаций на них и 

невысоком уровне предоставляемого комфорта и услуг, большинство домов 

отдыха, санаториев и пансионатов России остались незаполненными [68]. 

В период 1990–1992 гг. в Российской Федерации, на основе специально 

принятых законов произошла ликвидация государственной монополии в 

сфере туризма, действующие предприятия были преобразованы в 

акционерные общества и холдинговые компании. Разрушение материально-

технической базы, самофинансирование, сокращение спроса на туристские 

услуги крайне негативно отразилось на многих объектах туристского 

хозяйства и культурно-исторических памятниках.  

Социально-экономические преобразования начала 90-х годов, выявили 

необходимость создания новой системы регулирования туризма. 

Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации" от 24.11.1996 N 132-ФЗ стал официальным 

нормативным правовым актом, направившим работу туристских организаций 

и индивидуальных предпринимателей в единое правовое русло, в котором: 

1. нормативно закреплены основные понятия,  являющиеся правовыми 

регуляторами туристской деятельности; 

2. туристская деятельность признана одной из приоритетных отраслей 

экономики Российской Федерации; 

3. определены принципы государственного регулирования туристской 

деятельности; 



 46 

4. определены правовые институты в сфере туризма: лицензирование, 

стандартизация, сертификация, права и обязанности туриста, страхование; 

5. закреплены особенности формирования, продвижения и реализации 

туристского продукта; 

6. урегулирован ряд других отношений в сфере туризма [1]. 

Современный этап развития туристского бизнеса оценивается как  

кризисный. Ряд авторов (в том числе И. И. Зиганшин, А. О. Овчаров, 

М.А.Рысаева) признает, что на российском рынке туристских услуг 

сложилась напряженная ситуация, а также выделяет группы причин кризиса 

на туристском рынке РФ [38].  

Первой из них являются экономические санкции, введенные в марте 

2014 года крупными европейскими державами и США. А также политико – 

экономическая ситуация, сложившаяся с мировым сообществом в результате 

вступления в состав России Крыма, кризиса на Украине, исключения России 

из G8, а также запрета на выезд сотрудникам силовых ведомств. 

Первый пакет санкций (март 2014 г.) со стороны Австралии, США, 

Евросоюза, Канады и Новой Зеландии предусматривал замораживание 

активов и визовые ограничения для граждан РФ, включенных в списки (так 

называемые «список ЕС» и «список США»). Дальнейшее расширение 

санкций привело к закрытию проектов, которые разрабатывались совместно с 

российскими правительственными органами и коммерческими 

организациями в самых разных сферах, в том числе, военно-технологическое 

сотрудничество, космическая отрасль, банковская сфера и т. п. 

Все ведущие игроки отрасли во главе с Ростуризмом признают, что 

антироссийские санкции повлияли на кризис туристской отрасли. В 

результате, возник эффект всеобщего недоверия, проявляющийся в том, что 

были изменены условия ведения туристского бизнеса, а к самим участникам 

рынка были ужесточены требования иностранных партнеров, банков и 

страховых компаний. Введение санкций в отношении России привело к 

снижению численности выездных туристов в страны Евросоюза. Эффект 
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санкций сказывается и на настроениях  зарубежных потребителей туристских 

услуг, ухудшился имидж России, как туристского центра [38, с. 22]. 

Следующей причиной, оказавшей влияние на российский туристский 

бизнес, стал запрет на продвижение и реализацию туристских продуктов и 

отдельных туристских услуг в Турцию и Египет.  

8 ноября 2015 года туроператорам рекомендовали воздерживаться от 

реализации турпродукта, предусматривающего воздушные перевозки из 

России в Египет. Основная причина - теракт, который произошел 6 ноября 

2015 года, на борту самолета над Синайским полуостровом.  

24 ноября 2015 года российский бомбардировщик был сбит 

истребителем ВВС Турции, в результате Министерство иностранных дел 

России рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Турцию из-за 

угрозы их безопасности. В результате, оказание услуг по организации 

путешествий было приостановлено, так как появилась угроза безопасности 

туристов.  

Таким образом, помимо европейских направлений для россиян к концу 

2015 года становятся закрытыми два самых популярных зарубежных 

курорта, которые предоставляли возможность отдохнуть в зимнее время.  

В статье «Влияние экономических санкций на развитие российского 

туризма» авторами отмечено, что значительное влияние на современное 

состояние туристского бизнеса оказывает высокая конкуренция и 

многолетний демпинг на рынке. Многие компании в условиях конкуренции 

используют разного рода тактические и стратегические приемы, такие как 

ценовые уступки, сезонные распродажи, в том числе и недобросовестные 

методы конкуренции, как демпинг. Демпинг представляет собой продажу 

товаров или услуг по ценам ниже их себестоимости. Туроператоры, ставшие 

впоследствии несостоятельными, использовали подобные схемы.  

В июле–сентябре 2014 г. началась череда банкротств ведущих 

туроператоров рынка. За данный период более десяти компаний-

туроператоров объявили о приостановке своей деятельности. Разорение стало 
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беспрецедентным явлением в истории современного российского туризма. 

При анализе причин банкротства каждой из компаний можно прийти к 

выводу, что проблема кроется в общей экономической и политической 

ситуации, продаже продуктов по искусственно заниженным ценам в силу 

низкого спроса и произошедшего из-за всего этого кассового разрыва [38]. 

Текущая череда банкротств задела сферу авиаперевозок.  

Авиакомпания «Трансаэро» не смогла справиться с финансовыми 

трудностями и оказалась банкротом. В результате, в 2015 году впервые с 

2009 года в России снизилось число авиапассажиров: с исторического 

максимума в 93,2 млн чел. в 2014 году до 92,1 млн чел. В качестве одной из 

причин снижения эксперты отмечают банкротство компании «Трансаэро», на 

которую приходилось 14 % рынка. В следствии, сократилось число прямых 

рейсов за границу из регионов и между регионами России [31]. 

Снижение числа туроператоров подтверждают официальные данные 

Федерального агентства по туризму России, представленные в Таблице №1. 

Согласно сведениям, содержащихся в Едином федеральном реестре 

туроператоров, общее количество зарегистрированных туроператоров за 

период с 2010 по 2015 года сократилось. В 2010 г. их общее количество 

составило 4.593 единицы, из них на внутренний туризм были ориентированы 

1.858 единиц туроператоров, на международный въездной туризм 566 

единиц, международным въездным и выездным туризмом были заняты 2169 

единиц туроператоров. В 2015 г. общее количество туроператоров 

сократилось до 4.202 единиц, из которых на внутренний туризм 

ориентированы 1.616 единиц туроператоров, международным въездным 

туризмом заняты 175 единиц, а международным въездным и выездным 

туризмом заняты 899 единиц туроператоров. 
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Таблица 1 

«Количество туроператоров, зарегистрированных в Едином 

федеральном реестре туроператоров» 

 
 

Таким образом, в России туристский бизнес развивался 

преимущественно с ориентацией на международный туризм. Большая часть 

турфирм предпочитала заниматься направлением россиян за рубеж, и лишь 

не значительная их часть работала на привлечение гостей в Российскую 

Федерацию. Однако с 2013 года наметилась тенденция переориентации на 

внутренний туризм. Как показывают данные, представленные в Таблице 1, с 

2010 по 2014 г.г. количество туроператоров, ориентированных на внутренний 

туризм росло, но в 2015 году в сравнении с 2014 годом, их число сократилось 

на 1010 единиц [78].  

В рамках рассмотрения современного состояния туристского бизнеса 

необходимо обратить внимание на появление новых способов организации 

турпоездок. В последнее десятилетие набирает популярность и становится 

все более массовым самостоятельный туризм, который представляет 

альтернативу туризму, организованному с помощью туроператоров.  

Т.В.Рябова и Е.В.Эртман в статье «Социально-культурные аспекты 

самостоятельного туризма» под «самостоятельным туризмом» понимают 

специфический вид туристской деятельности, в рамках которой турист 

формирует туристский продукт самостоятельно, в соответствии с 
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собственными желаниями, мотивами и потребностями посредством 

приобретения отдельных элементов своего путешествия [69, с.4]. 

Главной характерной чертой самостоятельного туризма является 

свобода выбора. Турист самостоятельно выбирает место путешествия, его 

маршрут, количество дней нахождения, способы передвижения и 

размещения, типы питания и экскурсионного обслуживания. 

Самостоятельный турист имеет возможность создавать программу 

собственной турпоездки, выбирая наиболее желаемые, отражающие его 

интересы объекты посещения в рамках поездки. Поэтому вариативность 

маршрута и содержания программы путешествия можно рассматривать в 

качестве следующей особенности самостоятельного туризма. 

Основным объективным фактором, повлиявшим на стремительное 

развитие самостоятельного туризма, стало внедрение информационных 

технологий и телекоммуникаций. Технологии лежат в основе систем 

бронирования. Благодаря технологиям, человек, имея доступ в Интернет, 

может получить информацию по всем видам услуг, в том числе, по 

турпакетам, средствам размещения, авиаперевозкам, а также аренде 

автомобилей. В режим «онлайн» переносятся все основные задачи, которые 

ранее осуществлял представитель турфирмы: выбор продукта или отдельных 

услуг, бронирование, предоплата, оплата, аннулирование, перебронирование 

[55, с.27]. 

Т.В.Рябова и Е.В.Эртман отмечают, что помимо развития технологий 

импульсом для роста количества самостоятельных туристов стали недостатки 

массового пакетного турпродукта, предлагаемого турфирмами-

посредниками. Включение эксклюзивности в программу тура, как правило,  

приводит к существенному повышению его стоимости, вследствие чего 

снижается доступность такого продукта для туристов. 

 Кроме того, как показывает анализ зарубежных и отечественных 

публикаций, на туристском рынке наблюдается тенденция изменения 

поведения потребителей в сторону большей самостоятельности и 



 51 

независимости  от туристских предприятий, а также поиск турфирмами 

новых организационных форм взаимодействия с клиентами  [69, с 4]. 

На наш взгляд, переход к стратегии самостоятельного планирования 

турпоездок также был вызван появившимся недоверием населения к 

туроператорам, которое произошло в результате массовых банкротств. 

Многие российские туристы вынуждены перестать пользоваться услугами 

турфирм и начать организовывать свой отдых самостоятельно. 

Важной причиной, повлиявшей на кризис отрасли, стала девальвация 

рубля, которая представляет собой обесценивание российского рубля 

относительно иностранной валюты. Покупательская способность 

национальной валюты является одним из важнейших экономических 

показателей, который показывает, сколько среднестатистический 

потребитель может купить на определенную сумму денег товаров и услуг 

при существующем уровне цен. Сегодня наметилась тенденция к ослаблению 

национальной экономики и, как следствие, снижение покупательской 

способности граждан РФ. Импортные товары растут в цене. Для части 

населения отдых становится недоступным.   

Динамика потребления туристских услуг является индикатором 

материального благополучия населения. Научно-исследовательским 

институтом Высшей школы экономики регулярно проводится мониторинг, 

организованный с целью наблюдения за изменениями, происходящими в 

доходной обеспеченности российских домашних хозяйств, а также в их 

потребительском и финансовом поведении. По результатам мониторинга, 

опубликованного в конце 2016 года, был отмечен спад реальных доходов 

населения. В течение двадцати пяти месяцев  — с октября 2014 года по 

ноябрь 2016 года, был отмечен экономический спад. В ноябре 2016 года 

среднедушевые доходы населения составили 30 803 рубля. Последним 

периодом роста реальных доходов стал октябрь 2014 года, по сравнению с 

данным периодом снижение реальных доходов к концу 2016 года составило 
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12,7%, при этом прирост потребительских цен за данный период составил 

23,5%. 

Главной темой мониторинга, проведенного в июле 2016 года, стал 

обзор динамики макроэкономических показателей и поведения населения в 

отрасли туризма. В данном секторе услуг с начала 2015 года были 

зафиксированы наиболее высокие показатели потребительской инфляции и 

существенное снижение оборота. Экспертами было отмечено, что 

сокращение спроса на туристские услуги связано с падением реальных 

доходов населения [57]. 

Подобной проблематикой занимается Аналитический центр при 

Правительстве Российской Федерации. В ноябре 2016 года Аналитическим 

центром был опубликован бюллетень «Динамика спроса на туристские 

услуги в России. В данном документе также отмечен спад в экономике 

России, и как результат, сильное падение реальных доходов населения. В 

кризисное время жители РФ сократили расходы на покупки товаров 

длительного пользования, а также на дорогие туристские поездки.  

По мнению экспертов Аналитического центра, произошедшая 

девальвация рубля и введение запрета на отдых в Турции и Египте, привели к 

увеличению рублевой стоимости услуг в сфере зарубежного туризма на 37% 

за 2015 год (Рисунок 1.2.).  На фоне снижения числа зарубежных поездок 

растет спрос на внутренний российский туризм, что, в конечном итоге, ведет 

к удорожанию услуг в данной сфере — на 12% в 2015 году. За январь — 

октябрь 2016 г. цены выросли дополнительно на 15% в сфере зарубежного 

туризма, на 8% в сфере внутреннего. 
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Рисунок 1.2. «Индексы цен на различные виды платных услуг 

населению, % в годовом выражении; курс рубля к доллару, 2013–2016 

годы» 

В бюллетене отмечено, что во время экономического кризиса 

население стало экономить на услугах туроператоров, предпочитая 

самостоятельно планировать поездки. Произошло увеличение использования 

услуг гостиниц (+16 % в сентябре 2016 года к уровню 2013 года) и 

санаторно-курортных услуг (+6 %), что позволяет говорить о переключении 

спроса россиян в сложившихся условиях снижения их реальных доходов на 

более существенные нужды и на внутренний туризм. Часть населения России 

сменила туризм на другие виды рекреации (по опросам, проведенным 

ВЦИОМ, в 2013 году летний отдых провели на даче 18 % респондентов, в 

2015 году их численность составила 50 %). 

Анализируя тенденции внутреннего туризма в РФ, стоит отметить, что 

запреты на поездки в Турцию и Египет, а также ограничения на выезд за 

границу для сотрудников некоторых ведомств, привели к снижению числа 

выездных поездок. Положительной стороной данных изменений стало 

увеличение внутреннего туризма.  В то же время внутренний туризм сложнее 

поддается статистическому анализу, поскольку многие туристы не 

пользуются услугами туроператоров, а в качестве средства передвижения 

выбирают личный автомобиль. Согласно данным Ростуризма, по итогам 2015 
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года было совершено 50 млн туристских поездок внутри страны, что на 20% 

больше, чем в 2014 году.  

В бюллетене сделан акцент на том, что на данный момент в отрасли 

есть несколько проблем, не позволяющих ей активно развиваться, в том 

числе — низкое качество транспортной, жилищной и прочей сопутствующей 

инфраструктуры (дороги, отели эконом класса, кафе). Также в стране 

необходимо развивать внутреннее авиационное сообщение, особенно с 

отдаленными районами. Это может поспособствовать повышению 

конкурентоспособности самостоятельных поездок по России по сравнению с 

поездками за границу.  

Динамика выездного туризма сократилась. В 2014 году туристы из РФ 

совершили 42,9 млн зарубежных поездок, а в 2015 году их число снизилось 

на 19,9% до 34,4 млн. Сильнее всего упал поток в Таиланд (-46 %), Грецию   

(-45,6%), Испанию (-39,2%) и ОАЭ (-36,0%). В качестве основной причины 

эксперты отмечают снижения покупательной способности населения России. 

При этом падение числа поездок в такие страны, как Украина (-35,2%), 

Египет (-22,1%) и Турция (-17,9%) связывают с политической 

нестабильностью.  

За первое полугодие 2016 г. произошла переориентация российских 

туристов на более бюджетные и безопасные направления, среди которых 

можно выделить Кипр и Китай. Стоит отметить, что значительно 

увеличилась доля выездных поездок в Абхазию (+6 % по сравнению с 2014 

годом). Среди стран дальнего зарубежья лидирующее положение заняла 

Финляндия, доля данной страны в выездных поездках россиян в 2016 году 

составила 10 %. 

Приоритетным направления для развития туризма в РФ является 

въездной туризм. По данным Всемирного экономического форума, в 2015 

году Россия заняла 45 место в мире (в 2013 году Россия занимала 59 место) 

по привлекательности для иностранных туристов. По данным, 

Аналитического центра при Правительстве РФ, по числу въезжающих 
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туристов Россия входит в десятку лидеров в мире. Росстат регулярно 

публикует рейтинг стран по въездному туризму в РФ. В число двадцати пяти 

лидеров по въездному туризму в Россию входят почти все страны бывшего 

СССР (Украина, Казахстан, Узбекистан, Армения, Таджикистан и др.) за 

исключением Грузии и Туркменистана. Среди стран дальнего зарубежья 

лидирующие позиции занимают Польша, Финляндия, Китай и Германия. 

Согласно данным представленным в бюллетене, рост числа въездных 

туристов в перспективе будет ограничен нехваткой качественной 

инфраструктуры для рекреации [31]. 

Таким образом, ключевой задачей повышения устойчивости 

российского турбизнеса в условиях экономических санкций и конфликтов 

является переход на «импортозамещение». Это означает переориентацию 

российского туристского комплекса с выездного на внутренний туризм..  

В процессе развития туристский бизнес прошел те же пространственно-

временные этапы, что и все мировое хозяйство: зарождение и становление, 

развитие, расширение и консолидацию. Современный этап развития 

турбизнеса эксперты характеризуют, как кризисный.  Проведенный анализ 

показал, что 2014 и 2015 г.г. выдались тяжелым для российского туристского 

рынка. Появляются новые способы организации турпоездок, составляющие 

конкуренцию организованному туризму. В результате конфликта с 

западными странами, банкротством туроператоров, дальнейшей 

девальвацией рубля очевиден спад на рынке выездного туризма. Однако 

примененные  санкции  во  многом  сыграли  положительную  роль  для  

российской  экономики  и  дали  сильнейший  стимул  для  ее  развития. 

Российские туристские направления стали выполнять импортозамещающую 

функцию. Это чрезвычайно сложная, но при наличии продуманной и 

последовательной политики реализуемая проблема. В частности, турфирмы 

должны начать работу по формированию, совершенствованию и туристских 

продуктов, связанных с различными программами внутреннего туризма. Для 

этого есть все необходимые предпосылки. Российская Федерация обладает 



 56 

высоким туристско-рекреационным потенциалом, на ее территории 

сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы, объекты 

национального, мирового культурного и исторического наследия, проходят 

важные экономические, спортивные и культурные события. Уникальные 

историко-культурные ценности и природные достопримечательности 

позволяют развивать множество видов въездного и внутреннего туризма: 

познавательный или экскурсионный, научный, фестивальный, деловой, 

религиозный, сельский, спортивный, экстремальный, горнолыжный, 

рыболовный и охотничий и др. Крупные мероприятия, как Универсиада в 

Казани 2013 года, зимние Олимпийские и Параолимпийские игры в Сочи 

2014 года и ряд других крупных мероприятий дали дополнительный стимул 

развитию туризма в нашей стране.  

На наш взгляд, в глазах российских граждан российские регионы 

должны выглядеть как зоны, благоприятные для разных видов туризма. По 

критерию «цена-качество» они не должны уступать мировым туристским 

центрам. Поэтому большое внимание следует уделять формированию 

положительного туристского имиджа российских регионов, подкрепленного 

конкретными действиями государства и бизнеса в части развития в этих 

регионах туристской инфраструктуры. И лишь тогда свое главное 

конкурентное преимущество – природные и социокультурные контрасты, 

позволяющие развивать любые виды туризма в разных местах и в любое 

время года – Россия сможет использовать в полном объеме. 
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1.3. Методика исследования современного состояния туристского бизнеса 

 

Современная индустрия туризма является одной из высокодоходных и 

активно развивающихся отраслей мирового хозяйства. Развитие данной 

отрасли имеет большое значение, как для государства, так и для общества. 

Однако проблемы, сложившиеся на сегодняшний день, оказывают 

непосредственное влияние на успешное развитие турбизнеса. Как мы уже 

отметили, на экономические проблемы игроков индустрии наслаиваются 

политические вызовы со стороны других государств, девальвация рубля, 

снижение доходов населения РФ, запрет на продвижение и реализацию 

туристских продуктов в Египет и Турцию (до определенного момента), а 

также активное распространение самостоятельного планирования туристских 

поездок. Произошедшие события нанесли серьезный удар туризму в РФ и с 

особой остротой поставили вопрос о поиске новых приоритетов развития. 

Поэтому основной исследовательской проблемой является возможность 

исследовать современное состояние и особенности развития туристского 

бизнеса. 

Объект исследования – туристский бизнес.  

Предмет исследования – современное состояние и особенности 

развития туристского бизнеса Алтайского края.  

Цель исследования –  разработка практических рекомендаций по  

развитию туристского бизнеса Алтайского края, на основе его современного 

состояния. 

Для достижения поставленной цели в магистерской работе необходимо 

решить следующие задачи:  

1) определить социальные практики современных туристов; 

2) охарактеризовать структуру ценовых предпочтений туристов 

Алтайского края; 

3) оценить распространенность разных способов организации 

туристских поездок; 



 58 

4) выявить развитость туристского бизнеса в оценках клиентов и 

экспертов  этой области; 

5) охарактеризовать мнения туристов и экспертов относительно 

влияния внешнеполитической ситуации на развитие туристского бизнеса. 

Гипотезы:  

1) В современных реалиях большую популярность среди туристов 

получил отдых в пансионатах, санаториях в своем или соседнем регионе 

России. 

2) Снижение материальных возможностей туристов современной 

России повлияло на структуру их ценовых предпочтений.  

3)  В современных условиях самостоятельное планирование туристских 

поездок является распространенным способом организации. 

4) Туристы и эксперты отмечают среди факторов, сдерживающих 

развитие внутреннего и въездного туризма в стране, низкую 

информационную пропаганду туристских возможностей России, дефицит 

современных гостиниц в регионах, а также неудовлетворительное оснащение 

рекреационных зон.  

5) Эксперты оценивают современную внешнеполитическую ситуацию 

как импульс для развития внутреннего туризма в России.  

Интерпретация понятий 

Турист –  лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в 

лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-

спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без 

занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в 

стране (месте) временного пребывания, на период от 24 часов до 6 месяцев 

подряд или осуществляющее не менее одной ночевки в стране (месте) 

временного пребывания. 

Туристская поездка – это поездка путешествующего лица в главное 

место назначения за пределами обычной среды менее чем на один год с 
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любой целью (развлекательной и др.) кроме трудовой деятельности на 

предприятиях-резидентах в посещаемом месте. 

Внутренний туризм – туризм в пределах территории Российской 

Федерации лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации. 

Выездной туризм – туризм лиц, постоянно проживающих в Российской 

Федерации, в другую страну. 

Въездной туризм – туризм в пределах территории Российской 

Федерации лиц, не проживающих постоянно в Российской Федерации. 

Самостоятельный туризм –  это путешествие, в рамках которого турист 

формирует туристский продукт самостоятельно, в соответствии с 

собственными желаниями, мотивами и потребностями посредством 

приобретения отдельных элементов своего путешествия. 

Организованный туризм – это строго регламентированные 

путешествия, предлагаемые туристскими компаниями, и, как правило, 

реализуемые на условиях предварительного бронирования и оплаты. 

Туроператорская деятельность – деятельность по формированию, 

продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая 

юридическим лицом. 

Турагентская деятельность – деятельность по продвижению и 

реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем. 

Туристский продукт – совокупность услуг, работ, товаров, 

необходимых для удовлетворения потребностей туриста в период его 

туристского путешествия. 

 Обоснование методов исследования 

Для сбора информации о современном состоянии туристского бизнеса 

Алтайского края в качестве основных методов были выбраны анкетный 

опрос туристов и опрос экспертов. 

Метод анкетного опроса позволил получить информацию, исходя из 

субъективных мнений и оценок туристов Алтайского края, об основных 
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предпочтениях туристов и способах организации туристских поездок, 

материальных возможностях современных туристов, основных проблемных 

местах в развитии внутреннего туризма в РФ, а также о влиянии 

политической и экономической ситуаций на развитие туристского бизнеса. 

Вторым методом исследования был выбран экспертный опрос. Данный 

метод позволил получить компетентную оценку состояния туристского 

бизнеса, в связи с тем, что эксперты обладают более глубокими знаниями в 

исследуемой области, а также вовлечены в процессы организации туристских 

поездок. В результате проведения экспертного опроса было определено 

состояние туристского бизнеса в Алтайском крае на современном этапе 

развития, выявлены основные проблемы и оценены перспективы 

дальнейшего функционирования. 

Обоснование выборки исследования 

Генеральную совокупность анкетного опроса представили туристы 

Алтайского края. Поскольку невозможно определить точное количество 

туристов в Алтайском крае и составить их список, для проведения данного 

исследования была выбрана целенаправленная выборка, метод – стихийный 

отбор. Опрос осуществлялся до информационной насыщенности, вновь 

полученные данные не приносили новой информации. Таким образом, в 

анкетировании приняли участие 120 респондентов. 

Генеральную совокупность экспертного опроса представили 

сотрудники турагентств Алтайского края. Была выбрана целенаправленная 

выборка, метод снежного кома, в конечном итоге выборочная совокупность 

составила 16 сотрудников турагентств, занимающихся подбором и 

организацией турпоездок. Деятельность организаций, сотрудники которых 

были опрошены, ориентирована как на внутренний туризм, так и на 

выездной туризм. 

Характеристика инструментария 

Для сбора социологической информации нами были разработаны две 

анкеты, для проведения анкетного опроса, а также для экспертного опроса. 
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Анкеты были разделены на смысловые блоки. В соответствии со структурой 

и логикой изложения вопросов в инструментарии респонденты отвечали на 

вопросы соответствующего блока. На основании полученных результатов 

были разработаны рекомендации, направленные на развитие туристского 

бизнеса на региональном уровне. 

Логика изложения вопросов в инструментарии для туристов 

представлена следующими блоками: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. «Структура и логика изложения вопросов в анкете для 

туристов» 

Контрольный вопрос о соотношении 

респондента с категорией «турист» 

Блок А: «Предпочтения туристов при 

планировании отдыха» 

Блок Б: «Материальные возможности туристов» 

Блок В: «Способ организации туристских поездок» 

Блок Г: «Оценка внутреннего и въездного туризма» 

Блок Д: «Влияние политической и экономической 

ситуаций на развитие туристского бизнеса» 

Блок Е: «Социально-демографические и социально-

экономические характеристики респондента» 
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Логика изложения вопросов в анкете для экспертов представлена 

следующими блоками: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. «Структура и логика изложения вопросов в анкете для 

экспертов» 

 

Данные анкеты включают вводную, основную и социально- 

демографическую части. 

В вводной части пояснены цели и задачи опроса, значение и 

использование его результатов, необходимость искренности ответов 

респондента для получения достоверных результатов опроса, указана степень 

анонимности опроса, даны разъяснения по заполнению анкеты. 

Блок А: «Предпочтения клиентов 

турагентств при планировании отдыха» 

Блок Б: «Способ организации туристских 

поездок» 

 

Блок Г: «Влияние политической и 

экономической ситуаций на развитие 

туристского бизнеса» 

Блок В: «Оценка конкурентной среды 

туристского бизнеса в Алтайском крае» 

Блок Д: «Основные проблемы и 

перспективы развития турагентства в 

современных условиях» 

Блок Е: «Социально-демографические 

характеристики респондента» 
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Основная часть анкеты для туристов состоит из 41 вопроса. Социально-

демографическая часть включает в себя: пол, возраст, семейное положение, 

уровень образования, род деятельности, уровень материального 

благополучия,  

Основная часть анкеты, предназначенная для экспертного опроса, 

содержит 42 вопроса. Социально-демографическая часть включает в себя: 

пол, количество полных лет, название турагентства, в котором работает 

респондент, должность, а также стаж работы в организации. Анкеты 

представлены в Приложении 1 и 2.   

Этапы исследования:  

1) октябрь – декабрь 2016 года – сбор эмпирического материала;  

2) январь – февраль 2017 г. – анализ эмпирического материала, 

описание результатов исследования;  

3) июнь 2017 г. – презентация результатов исследования. 
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Глава 2 Состояние туристского бизнеса Алтайского края в 

современных условиях 

 

2.1.Особенности развития туристского бизнеса Алтайского края в оценках 

туристов. 

 

Для анализа современного состояния туристского бизнеса Алтайского 

края был проведен анкетный опрос. В результате исследования было 

опрошено 120 человек. В качестве респондентов выступили туристы.   

Изучение социально-демографического состава людей, принявших 

участие в анкетировании, показывает, что распределение респондентов по 

полу выглядит следующим образом: 48% – мужчины, 52% – женщины.  

Распределение ответов на вопрос: «Сколько Вам полных лет?» 

представлено в Таблице 1: 

Таблица 2 «Количество полных лет респондентов» 

варианты ответа % 

до 19 лет 8 

20-29  15 

30-39 36 

40-49 26,5 

50-59 7,5 

60 и старше 7 

всего 100 

 

Наибольшую долю среди опрошенных туристов, а именно 36 %, 

составили респонденты в возрасте от 30 до 39 лет, 26 %  респондентов  в 

возрасте от 40 до 49 лет. Наименьшую долю, 7 %, участвующих в 

анкетировании, составили участники старше 60 лет. Анализ этих данных 

показывает, что в общем количестве опрошенных туристов преобладают 

туристы в возрасте от 30 до 49 лет. 

Картина семейного положения туристов, участвовавших в 

исследовании, выглядит следующий образом: 53 % состоят в браке, 42 % 
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респондентов отметили, что не состоят в браке. Вариант ответа «разведен 

(разведена)» отметили 5 % респондентов. 

По уровню образования в структуре опрошенных преобладают туристы 

с высшим профессиональным образованием (два профессиональных 

образования и более, аспирантура, ординатура и ученая степень) – 60,5 %. 

Неполное высшее профессиональное образование имеют 22,5 % 

респондентов, среднее профессиональное – 12%; среднее общее – 5 % 

участвовавших в анкетировании туристов. 

Распределение ответов на вопрос: «Род деятельности» выглядит 

следующим образом: 

Таблица 3 «Род деятельности респондентов» 

варианты ответа % 

работник бюджетной организации 12 

наемный работник коммерческой организации; 40 

частный предприниматель 10 

госслужащий, работник органов власти и управления 26,5 

учащийся(аяся) 6 

безработный(ая),пенсионер 3 

временно неработающий 2,5 

всего 100 

 

Анализ этих данных показывает, что в общем количестве опрошенных 

туристов преобладают наемные работники коммерческих организаций (40 %) 

и госслужащие, работники органов власти и управления (26,5%). 

Наименьшую долю, а именно, 2,5% участвующих в анкетировании, 

составили временно неработающие участники, а также безработные и 

пенсионеры (3 %). 

Уровень материального достатка 65,9 % туристов оценили как средний 

и отметили, что денег хватает на питание, недорогую одежду крайне 

необходимые вещи и оплату коммунальных услуг, а на приобретение 

дорогих вещей приходится долго копить. Третья часть респондентов (31,7 %) 
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живет достаточно обеспечено, у них имеются  денежные накопления и 

возможность покупать практически все необходимое для жизни. 

Респонденты, которые оценили свой уровень материального достатка как 

бедный, составили 2,4 % от числа ответивших на данный вопрос, при этом 

отметив, что денег хватает только на скромное питание, оплату 

коммунальных услуг, а на приобретение одежды и других вещей нет. 

Перейдем к анализу современного состояния туристского бизнеса 

Алтайского края в оценках туристов. Поскольку анкета разделена на 

смысловые блоки, поэтому в соответствии с данными блоками будут 

проанализированы полученные в ходе исследования данные. 

Первый вопрос в анкете «Вы когда-нибудь совершали туристские 

поездки? Если да, то, как часто?» является контрольным. Он был задан с 

целью соотношения респондентов с категорией «турист». Участники опроса, 

которые выбрали вариант ответа «никогда не совершал(а) туристские 

поездки», прекращали участие в опросе.   

Вторая часть вопроса отражает частоту совершения турпоездок. Более 

половины опрошенных респондентов (56 %), отметили, что отправляются в 

турпоездки ежегодно,  около трети (27 %) путешествуют два и более раза в 

год, 17 % туристов совершают поездки один раз в несколько лет.  

 
Рисунок. 2.1. «Частота совершения туристских поездок» 
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Туристская поездка в своей основе имеет мотивацию, которая является 

важным моментом принятия решения об основном месте туристского 

назначения, характера деятельности во время путешествия, 

продолжительности отдыха, затрат. 

В качестве основного мотива для совершения турпоездки 37,5% 

респондентов Алтайского края отметили отдых, третья часть опрошенных 

(31,7%) отправляются в турпоездки для возможности вести другой образ 

жизни, 15,8 % с целью осмотра достопримечательностей, памятников и 

музеев, а 15 % опрошенных для восстановления здоровья и получения 

лечебных процедур. Таким образом, туристская поездка осуществляется, 

респондентами, преимущественно, с целью повышения физического и 

психологического здоровья, а также повышения культурного опыта.  

Первый блок вопросов анкеты был направлен на выявление основных 

предпочтений современных туристов. В ходе социологического опроса 

респондентам было предложено оценить оптимальную продолжительность 

отдыха. Самой распространенной по продолжительности является 

турпоездка от 8 до 14 дней, такой вариант ответа был выбран 51 % 

опрошенных. 32 % туристов предпочитают кратковременные поездки (от 1 

до 7 дней), 17 % респондентов отдыхают более 14 дней.  

 
Рисунок 2.2. «Продолжительность отдыха» 
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Согласно полученным данным 78 % современных туристов Алтайского 

края предпочитают отдыхать как на территории России, так и за рубежом. 

14,6 % путешествуют только по территории России.  7, 4 %  респондентов 

проводят свой отпуск исключительно за границей. 

При этом туристы, путешествующие по территории России, в качестве 

самых привлекательных мест для турпоездок отметили: свой или соседний 

регион России (пансионаты, турбазы, санатории) (37,4 %), морские курорты 

Юга России (Сочи, Геленджик и т.д.) (31,8 %),  Крым (30,8 %).  

Полученные данные подтверждают гипотезу, о том, что в современных 

реалиях большую популярность среди туристов получил отдых в 

пансионатах, санаториях в своем или соседнем регионе России, что, 

безусловно, связано с падением реальных доходов населения, которые 

подтверждает статистика. Популярность морских курортов юга России давно 

признана. После Олимпийских игр 2014 года Сочи, стал универсальным 

круглогодичным курортом, а также местом проведения международных 

соревнований, выставок и форумов. А в результате присоединения Крыма к 

России российское побережье Черного моря увеличилось. За сравнительно 

короткий срок было решено множество проблем, связанных с туризмом. В 

результате новая территория стала активно осваиваться туристами. Именно 

этим объясняется популярность курортов.  

В качестве основных причин, по которым туристы предпочитают 

отдыхать на территории России, респонденты указали на близость к месту 

проживания (50 %). Более половины ответивших на данный вопрос (37,5 %) 

отметили отсутствие визовых формальностей, 12,5 % считают, что отдых в 

России дешевле, чем за рубежом.  

При этом подавляющее большинство опрошенных туристов (90%)  

проводили свой отдых на территории Алтайского края, а в качестве  

основных причин выбора Алтайского края как места для отдыха указали на 

близость к месту проживания (46,3 %), красивую природу (40,7 %) и 

оптимальное соотношение цены и качества отдыха (13 %). 
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В рамках нашего опроса туристам, предпочитающим для отдыха 

выезжать за рубеж, было предложено перечислить не более трех стран, 

которые им хотелось бы посетить в ближайшее время. Лидирующие позиции 

заняли Тайланд, Италия, а также Индия. 

Причинами для выезда за рубеж для респондентов является наличие 

интересных достопримечательностей (50,4%), высокий уровень сервиса 

(23,3%), а также стоимость отдыха, которая относительно поездок по России, 

дешевле (26,3 %). 

Подводя итог анализа первого блока вопросов, самой 

распространенной по продолжительности является турпоездка от 8 до 14 

дней, большинство современных туристов Алтайского края предпочитают 

отдыхать как на территории России, так и за рубежом. При этом в качестве 

мест для отдыха на территории России отмечают свой или соседний регион 

России, морские курорты Юга России (Сочи, Геленджик), Крым. Наиболее 

популярными для посещения туристами странами в ближайшей перспективе 

являются Тайланд, Италия, Индия. 

Второй блок вопросов анкеты посвящен материальным возможностям 

туристов. В сложившихся экономических условиях данный аспект 

исследования является особенно актуальным. 

Первый вопрос из данного блока был посвящен способу сбора 

денежных средств для оплаты туристских поездок. Подавляющее 

большинство респондентов специально откладывают денежные средства на 

турпоездку (73 %), десятая часть опрошенных туристов (10 %) оплачивает 

поездку из текущих средств, специально ничего не предпринимая. 7 % 

принявших участие в опросе, не оплачивают поездки самостоятельно, а 

путешествуют за счет родственников. Таким образом, большая часть 

респондентов вынуждена специально откладывать денежные средства 
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Рисунок 2.3. «Способ сбора денежных средств для оплаты туристских 

поездок» 

 

Оптимальной стоимостью недельного тура туристы Алтайского края 

считают туры в ценовых диапазонах:  20001 до 30000 рублей (69 %), от 30001 

до 40000 рублей (26 %), вариант ответа «более 50000 рублей» отметили 5 % 

опрошенных. Поэтому можно сказать, что приемлемой стоимость недельной 

турпоездки для туристов Алтайского края станет цена от 20000 до 40000 

рублей. 

Средняя сумма, которая была потрачена туристом из Алтайского края 

на свою последнюю турпоездку в расчете на одного человека, составила 41 

тысячу рублей. 

По итогам анализа высказываний туристов о своих предпочтениях 

отдыхать на отечественном или зарубежном курорте, 82 % участников 

анкетирования при наличии достаточного количества денег и возможности 

выбирать, отдали бы предпочтение зарубежному курорту. И только 8 % 

опрошенных туристов выбрали отечественный курорт. Десятая часть (10 %) 

респондентов затруднилась ответить на вопрос. Большая часть опрошенных 
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отдает предпочтение зарубежному отдыху, однако, на вопрос: «Планируете 

ли Вы провести свой отдых в 2017 году за границей?» респонденты 

отметили, что не планируют отдыхать за границей (65 %). В качестве 

основной причины чуть более половины опрошенных (60 %) отметили 

финансовые ограничения, у пятой части опрошенных (25 %) отсутствует 

возможности отлучится от работы, в связи с сильной занятостью,  15 % 

затруднились ответить на данный вопрос. 

Таким образом, у туристов имеется желание, отправится в турпоездку 

за границу, однако, главной причиной того, что человек не путешествует, 

остается вынужденным домоседом, являются финансовые ограничения. На 

этапе анализа теоретических источников и статистических данных был 

отмечен спад реальных доходов населения, а также снижение 

покупательской способности граждан РФ. В кризисное время жители РФ 

сократили расходы на туристские поездки. Также причиной служит занятость 

на работе, что возвращает нас к вопросу о необходимости зарабатывать 

деньги, в том числе и на реализацию потребности в путешествии и отдыхе. 

Из чего делаем вывод о финансовом факторе как доминирующем в 

осуществлении зарубежной туристской активности. 

Третий блок вопросов был посвящен способам организации 

турпоездок. Туристы удовлетворяют свои потребности по-разному. Они 

могут получить соответствующий набор услуг при посредничестве с 

туристской фирмой или без ее участия. В связи с активным развитием 

интернета и оплаты с его помощью, самостоятельное планирование туризма 

становится более доступным. Также переход к массовому самостоятельному 

планированию турпоездок был вызван появившимся недоверием населения к 

туроператорам. 

В ходе проведения исследования выяснилось, что основными 

положительными сторонами в самостоятельной организации отдыха по 

оценкам туристов являются самостоятельность и независимость от 

турагентства, экономичность, а также  разнообразие направлений отдыха. 
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Рисунок 2.4 «Положительные стороны в самостоятельной 

организации турпоездок» 

При наличии положительных сторон в самостоятельном планировании 

отдыха 61 % опрошенных туристов организовывали свою последнюю 

турпоездку полностью самостоятельно. 24,4 % все-таки обратились за 

помощью в турагентство, купив готовый турпакет. 14,6 % туристов также 

обратились в турагентство за помощью, но поручив сотрудникам лишь часть 

задач по организации отдыха.  

Несмотря на положительные стороны самостоятельной организации 

туристских поездок, все – таки существует ряд проблем, которые вызывают 

определенные сложности. Подводя итог анкетирования, основными 

проблемами для самостоятельных туристов стали вопросы медицинской 

страховки и здоровья (45 %), визовые формальности (37,5 %), вопросы 

безопасности за границей (17,5 %). Безусловно, данные аспекты организации 

туристской поездки требуют глубоких знаний, которые можно получить от 

профессионалов.  

Первым этапом при самостоятельном планировании турпоездки 

является бронирование билетов на транспорт. Более удобные и дешевые 
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варианты билетов можно подобрать с помощью поисковых систем. При 

анализе результатов анкетирования туристов Алтайского края самыми часто 

используемыми поисковыми системами стали: Tutu.ru, OneTwoTrip, 

Tickets.Ru. 

Второй этап самостоятельной организации – бронирование мест 

размещения. Существует множество систем бронирования. Туристы 

Алтайского края при планировании своей последней турпоездки 

пользовались Booking.com, Trivago.ru, OZON Travel. Данные сервисы 

позволили туристам ознакомиться с отзывами, а также получить 

информацию об интересующем отеле. 

В связи с активным развитием самостоятельного туризма, а также 

массовым банкротством ряда туроператоров, актуальным становится вопрос 

об отношении туристов к турагентствам. Мнения туристов Алтайского края 

разделились поровну: 44 % респондентов, которые доверяют турагентствам и 

считают, что они стараются выполнить свои обязательства перед туристами, 

против 44 % туристов, которые считают, что большинству турагентств 

нельзя доверять, они мошенники и не собираются выполнять свои 

обязательства перед туристами. Чуть более одной десятой части опрошенных 

туристов (12 %) затруднились ответить. 

 

 
Рисунок 2.5. «Отношение к турагентствам» 
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Респонденты, которые пользуются услугами турагентств, обращаются 

в них по следующим причинам: 45 % туристов Алтайского края отмечают, 

что специалисты помогут в подборе и разработке тура, 37,5 % считают, что 

сотрудники правильно оформят документацию. Для 17,5 % респондентов 

турагентство дает уверенность в безопасности во время путешествия, 

респонденты считают, что сотрудники в случае непредвиденных 

обстоятельств смогут поддержать и оказать помощь. Таким образом, 

респонденты отметили профессиональные навыки сотрудников, а также 

турагентство выступает гарантом стабильности для туристов.  

Для туризма характерна достаточно острая конкуренция, именно 

поэтому респондентам было предложено оценить конкуренцию на рынке 

турагентств. Более половины опрошенных (56 %) считают, что на рынке 

высокая конкуренция, треть опрошенных (34 %) отметила, что конкуренции 

нет. Десятая часть опрошенных (10%) затруднились ответить, это связано с 

тем, что респонденты не прибегают к услугам турагентств и поэтому не 

владеют информацией о конкуренции. 

 

Рисунок 2.6. «Конкуренция на рынке турагентств Алтайского края» 
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При высоком уровне конкуренции важно выяснить, по какому принципу 

туристы выбирают то или иное турагентство. В результате анализа 

результатов выяснилось, что  60 % респондентов выбирают турагентство по 

рекомендации друзей и знакомых. 19 % опрошенных обращаются в 

турагентство в зависимости от стоимости поездки, которую они предлагают. 

12 % основываются на прошлом опыте обращения. И только 9 % 

респондентов обращают внимание на уровень квалификации и опыт 

сотрудников. 

Таким образом, в современных условиях большинство людей, 

предпочитают организовывать свой отдых самостоятельно, отмечая, что при 

таком способе организации отдыха, у них имеется самостоятельность и 

независимость от турагентства, они могут экономить, а также расширяется 

спектр направлений отдыха. Безусловно, респонденты, которые пользуются 

услугами турагентств, также имеются. Для большинства туристов 

Алтайского края турагентство является гарантом безопасности во время 

турпоездки. Также туристы отмечают, что специалисты турагентств могут 

помочь в подборе и разработке тура, правильно оформить документацию.  

Четвертый блок анкеты отражает мнение туристов о внутреннем и 

въездном туризме. Сфера внутреннего и въездного туризма в настоящее 

время является наиболее динамичным и перспективным направлением 

экономического развития РФ. Однако, в настоящее время, в связи с 

существенными изменениями в российской экономике, в том числе и на 

рынке туристских услуг, актуальными становятся вопросы поиска ресурсов и 

возможностей для развития внутреннего и въездного туризма. Поэтому в 

данном контексте респондентам было предложено обозначить основные 

проблемы развития внутреннего и въездного туризма Российской Федерации. 

В качестве основных причин сдерживающих развитие въездного (т.е. 

прибытие иностранных туристов) и внутреннего туризма в Российской 

Федерации, в первую очередь, 35 % респондентов отметили недостаточную 
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информационную пропаганду за рубежом и внутри страны туристских 

возможностей России. 

В подтверждение вышеотмеченной точки зрения о недостаточной 

информационной пропаганде за рубежом и внутри страны туристских 

возможностей России, респондентам был задан вопрос «Как Вы оцениваете 

уровень информационной пропаганды о турпоездках по территории России?» 

Более половины респондентов (54 %) подтвердили, что информации 

недостаточно, а 34 %  из числа ответивших на данный вопрос отмечают, что 

информация недостаточно адаптирована для иностранных туристов. И 

только десятая часть (12 %) опрошенных отметила, что информации 

достаточно и она всегда на слуху. Таким образом, было отмечено слабое 

продвижение туристского продукта как внутри страны, так и за рубежом. 

 
 

Рисунок 2.7 «Уровень информационной пропаганды о туристских 

поездках на территории РФ» 

 

В настоящее время  еще  сохранилось  восприятие  россиянами  отдыха  

внутри  страны  как непрестижного,  во  многих  случаях  данное  мнение  

связано с отсутствием информации о возможностях отдыха в России, 
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существующих предложениях на рынке туруслуг. Причиной тому служит 

слабая реклама и продвижение туристских возможностей России, отсутствие 

единого портала  туруслуг,  содержащего  информацию  о  каждом  регионе  

в области туристских дестинаций, средствах размещения, вариантов 

туристских маршрутов  и  комбинированных  туров,  путеводителей  и  

советов туристам, планирующим путешествие в тот или иной регион.  

В качестве следующей причины, сдерживающей развитие внутреннего 

и въездного туризма, 23 %  респондентов указали на низкий уровень сервиса. 

Ситуация с качеством сервиса связана с историей развития гостиничного и 

туристского дела в советское время, когда необходимым условием было 

выполнение плана и обеспечение нужд государства в той или иной сфере. 

Проблема  низкого  уровня сервиса  связана,  в том  числе,  и  с  недостатком 

квалифицированных кадров. К числу причин данной проблемы можно 

отнести низкую заработную плату в сфере туризма, что вызывает отток 

кадров в другие отрасли, а также несоответствие навыков, получаемых 

специалистами в учебных заведениях требованиям, предъявляемым  

работодателями. 

Третьей причиной отмечают дефицит современных гостиниц в 

регионах (19 %). Основная проблема средств размещения — изношенный 

материальный фонд ряда гостиниц. Подобные средства размещения, как 

правило, строились в советское время и на данный момент многие из них не 

соответствуют современным рыночным требованиям и нуждаются в 

капитальном ремонте. 13 % опрошенных отметили слабо развитую 

инфраструктуру,  10 % считают, что рекреационные зоны на территории РФ 

неудовлетворительно оснащены. 

В свою очередь, в качестве основных направлений деятельности, 

которые позволят повысить уровень внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации, респонденты отметили активную информационную 

пропаганду и распространение позитивной информации о регионах России, 

повышение квалификации персонала для устранения проблемы с низким 
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качеством сервиса, а также начало строительства современных гостиниц в 

регионах и обновление материального фонда уже функционирующих  

средств размещения. 

Подводя итог анализа четвертого блока вопросов, стоит отметить, что в 

качестве проблем, сдерживающих развитие турбизнеса в стране, 

респонденты указали на недостаточную информационную пропаганду за 

рубежом и внутри страны туристских возможностей России, на низкий 

уровень сервиса, дефицит современных гостиниц в регионах, а также на 

слабо развитую инфраструктуру и неудовлетворительное оснащение 

рекреационных зон. Соответственно, по мнению туристов Алтайского края, 

направления деятельности, которые позволят повысить развитие внутреннего 

и въездного туризма в Российской Федерации должны быть  направлены на 

устранение вышеперечисленных недостатков. 

Пятый блок вопросов отражает влияние внешнеполитической ситуации 

на развитие туристского бизнеса в РФ.  

В 2014 году ряд стран, включая страны Евросоюза, Канаду, США и ряд 

других ввели санкции против России. Респондентам было предложено 

оценить, оказали ли данные санкции влияние на турбизнес. Основные 

результаты представлены на Рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2. 8. «Влияние политических санкции на турбизнес РФ» 
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Таким образом, половина опрошенных считает, что политические 

санкции оказали существенное влияние на турбизнес РФ, пятая часть 

отмечает, что национальный турбизнес ощутил несущественное влияние от 

введения политических санкций против РФ. Респонденты, которые отметили 

отсутствие какого-либо влияния на турбизнес оказалось 5 %.  Почти треть 

опрошенных затруднилась ответить на данный вопрос. При этом 61 % 

респондентов отметили, что наложение санкций со стороны других 

государств послужат толчком для развития внутреннего туризма в РФ. 

6 ноября 2015 года по рекомендации Национального 

антитеррористического комитета было приостановлено авиасообщение с 

Египтом, Министерство транспорта РФ запретило полеты российских 

самолетов в Египет. В пользу поддержания данного решения высказались   

56 % туристов Алтайского края. Почти пятая часть опрошенных (14,6 %) не 

поддерживают такого решения, а 29,4 % туристов затруднились ответить на 

данный вопрос.  

При этом респондентам был задан вопрос «При каких условиях запрет 

полетов в Египет можно отменить?» 54 % респондентов отмечают, что 

отмена возможна при условии обеспечения безопасности, 12 % - при полном 

расследование случившегося, 5 % - при наличии качественной техники, 

которая позволит осуществлять более тщательный досмотр, 29 % ответивших 

на данный вопрос выбрали вариант ответа «другое».  

Террористическая угроза является наиболее негативным фактором для 

развития турбизнеса на сегодняшний день. Преступники достигают 

наибольший эффект от гибели значительного количества людей, поэтому 

часто теракты случаются в местах скопления туристских групп. Учитывая 

частоту происшествия терактов с участием граждан РФ, авиакатастроф, 

актуальным становится вопрос о влиянии чрезвычайных происшествий на 

принятие решения туристами отправится в турпоездку. Более половины 

респондентов (66 %) ответили, что откажутся от турпоездки в случае 
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возникновения чрезвычайных событий. Несмотря ни на что отправятся в 

турпоездку 12 % туристов, 22 % затруднились ответить на данный вопрос.  

На момент проведения исследования актуальным был вопрос, 

связанный с понижением курса рубля по отношению к евро и доллару. 

Именно поэтому туристам был задан вопрос «Может ли оказать влияние 

падение курса рубля на ваше решение отправится в турпоездку в 2017 году?» 

41,5 % опрошенных планируют отказаться от путешествия, в результате 

повышения цен на турпоездки. Пятая часть опрошенных (22 %) планируют 

отправится в турпоездку вне зависимости от «валютных скачков». 36,5 % 

затруднились ответить на данный вопрос. 

Безусловно, государство регулирует туристский сектор, учитывая 

сложившиеся внешнеполитические условия, 50 % респондентов считают, что 

Правительству России сейчас следует сосредоточиться на развитии 

внутреннего туризма в стране. 34 % отмечают, что необходимо сделать упор 

на усилении безопасности заграничного отдыха россиян, 17 % туристов 

Алтайского края затруднились ответить. 

Подводя итог анализа анкетного опроса среди туристов Алтайского 

края  самой распространенной по продолжительности является турпоездка от 

8 до 14 дней, большинство современных туристов Алтайского края 

предпочитают отдыхать как на территории России, так и за рубежом. При 

этом в качестве мест для отдыха на территории России отмечают свой или 

соседний регион России, морские курорты Юга России (Сочи, Геленджик), 

Крым. Наиболее популярными для посещения туристами странами в 

ближайшей перспективе являются Тайланд, Италия, Индия. Туристы хотели 

бы отправится в турпоездку за границу, однако финансовые ограничения, 

либо занятость на работе не позволят им сделать этого в 2017 году. Исходя из 

этого, главной причиной того, что человек не путешествует, остается 

вынужденным домоседом, является отсутствие денег на турпоездку. В 

результате финансовый фактор является доминирующем в осуществлении 

туристской активности. 
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В современных условиях большинство людей, предпочитают 

организовывать свой отдых самостоятельно, отмечая, что при таком способе 

организации отдыха, у них имеется самостоятельность и независимость от 

турагентства, они могут экономить, а также расширяется спектр направлений 

отдыха. Безусловно, респонденты, которые пользуются услугами 

турагентств, также имеются. Для большинства туристов Алтайского края 

турагентство является гарантом безопасности во время турпоездки. Также 

туристы отмечают, что специалисты турагентств могут помочь в подборе и 

разработке тура, правильно оформить документацию.  

В качестве проблем, сдерживающих развитие турбизнеса в стране, 

респонденты указали на недостаточную информационную пропаганду за 

рубежом и внутри страны туристских возможностей России, на низкий 

уровень сервиса, дефицит современных гостиниц в регионах, а также на 

слабо развитую инфраструктуру и неудовлетворительное оснащение 

рекреационных зон. Соответственно, по мнению туристов Алтайского края, 

направления деятельности, которые позволят повысить развитие внутреннего 

и въездного туризма в Российской Федерации должны быть направлены на 

устранение вышеперечисленных недостатков. 

Влияние внешнеполитической ситуации на развитие туристского 

бизнеса в РФ в рамках анкетирования также было принято во внимание.  

Респонденты признают, что политические санкции оказали существенное 

влияние на турбизнес РФ, в частности, наложение санкций со стороны 

других государств должно послужить толчком для развития внутреннего 

туризма в РФ. Также было отмечено, что террористическая угроза является 

наиболее негативным фактором для развития турбизнеса на сегодняшний 

день. Учитывая сложную внешнеполитическую ситуацию респонденты 

считают, что Правительству России сейчас следует сосредоточиться на 

развитии внутреннего туризма в стране. 
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2.2. Содержание экспертных оценок о состоянии и особенностях развития 

туристского бизнеса в Алтайском крае 

 

Для получения экспертного мнения относительно современного 

состояния туристского бизнеса в Алтайском крае, выявления основных 

проблем и перспектив развития отрасли был проведен экспертный опрос. 

Данный метод был выбран, так как опыт и знания экспертов позволили 

получить детальную информацию в силу их вовлечённости в процессы 

организации турпоездок. Эксперты осуществляют трудовую деятельность в 

турагентствах, деятельность которых ориентирована на международный и 

внутренний туризм. Для проведения данного опроса был разработан 

инструментарий, включающий в себя шесть смысловых блоков. Вопросы для 

экспертного опроса были выделены в смысловые блоки, в соответствии с 

данными блоками будут проанализированы полученные в ходе исследования 

данные.  

Первый блок вопросов был направлен на выявление основных 

предпочтений клиентов при планировании отдыха. Основные туристские 

центры РФ, по экспертным оценкам, представлены на Рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9. «Основные туристские центры РФ» 
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Согласно экспертным оценкам, туристы Алтайского края 

предпочитают для отдыха в России Крым, Санкт – Петербург и Москву, 

морские курорты Юга России (Сочи, Геленджик и т.д.), а также 

горнолыжные курорты (Алтай, Урал, Кавказ и т.д.). Данные оценки схожи с 

оценкой туристов, которые также отмечали Крым и морские курорты Юга 

России в качестве самых привлекательных мест для внутреннего туризма, 

однако, эксперты также выделяют столицу России, Москву, город Санкт – 

Петербург, а также горнолыжные курорты России, как наиболее популярные 

среди клиентов. 

Эксперты отметили, что туристы выбирают регионы России, как место 

для отдыха в результате отсутствия процедуры оформления визы, в связи с 

ограничением возможности выехать за рубеж из-за работы, а также в 

результате территориальной близости месту проживания. Также частью 

экспертов был выбран вариант ответа «другое», где было отмечено, что 

туристы начинают путешествовать по территории России после 

многократных заграничных поездок, именно после этого появляется интерес 

к российским туристским маршрутам и  достопримечательностям, не смотря 

на все недостатки. 

Все турагентства, сотрудники которых были опрошены, осуществляют 

продажу туров в Алтайский край. Эксперты считают, что туристов в регион 

привлекает красивая природа (50 %), близость к месту проживания (25 %), а 

также интерес к культуре и основным достопримечательностям Алтайского 

края (25 %). Таким образом, согласно экспертным оценкам основой для 

туристской поездки в Алтайский край становится рекреационная и 

культурная привлекательность, а также территориальная близость, что 

говорит о том, что в регионе, в основном, отдыхают жители края и 

близлежащих регионов.  

Экспертам было предложено назвать особенно популярные среди 

туристов страны в 2014 – 2016 годах. Ими являются Тайланд, Вьетнам, Кипр, 

а также Россия. Появление интереса клиентов турагентств к отдыху на 
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территории России не вызывает удивления, так как сложившиеся условия 

способствуют активному развитию туризма в РФ. На этапе проведения 

анкетного опроса среди туристов Тайланд также был выделен как наиболее 

популярный. Эксперты отмечают, что на протяжении длительного времени 

сохраняются тенденции в выборе преимущественно отдыха у морей. 

Согласно экспертным оценкам, основными причинами для выезда за 

рубеж для туристов являются: высокий уровень предоставляемого сервиса 

(37,5 %), стоимость отдыха, которая относительно поездок по России, 

дешевле (31,25 %), наличие за рубежом высокооснащенных гостиниц и 

средств размещения (25 %), а также климатические условия, привлекающие 

за рубеж  6,25 % туристов.  

Самой распространенной по продолжительности среди клиентов 

турагентств является туристская поездка длительностью от 8 до 14 дней, 

данный вариант ответа был выбран 100 % экспертов. При этом по прогнозам 

экспертов, в 2017 году количество дней отдыха туристов останется без 

изменений, не смотря на сложившуюся экономическую обстановку, ведь 

известно то, что чем длительней продолжительность отдыха, тем выше 

стоимость. 

По оценкам экспертов, средний бюджет туристской поездки клиентов, 

в расчете на одного человека, составляет 45000 рублей. При этом в условиях 

политических санкций и кризиса в экономике 25 % экспертов отметили, что 

структура ценовых предпочтений туристов сохранилась на прежнем уровне, 

75 % считают, что поменялась в пользу более дешевых. Что подтверждает 

тот факт, что современные туристы Алтайского края, сократили траты на 

туристские поездки. 

В последние годы все большую популярность приобретает 

самостоятельный туризм, представляющий собой серьезную альтернативу по 

отношению к сфере организованного туризма. В связи с этим второй блок 

вопросов был посвящен способам организации туристских поездок. При 

проведении анкетного опроса среди туристов было выявлено, что 61 % 
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туристов организовывал свою последнюю туристскую поездку полностью 

самостоятельно. В связи с этим, экспертам было предложено, оценить 

возросло ли в 2014 – 2016 годах число туристов предпочитающих 

организовывать свой отдых самостоятельно, в конечном итоге, 100 % 

экспертов отметили рост числа самостоятельных туристов. Уточняя, что в 

подобном способе организации турпоездок, туристов привлекает 

самостоятельность и независимость от турагентства, а также экономичность. 

Тем самым подтвердив, тенденцию изменения потребительского поведения в 

сторону большей самостоятельности и независимости от турагентств. 

Но в результате анкетного опроса среди туристов также было 

выявлено, что 24,4 % все-таки обращаются за помощью в турагентство, 

покупая готовый турпакет, а 14,6 % туристов обращаются в турагентство за 

помощью, но поручая сотрудникам лишь часть задач по организации отдыха. 

Поэтому в ходе проведения экспертного опроса специалистам турагентств 

было предложено отметить наиболее важные причины, по которым туристы 

предпочитают обращаться в турагентства, а не самостоятельно планировать и 

организовывать свой отдых. Так, было отмечено, что покупка готового тура 

придаст туристам уверенности в поддержке и помощи в решении проблем, 

возникающих во время турпоездки (37,5 %), сотрудники правильно оформят 

документацию (31,25 %), приобретая готовый тур, турист получает 

медицинскую страховку (25 %), также специалисты, работающие в 

турагентстве, помогут в подборе и разработке туристской программы       

(6,25 %). 

Следствием развития самостоятельного туризма является 

относительное сокращение клиентской базы туризма, организуемого и 

осуществляемого при непосредственном участии туристских посредников, 

постепенное сокращение роли турагентств и туроператоров по мере развития 

сектора информационных услуг для путешественников. В связи с этим 

конкуренция на отечественном рынке услуг организованного туризма в разы 

усиливается.  
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Третий блок вопросов анкеты посвящен оценке конкурентной среды 

туристского бизнеса в Алтайском крае. Конкуренция на туристском рынке в 

общем понимании представляет собой состязательность между его 

участниками за лучшие условия приобретения турресурсов, производства и 

продажи туристских продуктов. 

По мнению  75 % опрошенных экспертов, на рынке туруслуг 

Алтайского края высокая конкуренция, 25 % участников опроса 

затруднились дать оценку конкуренции. Все опрошенные эксперты имеют 

представление о среднем числе своих основных конкурентов, оно 

варьируется от 5 до 7.  

Очень важным является вопрос о способах проявления конкуренции на 

рынке туруслуг.  75 % опрошенных экспертов отмечают, что конкуренция 

проявляется с помощью манипуляций с ценами (например, с их 

необоснованным занижением), либо же через распространение ложных и 

недостоверных сведений о конкурентах (25 %).  Тем самым, подчеркивая 

негативные способы проявления конкуренции. В свою очередь, варианты 

ответов: повышение качества предоставляемого сервиса, расширение круга 

предоставляемых услуг, проведение активной рекламной кампании, т.е. 

положительные способы, не были отмечены экспертами.  

Прогнозируя изменения конкуренции на рынке туруслуг Алтайского 

края в ближайшем будущем, 62,5% экспертов считают, что она сохранится на 

нынешнем уровне, а 37,5 % участников экспертного опроса придерживается 

точки зрения, что будет перерастать в сотрудничество. Таким образом, 

эксперты не ждут ослабления рыночного соперничества 

Решающие факторы конкурентоспособности турагентств по 

экспертным оценкам представлены на Рисунке 2.10. Основными являются 

активная рекламная кампания, предоставление высокого сервиса своим 

клиентам, расширение круга предоставляемых услуг для более детального 

удовлетворения потребностей клиентов, а также наличие программ 

лояльности для привлечения новых и закрепления постоянных клиентов. 
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Рисунок 2.10. «Конкурентные преимущества турагентства» 

 

Следующий блок вопросов был посвящен оценке экспертами влияния 

политической и экономической ситуаций в стране и на международной арене 

на развитие туристского бизнеса. Период развития туризма с 2014 года по 

настоящее время оценивается как кризисный. По мнению 75 % экспертов, 

основной причиной случившегося является зависимость цены на зарубежные 

туры от валютного курса, в результате повышения которого произошло 

подорожание стоимости тура. 25 % опрошенных сотрудников турагентств 

отмечают, что на данную ситуацию оказали влияние экономический спад и 

пессимизм населения, которые в результате способствуют спаду активности 

в туризме. Таким образом, был подчеркнут экономический аспект, влияющий 

на кризис в сфере туристского бизнеса. 

С 2014 года началось массовое банкротство туристических компаний. 

Экспертам было предложено назвать основную причину банкротства. 50 % 

участников экспертного опроса отметили, что доверие к турбизнесу было 

подорвано, вследствие чего, все больше клиентов турагентств стали 
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заниматься организацией отдыха самостоятельно. 25 % экспертов считают, 

что в условиях жесткой конкурентной борьбы турфирмы используют 

различного рода приемы, в том числе, продажу товаров или услуг по 

искусственно заниженным ценам, в силу низкого спроса и произошедшего 

из-за всего этого кассового разрыва, турфирмы становятся банкротами. 

Четвертая часть экспертов (25 %) посчитала, что на банкротство повлиял 

общий застой в экономике, спрос после экономического кризиса 2008 года 

так и не наладился. Мировой финансовый кризис не мог не затронуть сферу 

туризма. В результате не обошлось без банкротств и среди российских 

туроператоров. 

Запрет на реализацию туристских продуктов в Египет был затронут в 

рамках проведения исследования. Более половины опрошенных экспертов 

(75 %) поддерживают данный запрет, четверть опрошенных экспертов (25 %) 

затруднилась ответить. При этом, оценивая степень влияния запрета на 

деятельность турагентств, 75 % экспертов отметили несущественное 

влияние, а 25 % считают, что запрет вовсе не оказал никакого влияния на 

успешное функционирование турагентств, в которых работают эксперты. 

Специалисты в области туризма считают, что возобновить продажу 

туристских продуктов в Египет можно при наличии качественной техники, 

которая позволит осуществлять более тщательный досмотр в аэропортах, а 

также при обеспечении безопасности туристов.  

Примененные санкции сыграли определенную роль в развитии 

турбизнеса, в связи с этим экспертам было предложено оценить, оказали ли 

политические санкции против России влияние на деятельность их 

турагентства. В данном вопросе мнения экспертов разделились следующим 

образом: 75 % участников опроса посчитали, что санкции оказали 

несущественное влияние, 25 % затруднились дать оценку влияния.  

Все опрошенные эксперты считают, что наложение санкций со стороны 

других государств будут способствовать развитию внутреннего туризма в 
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РФ, что подтверждает гипотезу о том, что современная внешнеполитическая 

ситуация послужит импульсом для развития внутреннего туризма в России. 

Учитывая, сложившиеся политические и экономические условия, 

большинство экспертов отмечают, что Правительству РФ в данных 

обстоятельствах необходимо сосредоточиться на активном развитии 

внутреннего туризма, четвертая часть считает, что необходимо усилить 

безопасность заграничного отдыха россиян (Рисунок 2.11).  

 

Рисунок 2.11. «Основные направления деятельности 

Правительства РФ» 

 

Таким образом, в стране сложились предпосылки для активного 

развития внутреннего туризма. В первую очередь, развитие внутреннего 

туризма является весьма эффективным методом выравнивания уровней 

экономического развития регионов. Во – вторых, внутренний туризм 

позволяет более полно и гармонично использовать трудовой потенциал 

страны, а также делает региональные рынки труда более 

сбалансированными. В – третьих, развитие туризма помогает решить еще 

одну важнейшую проблему – проблему самоорганизации малых 
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территориальных единиц: небольших административных районов, 

муниципалитетов и т.д. 

Однако эксперты отмечают, что в сложившихся условиях существуют 

причины, сдерживающие развитие въездного (т.е. прибытие иностранных 

туристов) и внутреннего туризма в Российской Федерации. Основные 

результаты представлены на Рисунке 2.12.  

 

Рисунок 2.12 «Основные проблемы, сдерживающие развитие 

внутреннего и въездного туризма в РФ» 

 

Таким образом, эксперты отметили низкий уровень сервиса,  

недостаточную информационную пропаганду за рубежом и внутри страны 

туристских возможностей России. 

Также экспертам был задан вопрос «Как Вы оцениваете уровень 

информационной пропаганды о турпоездках на территории России?» В 

результате 100 % экспертов считают, что информации недостаточно. Таким 

образом, было отмечено слабое продвижение туристского продукта как 

внутри страны, так и за рубежом. 
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Четвертая часть экспертов отметила, что активному развитию 

въездного и внутреннего туризма мешает дефицит современных гостиниц в 

регионах России, также специалистами была отмечена слабо развитая 

инфраструктура. Что, в целом, совпадает с проблемами, выявленными в ходе 

проведения анкетного опроса среди туристов. 

Пятый блок вопросов был посвящен основным проблемам и 

перспективам развития турагентства в современных условиях. Очень важно 

было отметить, с какими проблемами сталкиваются турагентства в процессе 

своей деятельности. Основными угрозами, которые могут нанести урон 

деятельности турагентства в современных условиях, являются: сезонность 

спроса (50 %), снижение уровня жизни населения (25 %), а также изменение 

законодательства и изменение ценовой политики туроператора (12,5 % 

соответственно). Таким образом, турагентства в процессе своей деятельности 

уже столкнулись с основными угрозами, а именно, сезонностью спроса и  

снижением уровня жизни населения. 

Несмотря на сложившиеся условия турагентства, сотрудники которых 

участвовали в опросе, осваивают продажи по зарубежным направлениям. В 

частности, успешно осуществляют продажи на о.Хайнань, в Сингапур и 

Майлазию, а также Кипр. При этом эксперты отмечают, что каждый год 

туристы выбирают новые направления. Однако продажи туров на российские 

курорты, не были выделены экспертами, как наиболее приоритетные для 

развития турагентств. 

Таким образом, в результате проведения экспертного опроса среди 

сотрудников турагентств Алтайского края были выделены основные 

предпочтения клиентов в сфере туризма, а именно продолжительность 

поездок от 8 до 14 дней, основные туристские центры РФ, которыми 

являются: Крым, Санкт – Петербург и Москва, морские курорты Юга России, 

а также горнолыжные курорты (Алтай, Урал и т.д.). Среди зарубежных стран 

лидируют Тайланд, Вьетнам, Кипр. А также эксперты отметили, что средний 



 92 

бюджет туристской поездки клиентов, в расчете на одного человека, 

составляет 45000 рублей. 

Экспертами был отмечен набирающий популярность самостоятельный 

туризм, представляющий собой серьезную альтернативу организованному 

туризму. По результатам исследования была дана оценка уровню 

конкуренции в сфере турбизнеса Алтайского края, а также отмечены 

основные методы конкурентной борьбы, которая проявляется с помощью 

негативных способов, а именно, через манипуляции с ценами, либо же через 

распространение ложных и недостоверных сведений о конкурентах. 

Эксперты отметили, как отразилось влияние политической и экономической 

ситуаций на развитии туристского бизнеса, в частности, было отмечено, что 

современная политическая ситуация способствует развитию внутреннего 

туризма. Специалистами в области туризма были отмечены причины 

банкротства и кризиса в сфере турбизнеса, а также основные проблемы, 

замедляющие развитие внутреннего и въездного туризма в РФ, к которым 

были отнесены низкий уровень сервиса,  недостаточная информационная 

пропаганда туристских возможностей России, дефицит современных 

гостиниц в регионах России, также слабо развитая инфраструктура.  

Участники экспертного опроса в качестве основных угроз, которые 

могут нанести урон деятельности турагентства в современных условиях, 

выделили сезонность спроса, снижение уровня жизни населения, а также 

изменение законодательства и изменение ценовой политики туроператора. 
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2.3. Рекомендации по развитию и совершенствованию туристского бизнеса в 

современных условиях на региональном уровне 

 

Создавшаяся кризисная ситуации в стране (девальвация рубля, 

санкционные меры, снижение реальных доходов населения, политический 

кризис в отношениях с другими странами) может сыграть положительную 

роль в развитии регионального туризма и ускорить его развитие. Поэтому 

необходимо начать работу по усовершенствованию внутреннего туризма. 

Результаты проведенного исследования позволили выявить основные 

проблемы в развитии туристского бизнеса, в связи с этим нами была 

разработана система рекомендации по развитию и совершенствованию 

туристского бизнеса в Алтайском крае. 

Экспертами в области турбизнеса, а также туристами, принявшими 

участие в анкетировании, была отмечена недостаточная пропаганда 

туристских возможностей РФ как внутри страны, так и за ее пределами. В 

частности, на сегодняшний день нельзя говорить о том, что такой субъект 

РФ, как Алтайский край, обладает сформировавшимся, устойчивым 

имиджем. Для большинства жителей России регион представляет собой 

отдаленную местность, о жизни и особенностях которой малоизвестно. В 

лучшем случае у людей при упоминании Алтайского края возникают 

картины с природными ландшафтами или же ассоциации с основной 

продукцией региона – сыром, медом и зерном. На международной арене 

Алтайский край также не получил широкой известности. Очевидно, что 

главной причиной отсутствия сформированного имиджа Алтайского края 

является недостаточное распространение информации о регионе и отсутствие 

налаженных каналов коммуникации, через которые можно было 

демонстрировать его образ. Поэтому для устранения данной проблемы, 

необходимо разработать комплексный подход. Основными целями должно 

стать формирование имиджа Алтайского края как центра туризма и активное 

продвижение турпродукта Алтайского края. Региону необходимо 
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демонстрировать свои преимущества, отличающие его от других регионов. 

Алтайский край крайне богат разнообразными ресурсами: горы, реки и озера, 

водопады, уникальные природные ландшафты, исторические памятники, 

лечебные факторы, позволяют развивать в крае всесезонный туризм. Таким 

образом, в регионе имеется большой потенциал для привлечения туристов. 

Конкуренция на российском рынке туризма постоянно растет на фоне 

однообразия предлагаемых услуг, поэтому для активного развития туризма 

необходимо предлагать потребителям принципиально новые туристские 

продукты, конкурентоспособные на российском и мировом рынке.   

В настоящее время в регионе уже разработаны два брендовых 

маршрута «Большое Золотое кольцо Алтая» и «Малое Золотое кольцо 

Алтая». Открытие Большого Золотого кольца Алтая было связано с 

необходимостью представить те районы Алтайского края, которые скрыты от 

туристов, в отличие от популярной горной части региона. Местом начала и 

завершения маршрута является город Барнаул, он проходит по исторической 

оборонительной линии, которая являлась точкой защиты казаками алтайской 

земли от набегов джунгарских племен. В маршрут также входят посещения 

казачьих поселений, находившихся не только на территории самого Алтая, 

но и на границе с Казахстаном и Кузбассом. В экскурсию включена Горная 

Колывань, родные места Василия Шукшина, космонавта Германа Титова, 

поэта Роберта Рождественского и актрисы Екатерины Савиновой. «Малое 

золотое кольцо Алтая» проходит по двум городам и четырем районам края. 

Это города Бийск, Белокуриха, районы Бийский, Красногорский, Алтайский 

и Смоленский. Также по маршруту расположены особая экономическая зона 

туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» и туристско-

рекреационные кластеры «Ая», «Алтайское» и «Белокуриха».  

В крае регулярно проводятся фестивали «Сибирская масленица», 

«Шукшинские дни на Алтае», международный туристский форум «VISIT 

ALTAI» в рамках которого проходят туристская выставка «АлтайТур. 

АлтайКурорт», праздники «Цветение маральника», «Алтайская зимовка», 
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международный молодежный форум АТР и т.д. В результате проведения 

данных мероприятий активное развитие в крае может получить событийный 

туризм, который позволит привлекать отечественных и зарубежных гостей. 

Гастрономическими особенностями Алтайского края являются сыр и 

мед. В регионе регулярно проходит фестиваль «Праздник сыра», и этот 

продукт широко известен за пределами края. При грамотном продвижении 

этих продуктов с упором на их натуральное происхождение, Алтайский край 

может стать «столицей сыра» и «столицей меда», что также создаст 

дополнительные стимулы для туристов. 

Открытие на территории Алтайского края игорной зоны «Сибирская 

монета» может предоставить шанс для развития «игорного» туризма и 

развития региона в целом. Поэтому при продвижении игорной зоны упор 

стоит делать на то, в каком уникальной месте она расположена, а также на 

возможность совместить игры с отдыхом на природе и новыми 

впечатлениями. Игорный комплекс расположен рядом с «Бирюзовой 

Катунью», на наш взгляд, это будет способствовать привлечению туристов со 

всей России и из-за рубежа. 

Природные ресурсы могут стать основой для развития туризма с 

лечебно оздоровительными целями и становления Алтайского края как 

крупнейшей здравницы. Известный курорт федерального значения 

Белокуриха, применяющий современные технологии оздоровления, при 

наличии оптимальных цен и правильном продвижении, может привлечь 

огромное количество туристов. 

В степных районах Алтайского края расположено более трех тысяч 

озер различного химического состава воды. Эта вода является крупным 

источники минерального сырья и может быть использована в лечебных 

целях, подобными свойствами обладают рапа, грязи и глина озер. Самые 

известные водоемы находятся в четырёх районах: Завьяловском, 

Егорьевском, Романовском, Славгородском. Однако, несмотря на богатый 

лечебный потенциал, массового признания лечебно-оздоровительный туризм 
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на данных озерах не получил. Поэтому до потенциальных туристов 

необходимо донести идею уникальности Алтайского края как места для 

лечения и восстановления сил.  

Для продвижения уникальных маршрутов и видов туризма Алтайского 

края, а также создания привлекательного образа большую роль приобретает 

имиджевая реклама. Широкая рекламная кампания туристских возможностей 

страны способствует росту количества иностранных и отечественных 

туристов, а, следовательно, и росту поступлений в экономику региона и 

страны в целом.  

Продвижение турпродуктов Алтайского края возможно при наличии 

продуманной рекламно-информационной кампании. На наш взгляд, 

основными задачи в данном направлении являются:  

1 подготовка и печать имиджевых плакатов с видами 

достопримечательностей Алтайского края и размещения как наружной 

рекламы; 

2 создание и размещение в СМИ видеофильмов о возможностях 

туризма и отдыха в Алтайском крае.  

3 изготовление и размещение в СМИ видеорекламы «Добро 

пожаловать в Алтайский край!»   

4 подготовка и печать буклетов о разных видах туризма в крае (в том 

числе о лечебно-оздоровительном, экологическом, сельском, 

оздоровительном, событийном и т.д.); 

5 создание и поддержание специализированного интернет-сайта по 

туризму, на котором можно будет получить информацию о средствах 

размещения, ознакомиться с экскурсионными объектами, путеводителями и 

советами для туристов, планирующими поездку в регион; 

6 регулярный выпуск статей о туристской привлекательности 

Алтайского края в прессе;  

7 освещение основных фестивалей, форумов и других мероприятий, 

проводимых в Алтайском крае на радио; 
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8 подготовка сувенирной продукции, в том числе, разработка и 

изготовление брендового сувенира Алтайского края (для региона таким 

сувениром могут стать изделия народного промысла «Турина гора», которые 

представляют собой художественный расписной фаянс и авторскую 

керамику); 

9 изготовление туристских карт-схем региона; 

10 размещение рекламы о туризме в крае на бортах и в салонах 

общественного транспорта; 

11 публикация справочной литературы на иностранных языках для 

распространения на ярмарках (выставках). 

Печатную продукцию, видеоролики необходимо распространять на 

выставках, на международных конгрессах, конференциях и семинарах.  

Для реализации части перечисленных задач Алтайскому краю 

необходимо присоединится к рекламно-информационному проекту под 

названием «Время отдыхать в России», который был запущен Федеральным 

агентством по туризму. Проект нацелен на информирование потенциальных 

туристов и поддержку фирм, работающих на рынке внутреннего туризма. 

Рекламная кампания в рамках проекта подразумевает наружную рекламу в 

городах, которая включает как традиционные форматы наружной 

рекламы (билборд) так и digital (уличные светодиодные экраны). Digital-

форматы помогут увеличить частоту демонстрации рекламного сообщения, а 

также обеспечат эффективное восприятие рекламы в темное время суток. 

При реализации комплексного подхода, особое значение стоит 

обратить на ознакомительные туры, которые необходимо организовывать для 

турагентов, туристов, а также для отечественных и зарубежных СМИ. 

Рекламные туры позволят повысить интерес к Алтайском краю. Статьи 

журналистов о совершенной поездке могут стать наилучшей рекламой. 

Средства на это должны быть предусмотрены в региональных программах. 

Значительную роль для распространения информации о региональном 

туризме играют выставки, форумы, конференции федерального и 
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международного уровня. Они предоставляют возможности для налаживания 

прямых контактов с потребителями. Кроме того, участие в выставке для 

представителей туристского бизнеса предоставляет возможность провести 

рекламную кампанию. Потенциальных туристов на подобных мероприятиях 

может привлечь возможность ознакомиться с новыми турпродуктами, а 

также  приобрести их по сниженным ценам, поскольку действует акция. С 

помощью выставок осуществляется реклама туристских регионов. Даже не 

купив туристский продукт на самой выставке, посетитель выставки, как 

правило, забирает с собой рекламную продукцию, которую могут увидеть 

другие. Таким образом, для продвижения туризма Алтайскому краю 

необходимо принимать участие в выставках. Основными зарубежными и 

отечественными выставками являются: «ITB» (место проведения Германия, 

г. Берлин), «Интур-маркет» (Россия, г.Москва), «MITF» (Россия, г.Москва) 

«MITT» (Россия, г.Москва) «Турфест» (Россия, г.Новосибирск). Также 

многообразие туризма Алтайского края необходимо представлять на краевой 

специализированной выставке «Алтай-тур.Алтай-курорт». На данных 

мероприятиях появится возможность распространить информацию о новых 

турах, брендовых маршрутах, экскурсионных программах Алтайского края, 

организовать выставку-продажу продукции алтайских ремесленников и 

производителей товаров (сувениры, напитки, мед и др.), а также 

распространить информацию о крае на зарубежных и отечественных рынках. 

Низкий уровень сервиса, неспособный конкурировать с зарубежными 

курортами, на этапе проведения исследования, был отмечен как основная 

проблема в развитии внутреннего туризма в стране. Но данную проблему 

необходимо решать, поскольку в настоящее время взят план на создание 

туристского имиджа, где важное значение приобретают культура поведения 

и профессиональный уровень персонала. К тому же участникам турбизнеса, 

борясь за повышение прибыли, необходимо проявлять повышенную 

заинтересованность к привлечению клиентов путем повышения уровня 

предоставляемого сервиса. На наш взгляд, главным направлением 
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деятельности для решения данной проблемы станет повышение 

квалификации и переподготовка кадров в сфере туризма.  

Повышение квалификации персонала должно проходить в форме 

обучения без отрыва от работы, а именно, через регулярные тренинги. 

Именно такой способ повышения квалификации зарекомендовал себя, как 

наиболее эффективный в области туризма. Тематика тренингов должна 

соответствовать актуальным проблемам практической деятельности в 

туризме.  

Особое место в повышении квалификации персонала должны занять 

курсы иностранного языка, поскольку в настоящее время взят курс на 

привлечение иностранных туристов, а существенной проблемой для 

предоставления качественного сервиса является незнание иностранного 

языка персоналом, даже минимального набора английских фраз.  

Для адаптации новых сотрудников на рабочем месте большое значение 

необходимо обратить на наставничество. Старший коллега посредством 

советов, рекомендаций и иных способов может способствовать повышению 

профессионального уровня своего подопечного. 

Для менеджеров высшего управленческого звена наиболее приемлемой 

формой обучения, на наш взгляд, является повышение квалификации в 

рамках специализированных программ, например, зарубежных стажировок. 

Для переподготовки кадров в сфере туризма при центрах занятости 

Алтайского края необходимо открыть курсы. Для получения знаний 

необходимо приглашать опытных преподавателей, тренеров, специалистов- 

практиков  в данной сфере. Обучение можно проводить в виде семинарских 

занятий, стажировок, деловых игр, практических занятий и конференций по 

обмену опытом. 

Участие в выставках, конференциях, форумах занимает особое место в 

повышении квалификации сотрудников. На них можно получить новые 

знания, обменяться опытом с коллегами, а также проанализировать 
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тенденции развития туризма и произвести сравнительную оценку 

конкурентов. 

По нашему мнению, необходимо также запланировать проведение 

конкурсов на региональном уровне, которые позволят повысить 

профессиональное мастерство по приему и обслуживанию туристов, 

организации программ приема гостей. Также конкурсы будут способствовать 

конкуренции, улучшению качества предоставления услуг и продвижению 

турпродукта. 

Одним из способов оценки качества деятельности обслуживающего 

персонала может стать аудит качества «Секретный гость». Данный метод 

маркетингового исследования позволит провести комплексную оценку и 

контроль качества работы обслуживающего персонала. Также с помощью 

данного метода можно определить эффективность тренингов и других 

программ работы с персоналом на предприятии. Объективность полученной 

в ходе аудита информации заключается в том, что программа «Секретный 

гость» должна осуществляться специалистами турбизнеса, работающими 

инкогнито и выступающими под видом обычных клиентов. 

Подготовка квалифицированного персонала возможна путем 

повышения участия работодателей в развитии профессионального 

туристского образования, в том числе с помощью налаживания партнерских 

отношений со службами трудоустройств учебных заведений (для 

трудоустройства молодых специалистов), увеличения объемов подготовки 

кадров в образовательных учреждениях по договорам с предприятиями 

туристского бизнеса. При подготовке особое место должны занять 

практические навыки студентов. 

В результате проведения исследования была отмечена проблема со 

средствами размещения в регионах. На данный момент туристы 

сталкиваются с проблемой изношенного материального фонд ряда средств 

размещения, многие из них не отвечают современным требованиям и 

нуждаются в капитальном ремонте.  
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Следует указать на недостаток количества современных средств 

размещения в регионах, ориентированных на массового туриста, а также 

высокую стоимость данных средств размещения, таким образом, очевидно 

несоответствие ценовой политики предлагаемым услугам.  

На наш взгляд, реконструкция имеющихся средств размещения 

Алтайского края, а также строительство новых, возможно на основе 

объединения усилий органов власти и частного бизнеса, что впоследствии 

при стратегически выстроенном плане развития приведет к увеличению 

числа отечественных и иностранных туристов, количества рабочих мест и 

объема реализованных услуг. А понижение цен на средства размещения 

позволит сделать отдых в Алтайском крае более доступным.  

В качестве причины, сдерживающей развитие туризма в России, 

экспертами и респондентами было отмечено неудовлетворительное 

рекреационных зон. Для обеспечения комплексного развития туризма в 

Алтайском крае, необходимо акцентировать внимание на создании условий, 

способствующих комфортному пребыванию туристов. 

В условиях привлечения иностранных туристов в Алтайский край на 

объектах показа и достопримечательностях региона обязательно должны 

присутствовать информационные вкладки, таблички, указатели и вывески на 

русском и английском языке, для получения актуальной информации.   

Особое внимание необходимо уделять чистоте рекреационных зон, 

необходимо оборудовать их туалетными комнатами, достаточным 

количеством мусорных баков.  

Во многих местах отсутствует доступ в интернет и wi-fi, что особенно 

важно для туристов, которые находятся в роуминге. Для иностранных 

туристов наличие wi-fi представляет собой возможность связаться с домом, а 

интернет-трафик за пределами домашнего региона стоит дорого.  Поэтому 

необходимо обеспечить наличие доступа в интернет и wi-fi в рекреационных 

зонах Алтайского края. К тому же данный факт может положительно 

повлиять на привлечение гостей в регион, туристы имеют возможность 
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делиться своими эмоциями в социальных сетях, а их подписчики - это 

потенциальные туристы. 

Без мобильных устройств и гаджетов невозможно представить 

путешествие современного туриста. Однако программа путешествия иногда 

не дает возможности туристу зарядить свое мобильное устройство. На наш 

взгляд, помимо доступа к wi-fi, необходимо внедрить возможность заряжать 

мобильные устройства с помощью автоматов для зарядки, которые можно 

устанавливать в торговых центрах, кинотеатрах, вокзалах, аэропортах или в 

любых других местах. 

На многих объектах туризма в Алтайском крае отсутствует 

возможность оплаты с помощью банковских карт, поэтому необходимо 

оборудовать терминалами для безналичного расчета основные объекты 

показа туристам, магазины и т.д. Учитывая уровень развития технологий, 

данная  проблема легко решаема.  

Туристы имеют разные физические возможности, но желание получать 

новые впечатления у всех одинаковые. К тому же, по нашему мнению, в 

настоящих условиях необходимо сделать акцент на развитии межсезонного 

лечебно-оздоровительного туризма в Алтайском крае, что также может 

увеличить поток туристов с ограниченными возможностями. Однако 

доступной среде в сфере туризма уделяется недостаточное внимание, не во 

всех рекреационных местах у лиц с ограниченными возможностями имеется 

возможность свободно передвигаться.  

Согласно стандартам, принятым в России, всем строящимся и 

реконструируемых отелям, рассчитанным на 50 номеров, необходимо 

оборудовать не менее двух номеров для инвалидов, а крупным гостиничным 

комплексам необходимо отводить под них не менее 3 % от номерного фонда. 

Музеи, вокзалы, аэропорты, достопримечательности края должны быть 

адаптированы под требования инвалидов. Как минимум, такие места 

необходимо оборудовать пандусами, подъемниками, табличками для 

слабовидящих. Необходимо сделать все возможное, чтобы туристские 
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поездки для людей с ограниченными возможностями стали максимально 

доступными и не ограничивали их передвижения.  

В Алтайском крае слабо представлены зарекомендовавшие себя во 

всем мире развлекательные объекты - аквапарки, парки аттракционов и 

развлечений, киноконцертные комплексы, картинги, различные стадионы и 

т.д. Для привлечения наибольшего числа туристов, необходимо начать 

строительство развлекательных объектов в крае.  

На этапе проведения экспертного опроса было отмечено, что 

турагентства Алтайского края активно осуществляют продажи по 

зарубежным направлениям. Поэтому, несмотря на акцент, сделанный на 

развитие внутреннего туризма, нами были разработаны рекомендации, 

направленные на поддержание эффективной работы турагентств в 

сложившихся условиях. 

Повышение безопасности туризма являются ключевым направлением 

деятельности на современном этапе развития туризма, к тому же 

сложившаяся внешнеполитическая обстановка достаточно не спокойна. По 

нашему мнению, турагентства Алтайского края должны начать работу по 

предоставлению полной информации, необходимой для туристов в целях 

охраны их жизни и здоровья в местах отдыха. Перед началом летних 

отпусков сотрудникам турагентств необходимо проводить анализ обстановки 

и предоставлять туристам информацию, о том, что может угрожать 

здоровью, жизни, безопасности и благосостоянию туристов в каждой стране, 

в которые осуществляются продажи туров. На основе собственных данных 

туристам можно советовать воздержаться от поездок и обращать внимание 

туристов на более безопасные направления. Сведения о регионе прибытия 

должны предоставляться заблаговременно, в процессе обслуживания 

клиентов турагентств. Для каждого туристского направления турагентствам 

необходимо подготовить памятку, содержащую полную информацию 

относительно общих правил поведения в той или иной стране, обеспечения 

безопасности самого туриста, его личных вещей, специфике обмена денег на 
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местную валюту, сведения об обычаях местного населения, их святынях и 

религиозных обрядах. Туристов необходимо ознакомить с потенциальным 

риском каждой конкретной туристкой услуги и мерами по его 

предотвращению. 

Особое внимание сотрудников турагентств должны заслужить 

консультации по поводу включения рисков терроризма в полис страхования. 

На данный момент страховое российское законодательство не 

предусматривает в обязательном порядке страхование рисков терроризма в 

полисах выезжающих за рубеж. Однако, по нашему мнению, сотрудники 

должны рассказывать туристам о такой возможности, чтобы побудить их 

позаботиться о дополнительном страховании и включить в полис риски 

защиты на случай теракта, поскольку геополитическая обстановка в мире не 

стабильна.  

В условиях глобальных проблем в отрасли многие турагентства 

оказались на грани выживания, особое влияние на данную ситуацию оказала 

девальвация рубля и снижения реальных доходов населения. На наш взгляд, 

туроператорам в сложившихся условиях необходимо подстроить ценовую 

политику под запросы туристов, которые стали экономить, особенно это 

касается зарубежных направлений, где оплата за тур выставляется в долларах 

или евро. В конце 2016 года российский туроператор «Библио-Глобус» 

объявил о том, что снижает комиссии на продажу зарубежных туров для 

турагентств-партнеров  с 10 % до  6-7% (в зависимости от объема продаж, 

комиссия для туров по России осталась прежней). Данному примеру могут 

последовать другие туроператоры, ведь тем самым можно сделать 

зарубежный турпродукт более доступным для потребителей.  

Для поддержания стабильности бизнеса и привлечения новых клиентов 

турагентства могут разрабатывать и вводить в работу бонусные программы. 

В качестве примера нами была разработана программа «Лучший клиент!». 

После первого приобретения тура, клиент становится участником бонусной 

программы и получает «Карту лучшего клиента». Данная бонусная 
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программа позволит оплачивать отдых бонусными баллами, один бонус 

будет равен одному рублю. Количество начисляемых бонусов будет зависеть 

от суммы покупки, и рассчитываться по следующим правилам: при первой 

покупке на карту будет зачислен 1 % от стоимости тура, при второй покупке 

– 2 % от стоимости тура, при третьей и последующей покупке – 3 % от 

стоимости тура. Также бонусные баллы можно будет получать за 

привлечение других туристов. Бонусы можно использовать для получения 

скидки до 4 % от стоимости тура.  

А также для поддержания стабильности турагентства Алтайского края 

в сложившихся условиях должны начать работу по формированию и 

совершенствованию туристских продуктов, связанных с различными 

программами внутреннего туризма, в том числе в Алтайский край.  

Эксперты в области турбизнеса Алтайского края отметили, что в 

настоящих условиях на рынке туристских услуг высокий уровень 

конкуренции, которая проявляется недобросовестными методами. 

Предприятиям туризма необходимо отходить от подобной стратегии 

проявления конкуренции, а основным направлением конкурентной борьбы 

должно стать обеспечение качества предлагаемых туристских продуктов и 

услуг, качество сервиса, активная реклама, профессионализм и мастерство 

персонала, от которых, в конечном счете, зависит степень доверия клиента, и, 

как следствие, объем продаж. Данная мера поможет вернуть доверие к 

турагентствам, подорванное в результате массовых банкротств. 

Безусловно, контроль деятельности по развитию туризма заслуживает 

отдельного внимания. Необходимо проводить мониторинг реализации плана 

мероприятий по развитию туризма в Алтайском крае, получать отзывы и 

мнения от профессионалов, обратную связь от туристов. Это информация 

позволить скорректировать дальнейшие действия и поможет в создании 

нового туристского предложения, которое будет способствовать притоку 

туристов в Алтайский край. 
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Считаем, что данные рекомендации позволят создать уникальный 

туристский продукт, развить потенциал региона, решить существующие 

проблемы в отрасли, выйти на новый уровень развития туризма на 

региональном уровне, повысить безопасность туристов на отдыхе, а также 

поддержать турагентства в сложившихся условиях. Именно этим 

определяется необходимость использования вышеизложенных результатов 

исследования и предложенных рекомендаций. 
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Заключение 

 

В диссертации на соискание степени магистра социологии 

рассматривается актуальная тема, касающаяся современного состояния и 

особенностей развития туристского бизнеса, на примере исследования 

туристского бизнеса Алтайского края. 

Изучение темы проводилось на теоретическом и эмпирическом 

уровнях. В теоретической части работы было отмечено, что туристский 

бизнес является многоаспектной предметной областью, взаимодействующей 

с различными сферами знаний,  в частности, с географией туризма, 

рекреационной географией, экономикой туризма, статистикой туризма. 

Широкий круг подходов к анализу туристского бизнеса позволил 

рассматривать его как организованную экономическую деятельность, 

которая имеет под собой туристско – рекреационные ресурсы. Данная 

деятельность направлена на формирование, продвижение и реализацию 

туристского продукта, и осуществляется всеми профессиональными 

участниками туристского рынка, с целью получения прибыли путем 

удовлетворения потребностей туристов в досуге. Такое понимание 

туристского бизнеса позволило анализировать его как часть социальной 

метасистемы, общества в целом, с точки зрения функций, выполняемых в 

обществе. А также рассматривать его с позиции микроподходов, где 

появляется возможность исследовать основные мотивы осуществления 

туристских поездок.  

Также в рамках теоретического осмысления туристского бизнеса была 

рассмотрена эволюция развития турбизнеса в России и отмечено, что в 

процессе развития туристский бизнес прошел те же пространственно-

временные этапы, что и все мировое хозяйство: зарождение и становление, 

развитие, расширение и консолидацию. Был подробно рассмотрен 

современный этап развития туристского бизнеса, который, по оценкам 

экспертов, является кризисным.  В качестве основных причин, повлиявших 

на кризис в отрасли были отмечены: экономические санкции и политико-
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экономическая ситуация, сложившаяся в России и в ее взаимоотношениях с 

мировым сообществом, снижение доходов населения РФ, запрет на 

продвижение и реализацию туристских продуктов в Турцию и Египет, 

банкротство крупных компаний в сфере туризма, которое в результате 

привело к падению уровня доверия туристов, а также активное 

распространение самостоятельного планирования турпоездок. В 

сложившихся условиях ключевой задачей повышения устойчивости 

отечественного турбизнеса является переход российского туристского 

комплекса с выездного на внутренний туризм. Для этого есть все 

необходимые предпосылки, Российская Федерация обладает высоким 

туристско-рекреационным потенциалом, который позволит активно 

развивать внутренний и въездной туризм. 

В эмпирической части работы приводятся результаты конкретного 

социологического исследования, проводившегося по разработанной автором 

методике. В рамках эмпирического исследования был проведен анкетный 

опрос туристов, а также экспертный опрос представителей туристского 

бизнеса. В результате проведения анкетного опроса туристов Алтайского 

края были выявлены основные предпочтения туристов при планировании 

отдыха. Так, современные туристы Алтайского края предпочитают отдыхать 

как на территории России, так и за рубежом. В качестве привлекательных 

мест на территории России отмечают свой или соседний регион, морские 

курорты Юга России (Сочи, Геленджик), Крым. Для зарубежных поездок 

самыми популярными странами являются Тайланд, Италия, Индия. Самой 

распространенной по продолжительности является туристская поездка от 8 

до 14 дней.  

Особое внимание было отведено способам организации туристских 

поездок: самостоятельному и организованному туризму. Было выявлено, что 

в современных условиях большинство людей, предпочитают организовывать 

свой отдых самостоятельно, отмечая, что при таком способе организации 

отдыха, у них имеется самостоятельность и независимость от турагентства, 
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они могут экономить, а также расширяется спектр направлений отдыха. 

Безусловно, респонденты, которые пользуются услугами турагентств, также 

имеются. Для большинства туристов Алтайского края турагентство является 

гарантом безопасности во время турпоездки. Также туристы отметили, что 

специалисты турагентств могут помочь в подборе и разработке тура, 

правильно оформить документацию.  

Респондентами была дана оценка туризму в РФ и отмечены проблемы, 

сдерживающие развитие турбизнеса в РФ, в качестве основных были 

выделены: недостаточная информационная пропаганда за рубежом и внутри 

страны туристских возможностей России, низкий уровень сервиса, дефицит 

современных гостиниц в регионах, а также слаборазвитая инфраструктура и 

неудовлетворительное оснащение рекреационных зон. По мнению туристов 

Алтайского края, направления деятельности, которые позволят повысить 

развитие внутреннего и въездного туризма в РФ, должны быть направлены 

на устранение вышеперечисленных недостатков.  

Влияние внешнеполитической ситуации на развитие туристского 

бизнеса в РФ в рамках анкетирования также было принято во внимание. 

Респонденты отметили, что политические санкции оказали существенное 

влияние на турбизнес РФ, в частности, наложение санкций со стороны 

других государств должно послужить толчком для развития внутреннего 

туризма в РФ. Также было отмечено, что террористическая угроза является 

наиболее негативным фактором для развития турбизнеса на сегодняшний 

день. Учитывая сложную внешнеполитическую ситуацию респонденты 

считают, что Правительству России сейчас следует сосредоточиться на 

развитии внутреннего туризма в стране. 

По результатам экспертного опроса был отмечен набирающий 

популярность самостоятельный туризм, представляющий собой серьезную 

альтернативу организованному туризму. Экспертами была дана оценка 

уровню конкуренции в сфере турбизнеса Алтайского края, а также отмечены 

основные методы конкурентной борьбы, которая проявляется с помощью 
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негативных способов, а именно, через манипуляции с ценами, либо же через 

распространение ложных и недостоверных сведений о конкурентах. 

Специалисты в области туристского бизнеса Алтайского края отметили, как 

отразилось влияние политической и экономической ситуаций на развитии 

туристского бизнеса, в частности, было отмечено, что современная 

политическая ситуация способствует развитию внутреннего туризма. По 

итогам экспертного опроса были отмечены причины банкротства и кризиса в 

сфере турбизнеса, а также основные проблемы, замедляющие развитие 

внутреннего и въездного туризма в РФ, к которым были отнесены низкий 

уровень сервиса, недостаточная информационная пропаганда туристских 

возможностей России, дефицит современных гостиниц в регионах России, 

также слабо развитая инфраструктура. Участниками экспертного опроса в 

качестве основных угроз, которые могут нанести урон деятельности 

турагентства в современных условиях, были выделены сезонность спроса, 

снижение уровня жизни населения, а также изменение законодательства и 

изменение ценовой политики туроператора 

На основе результатов и выводов, полученных в ходе анализа данных 

проведенного исследования, были разработаны рекомендации, направленные 

на развитие и совершенствование туристского бизнеса в современных 

условиях на региональном уровне. А именно, разработка уникальных 

маршрутов на территории края, которая позволить сформировать имидж 

Алтайского края как центра туризма, а после активное продвижение данных 

маршрутов, как на внутренний, так и на зарубежный рынок. С целью 

устранения проблемы низкого качества сервиса рекомендовано применение 

программ повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере 

туризма, участие персонала в выставках, конференциях, зарубежных 

стажировках для получения новых знаний о профессии, посещение курсов 

иностранного языка, развитие наставничества на рабочем месте, с целью 

более быстрой адаптации новых сотрудников. В качестве основного способа 

оценки деятельности персонала рекомендовано внедрение программы 
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«Секретный гость». Для решения проблемы с отсутствием современных 

гостиниц в регионе было предложено провести реконструкцию имеющихся 

средств размещения в Алтайском крае, а также начать строительство новых. 

Решение данной проблемы станет возможным на основе объединения усилий 

органов власти и частного бизнеса. Для обеспечения комплексного развития 

туризма в Алтайском крае было предложено начать оборудование 

рекреационных зон в соответствии с мировыми стандартами. Данное 

направление деятельности включает в себя: монтаж информационных 

вкладок, табличек, вывесок на русском и английском языке для получения 

туристами актуальной информации, оборудование рекреационных зон 

доступом в интернет и wi-fi, терминалами для безналичного расчета, 

установка автоматов для зарядки мобильных устройств, создание условий 

отдыха для людей с ограниченными возможностями, строительство 

аквапарков, парков аттракционов и развлечений, киноконцертных 

комплексов. С целью повышения уровня безопасности заграничного отдыха 

турагентствам было предложено регулярно проводить анализ обстановки 

каждого туристского направления и подготавливать памятки для туристов, 

содержащую полную информацию о стране прибытия. Особое внимание 

сотрудникам турагентств было рекомендовано обратить на консультации 

клиентов по поводу дополнительного страхования от террористических атак 

за рубежом. Для осуществления успешных продаж по зарубежным 

направлениям, турагентствам необходимо подстроить ценовую политику под 

запросы туристов, которые стали экономить. С целью привлечения новых и 

сохранения постоянных клиентов турагентствам было предложено вводить в 

работу бонусные программы лояльности клиентов. Была разработана и 

предложена программа повышения лояльности клиентов «Лучший клиент!». 

Особое место в рекомендациях было отведено контролю над деятельностью 

по развитию внутреннего и въездного туризма на территории региона. 

В настоящее время весьма актуальным является анализ туристского 

бизнеса, так как сложившиеся условия развития экономики и политических 
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отношений, позволяют выйти на новый уровень развития туристского 

бизнеса в РФ. Результаты социологических исследований в таком контексте 

могут внести значимый вклад в теорию и практику изучения внутреннего 

туризма, как перспективного направления развития бизнеса. 
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Приложение 1 

Анкета для туристов Алтайского края 
 

Здравствуйте! 

Кафедра эмпирической социологии и конфликтологии АлтГУ проводит социологическое 

исследование по теме: «Современное состояние и особенности развития туристского 

бизнеса в Алтайском крае» 

Просим Вас заполнить нашу анкету. 

Для этого необходимо прочитать вопрос и отметить подходящий Вам варианта ответа, 

либо предложить свой собственный вариант. 

Опрос является анонимным. Все данные будут использованы в обобщенном виде. 

 

1 Вы когда-нибудь совершали туристские поездки? Если да, то, как часто? 

1) планирую в этом году впервые совершить туристскую поездку; 

  2) совершаю один раз в несколько лет; 

3) совершаю один раз в год; 

4) совершаю два и более раза в год;  

5) никогда не совершал(а) туристские поездки. (Спасибо за участие) 

 

2 Основным мотивом для туристской поездки для Вас является: 

1) отдых; 

2) знакомство с новой культурой; 

3) достопримечательности, исторические, культурные памятники и музеи; 

4) оздоровительные, лечебные цели; 

5) шопинг; 

6) знакомство с ночной жизнью, развлечения;  

7) посещение крупных спортивных мероприятий; 

8) встречи с новыми людьми; 

9) возможность вести другой образ жизни; 

10) другое_________________ 

 

3 Отметьте наиболее важный аспект, на который Вы обращаете внимание при выборе 

места отдыха: 

1 доступные цены на товары и услуг в месте отдыха; 

2 климатические условия желаемого района; 

3 комфортные условия проживания; 

4 экологическая чистота района отдыха; 

5 качественное питание; 

6 желаемое окружение людей во время отдыха; 

7 наличие культурно-исторических достопримечательностей. 

 

4 Какая продолжительность отдыха оптимальна для Вас? 

1) от 1 до 7 дней; 

2) от 8 до 14 дней; 

3) более 14 дней.  

 

5 Вы предпочитаете отдыхать: 

1) только за рубежом; (переходите к вопросу № 6) 

2) только в России; (переходите к вопросу №9) 

3) в России и за рубежом. (переходите к вопросу №6) 
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6 Укажите 3 наиболее привлекательных страны для Вашего заграничного путешествия:           

___________________________________________________________________________ 

 

7 Отметьте, пожалуйста, главную причину, по которой Вы для отдыха выезжаете за 

границу?  

1) высокий уровень сервиса; 

2) качественное питание; 

3) наличие интересных достопримечательностей; 

4) климатические условия; 

5) отдых за рубежом дешевле, чем в России; 

6) наличие высокооснащенных гостиниц и средств размещения; 

7) известные туристские маршруты; 

8) нежелание отдыхать рядом с соотечественниками; 

9) посетил(а) все интересные регионы России; 

10) путешествовать по России немодно; 

  11) другое________________________ 

 

8 По какой из причин Вы выбираете регионы России как место для отдыха?  

1) отдых в России дешевле, чем за рубежом; 

2) отсутствие визовых формальностей; 

3) патриотизм; 

4) интересна архитектура, культура и достопримечательности России; 

5) близость к месту проживания;  

6) климатические условия; 

7) высокий уровень сервиса; 

8) наличие высокооснащенных гостиниц и средств размещения; 

9) желание отдыхать рядом с соотечественниками; 

10) невозможность выезда за рубеж в связи с ограничениями по работе; 

11) другое______________________ 
 

9 Какое место, регион России Вы предпочитаете для отдыха: 

  1) морские курорты Юга России (Геленджик, Сочи и т.д.); 

  2) свой или соседний регион России (пансионаты, турбазы, санатории и т.д.); 

  3) Москва, Санкт-Петербург; 

  4) лечебные курорты Юга России (Кисловодск, Кавказские Минеральные Воды и др.); 

  5) столицы регионов России (Казань, Ростов-на-Дону и др.); 

  6) Восточная Сибирь, Дальний Восток (озеро Байкал, Камчатка и др.); 

  7) Крым;   

  8) города Золотого кольца (Иваново, Ярославль, Кострома и т.д.); 

9) горнолыжные курорты (Урал, Кавказ, Алтай и др.); 

  10) Север России (Белое море, республика Карелия и др.); 

  11)  другое __________________ 

   

  10 Отдыхали ли Вы в Алтайском крае? 

  1) да (переходите к вопросу №12); 

  2) нет (переходите к вопросу №13). 

 

12 Ниже перечислены причины, по которым  Вы выбрали Алтайский край, как место для   

отдыха, укажите наиболее подходящую для Вас причину: 

  1) стоимость отдыха дешевле относительно других мест; 

  2) отсутствие туристских формальностей; 

  3) оптимальное соотношение цены и качества; 
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  4) интересна культура и достопримечательности Алтайского края; 

  5) близость к месту проживания;  

  6) красивая природа; 

  7) другое_______________________ 

 

  13 Планируете ли Вы отправиться в турпоездку за границу в 2017 году? 

  1) да; 

  2) решение еще не принято; 

  3) не планирую. 

 

  14 Планируете ли Вы отправиться в турпоездку в 2017 году на курорты РФ? 

  1) да;  

  2) решение еще не принято; 

  3) не планирую. 

 

  15 По какой из причин Вы не планируете отправится в турпоездку за границу в 2017 

году? 

  1) финансовые ограничения; 

  2) отсутствие возможности отлучится от работы, в связи с сильной занятостью; 

  3) отсутствие возможности, в том числе, в связи с необходимостью ухода за 

родственниками, детьми; 

  4) отсутствие желания; 

  5) затрудняюсь ответить. 

 

  16 Если бы у Вас было достаточно денег и возможность выбирать между российским и      

зарубежным курортом, Вы выбрали бы: 

  1) российский курорт; 

  2) зарубежный курорт; 

  3) затрудняюсь ответить. 

   

  17 Каким образом  Вы оплачиваете турпоездки? 

  1) специально откладываете деньги, копите на отдых; 

  2) оплачиваете поездку из текущих средств, специально ничего не предпринимая; 

  3) не оплачиваете поездки самостоятельно, путешествуете за счет родственников; 

  4) берете в долг у родственников и друзей для оплаты поездок; 

  5) возьмете кредит для оплаты поездки; 

  6) затрудняюсь ответить; 

  7) другое_________________________ 

 

18 Оцените, пожалуйста, какая сумма была потрачена вами на последнюю турпоездку. 

Если Вы путешествовали не один, укажите, пожалуйста, сумму в рублях в расчете на 

одного человека. 

_________________________ 

   

19 Какова, по Вашему мнению, оптимальная стоимость тура на 1 человека за недельный  

отдых (7 дней)? 

  1) не более 20000 рублей; 

  2) от 20001 до 30000 рублей; 

  3) от 30001 до 40000 рублей; 

  4) от 40001 до 50000 рублей; 

  5) более 50000 рублей. 
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20 Как Вы думаете, в случае, если Вы отправитесь путешествовать в 2017 году, как 

изменится цена на турпоездку?  

  1) изменится в сторону повышения; 

  2) изменится в сторону понижения; 

  3) останется без изменений; 

  4) затрудняюсь ответить. 

 

  21 С каким из следующих утверждений Вы в большей мере согласны? 

1) большинству туристических агентств можно доверять, они стараются выполнить свои 

обязательства перед туристами; 

2) большинству туристических агентств нельзя доверять, они мошенники и не 

собираются выполнять свои обязательства перед туристами; 

  3) затрудняюсь ответить. 

 

  22  Как Вы организовывали свою последнюю турпоездку: 

  1) полностью самостоятельно; (переходите к вопросу №23) 

2) поручил(а) турагентству часть задач по организации поездки (например, оформление  

визы, покупку билетов), остальное- самостоятельно; (переходите к вопросу №23) 

3) поручил(а) турагентству всю организацию поездки (купил(а) готовый тур) 

(переходите к вопросу №27) 

 

  23 Отметьте основную положительную сторону в самостоятельной организации отдыха: 

  1) самостоятельность и независимость от турагентства; 

  2) экономичность; 

  3) безопасность; 

  4) разнообразие направлений отдыха; 

  5) другое_______________________ 

 

  24 Что из перечисленного вызывает у Вас наибольшую трудность при самостоятельной 

организации отдыха? 

  1) визовые формальности; 

  2) способ передвижения; 

  3) планирование маршрута; 

  4) общение с местными жителями; 

  5) незнание иностранного языка; 

  6) медицинская страховка и вопросы здоровья; 

  7) бронирование и оплата через интернет; 

  8) безопасность за границей.  

 

  25 Каким сервисом для бронирования билетов Вы пользовались при последней 

самостоятельной организации турпоездки? 

  1) Tutu.ru; 

  2) OneTwoTrip; 

  3) OZON Travel; 

4) Tickets.Ru; 

5) Rozetka Travel; 

6) Онлайнбилет; 

7) Aviasales; 

8) не пользовался сервисом для бронирования; 

9)  затрудняюсь ответить; 

  10) другое______________ 
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  26 Каким сервисом для поиска и бронирования жилья Вы пользовались при последней 

самостоятельно организованной турпоездке? 

1) Booking.com; 

2) Trivago.ru; 

3) OZON Travel; 

4) Оktogo.ru; 

5) Hotels.com; 

6) Hotels.ru; 

7) Ostrovok; 

8) не пользовался сервисом для бронирования; 

9)  затрудняюсь ответить; 

  10) другое______________ 

 

27 При обращении в ту или иную туристскую организацию, что для Вас является 

главной причиной? 

  1) известность организации; 

  2) реклама организации в СМИ; 

  3) рекомендации друзей и знакомых; 

  4) прошлый опыт обращения; 

  5) конкретное предложение, заинтересовавшее Вас; 

  6) цена, стоимость поездки; 

7) уровень квалификации и опыт сотрудников; 

8) удобное расположение офиса; 

  9) другое____________ 

 

  28 Отметьте, пожалуйста, наиболее важную причину, по которой Вы обращаетесь в 

турагентства для организации турпоездок 

  1) специалисты помогут в подборе  и разработке тура; 

  2) сотрудники правильно оформят документацию; 

  3) уверенность в поддержке и помощи в проблемах, возникающих во время турпоездки; 

  4) незнание иностранного языка;  

  5) экономия денежных средств; 

  6) отсутствие опыта организации турпоездок; 

  7) наличие медицинской страховки; 

  8) другое_______________________ 

 

29 Как бы Вы оценили конкуренцию на рынке турагентств в Алтайском крае? 

1) высокая конкуренция; 

2) конкуренции на рынке нет; 

3) затрудняюсь ответить. 

 

30 К услугам какого турагентства Вы прибегали при организации своей последней 

турпоездки? 

1) Авиафлот; 

2) Pegas Touristic; 

3) Охота; 

4) Меркурий; 

5) ANEX TOUR; 

6) CORAL TRAVEL; 

7) Кочевник-Тур; 

8) затрудняюсь ответить; 

9) другое__________________ 
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31 Какие причины сдерживают развитие въездного (т.е. прибытие иностранных 

туристов) и внутреннего туризма в Российской Федерации? (возможен выбор 3 

вариантов ответа): 

1) высокие цены на основные услуги, входящие в турпакет для иностранных туристов; 

2) высокая стоимость туристических виз в Россию, сложность процедуры их оформления 

для иностранцев;  

3) недостаточная информационная пропаганда за рубежом и внутри страны 

туристических возможностей России;  

4) дефицит современных гостиниц в регионах; 

5) низкий уровень сервиса; 

6) неразвитость индустрии развлечений; 

7) низкий уровень безопасности путешествий; 

8) неудовлетворительное оснащение рекреационных зон; 

9) слабо развитая инфраструктура; 

  10) другое____________ 

 

32 По Вашему мнению, какие направления деятельности позволят повысить развитие  

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации? (отметьте, пожалуйста, 3 

варианта ответа): 

  1) повышение качества питания; 

  2) разрешение транспортной проблемы; 

  3) расширение ассортимента предлагаемых услуг;  

4) повышение квалификации персонала; 

5) снижение цен на туристские услуги; 

6) строительство современных гостиниц и средств размещения в регионах, обновление 

материального фонда ряда гостиниц; 

7) информационная пропаганда и распространение позитивной информации о регионах 

России; 

8) повышения уровня безопасности путешествий; 

9) развитие индустрии развлечений; 

10) снижение цены и упрощение процедуры оформления визы для иностранцев; 

11) повышение уровня «культуры отдыха» россиян; 

12) вложение инвестиций в отрасль; 

13) повышение интереса со стороны государственных и местных органов власти; 

14) другое _____________________________ 

 

33 Как Вы оцениваете уровень информационной пропаганды о турпоездках на 

территории России? 

1) информации достаточно и она всегда на слуху; 

2) информации недостаточно; 

3) информация недостаточно адаптирована для иностранных туристов. 

 

34 В 2014 году ряд стран, включая страны Евросоюза, Канаду, США и другие ввели 

санкции против России. По Вашему мнению, оказали ли политические санкции со 

стороны других стран влияние на турбизнес в Российской Федерации? 

1) оказали существенное влияние; 

2) оказали несущественное влияние; 

3) не оказали влияния;  

4) затрудняюсь ответить. 
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35 После крушения Российского самолета Министерство транспорта запретило полеты 

российских самолетов в Египет, как Вы относитесь к этому запрету? 

1) скорее поддерживаю; 

2) скорее не поддерживаю; 

3) затрудняюсь ответить. 

 

36 При каких условиях запрет полетов в Египет можно отменить? 

1) завершение войны в Сирии, уничтожение туристов ИГИЛ; 

2) обеспечение безопасности; 

3) наличие качественной техники (тщательный досмотр); 

4) полное расследование случившегося; 

5) другое ____________________ 

 

37 По Вашему мнению, Правительству России сейчас следует сосредоточиться на 

усилении безопасности заграничного отдыха россиян или на развитии внутреннего 

туризма в России? 

1) на развитии внутреннего туризма в России; 

2) на усилении безопасности заграничного отдыха россиян; 

3) затрудняюсь ответить. 

 

38 Как Вы считаете, наложение санкций со стороны других государств будут 

способствовать развитию внутреннего туризма в РФ? 

1) да, санкций послужат толчком для развития туризма внутри страны; 

2) санкций не приведут к изменениям внутреннего туризма; 

3) санкции повлекут за собой негативные последствия для внутреннего туризма; 

4) затрудняюсь ответить. 

 

39 Каким образом авиакатастрофы, терроризм, чрезвычайные происшествия  могут 

повлиять на ваше решение отправится в турпоездку?  

1) откажетесь от турпоездки; 

2) отправитесь в турпоездку; 

3) затрудняюсь ответить. 

 

40 Может ли оказать влияние падение курса рубля на ваше решение отправится в 

турпоездку в 2017 году? 

1) цены на турпоездки повысились, поэтому я планирую отказаться от путешествия; 

2) отправлюсь в турпоездку вне зависимости от «валютных скачков»; 

3) затрудняюсь ответить 

 

  41 Ваш пол: 

1) женский; 

2) мужской 

 

  42 Сколько Вам полных лет? 

1) до 19;  

2) 20-29; 

  3) 30-39;  

  4) 40-49; 

5) 50-59;  

6) 60 и старше 

 

43 Место жительства:  
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1) город; 

2) село. 

 

44 Семейное положение: 

1) холост/ не замужем; 

2) женат/ замужем; 

3) вдова/ вдовец; 

4) разведен/ разведена. 

 

45 Уровень образования: 

1) среднее общее; 

2) среднее специальное; 

3) неполное высшее (3 курса ВУЗа); 

4) высшее профессиональное ( два и более, аспирантура, ординатура, ученая степень) 

 

46 Род деятельности: 

1) работник бюджетной организации (учитель, врач, работник культуры и т.д.); 

2) наемный работник коммерческой организации; 

3) частный предприниматель; 

4) госслужащий, работник органов власти и управления; 

5) учащийся(аяся) ; 

6) безработный(ая),пенсионер; 

7) временно неработающий (декретный отпуск, отпуск по уходу за ребенком). 

 

47 Определите уровень материального достатка, отнеся к себе одну из следующих 

категорий (укажите только один ответ): 

1) живу  очень бедно, фактически голодаю, денег не хватает на питание, имевшиеся 

ранее накопления кончились 

2) живу бедно, денег хватает только на скромное питание, оплату коммунальных услуг, а 

на приобретение одежды и других вещей нет 

3) живу средне, денег хватает на питание, недорогую одежду крайне необходимые вещи 

и оплату коммунальных услуг, а на приобретение дорогих вещей приходится долго 

копить 

4) живу достаточно обеспечено (есть денежные накопления и возможность покупать 

практически все необходимое для жизни) 

5) живу очень хорошо, богато (не отказываю себе ни в чем, денежные накопления 

прирастают) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо за участие. 
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Приложение 2 

 

Бланк экспертного опроса представителей туристского бизнеса 
 

Здравствуйте! 

Кафедра эмпирической социологии и конфликтологии АлтГУ проводит социологическое 

исследование по теме: «Современное состояние и особенности развития туристского 

бизнеса в Алтайском крае» 

Просим Вас заполнить нашу анкету. 

Для этого необходимо прочитать вопрос и отметить подходящий Вам варианта ответа, 

либо предложить свой собственный вариант. 

Опрос является анонимным. Все данные будут использованы в обобщенном виде. 

 

1 В течение какого времени Ваше турагентство занимается организацией турпоездок? 

__________________ 

 

2 Деятельность Вашей организации ориентирована на: 

  1) внутренний туризм; (переходите к вопросу №3) 

  2) международный туризм; (переходите к вопросу №8) 

  3) международный и внутренний туризм. (переходите к вопросу №3) 

 

3 Какое место, регион России предпочтительнее для потребителей услуг вашей 

организации? 

  1) морские курорты Юга России (Геленджик, Сочи и т.д.); 

  2) свой или соседний регион России (пансионаты, турбазы, санатории и т.д.); 

3) Москва, Санкт-Петербург; 

4) лечебные курорты Юга России (Кисловодск, Кавказские Минеральные Воды и др.); 

5) столицы регионов России (Казань, Ростов-на-Дону и др.); 

6) Восточная Сибирь, Дальний Восток (озеро Байкал, Камчатка и др.) 

7) Крым;   

8) города Золотого кольца; 

   9) горнолыжные курорты (Урал, Кавказ, Алтай и др.); 

10) Север России (Белое море, республика Карелия и др.); 

11) другое __________________ 

 

4 По какой из перечисленных причин туристы выбирают регион России как место для 

отдыха?) 

1) отдых в России дешевле, чем за рубежом; 

2) отсутствие визовых формальностей; 

3) патриотизм; 

4) интересна архитектура, культура и достопримечательности России; 

5) близость к месту проживания;  

6) климатические условия; 

7) высокий уровень сервиса; 

8) наличие высокооснащенных гостиниц и средств размещения; 

9) желание отдыхать рядом с соотечественниками; 

10) невозможность выезда за рубеж в связи с ограничениями по работе; 

11) другое______________________ 

 

5 Укажите, пожалуйста, с помощью, каких туроператоров Вы организуете турпоездки 

внутри страны? 

  __________________________________________________________________________ 
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  6 Занимается ли ваше турагентство организацией турпоездок в Алтайский край? 

  1) да; 

  2) нет.  

 

7 Как Вы считаете, по какой из причин туристы выбирают Алтайский край, как место 

для отдыха? 

1) стоимость отдыха дешевле относительно других мест; 

2) отсутствие туристских формальностей; 

3) персонал оказывает высокий уровень сервиса; 

4) интересна культура и достопримечательности Алтайского края; 

5) близость к месту проживания;  

6) красивая природа; 

7) наличие высокооснащенных гостиниц и средств размещения; 

8) невозможность выезда за рубеж в связи с ограничениями по работе; 

9) другое_______________________ 

 

8 Отметьте, пожалуйста, 3 страны, наиболее пользующихся  популярностью у туристов в  

2014-2016   г.г.?  

   ___________________________________________________________________________ 

 

9 По Вашему мнению, по какой из перечисленных причин туристы для отдыха   

выезжают за границу? 

  1) высокий уровень сервиса; 

  2) качественное питание; 

  3) наличие интересных достопримечательностей; 

  4) климатические условия; 

  5) отдых за рубежом дешевле, чем в России; 

  6) наличие высокооснащенных гостиниц и средств размещения; 

  7) известные туристские маршруты; 

  8) нежелание отдыхать рядом с соотечественниками; 

  9) путешествовать по России немодно; 

  10) другое________________________ 

 

10 К сотрудничеству с какими туроператорами Вы чаще всего прибегаете при     

организации зарубежных турпоездок  (возможен выбор 3 вариантов ответа):  

  1) Pegas Touristic; 

  2) ТEZ-TOUR; 

  3) Натали Турс 

  4) CORAL TRAVEL; 

  5) Библио Глобус; 

  6) ANEX TOUR; 

  7) SUNMAR TOUR; 

  8) другое______________ 

   

11 По Вашему мнению, на какие наиболее важные аспекты обращают туристы при    

выборе места отдыха (возможен выбор 3 вариантов ответа) 

  1 доступные цены на товары и услуг в месте отдыха; 

  2 климатические условия желаемого района; 

  3 комфортные условия проживания; 

  4 экологическая чистота района отдыха; 
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  5 качественное питание; 

6 желаемое окружение людей во время отдыха; 

7 наличие культурно-исторических достопримечательностей. 

 

12 Какую продолжительность туристской поездки чаще предпочитают туристы?  

1) от 1 до 7 дней; 

2) от 8 до 14 дней; 

3) более 14 дней. 

 

13 Как Вы считаете, изменится ли в 2017 году количество дней отдыха туристов? 

1) изменится в сторону увеличения; 

2) изменится в сторону уменьшения; 

3) останется без изменений; 

4) затрудняюсь ответить.  

 

  14 Возросло ли в 2014-2016 г.г. число туристов, предпочитающих организовывать свой     

отдых самостоятельно?  

  1) да; 

  2) нет; 

  3) затрудняюсь ответить. 

 

  15 По вашему мнению, что привлекает туристов в таком способе организации отдыха? 

  1) самостоятельность и независимость от турагентства; 

  2) экономичность; 

  3) безопасность; 

  4) разнообразие направлений отдыха; 

  5) другое_______________________ 

 

16 Отметьте, пожалуйста, наиболее важную причину, по которым туристы 

предпочитают обращаться в турагентства для организации поездок, а не самостоятельно 

заниматься ее организацией? (возможен выбор 3 вариантов ответа) 

   1) специалисты помогут в подборе  и разработке тура; 

2) сотрудники правильно оформят документацию; 

3) уверенность в поддержке и помощи в проблемах, возникающих во время турпоездки; 

4) незнание иностранного языка;  

5) экономия денежных средств; 

6) отсутствие опыта организации турпоездок; 

7) наличие медицинской страховки; 

8) другое_______________________ 

 

  17 Как Вы оцениваете конкуренцию на рынке туристских услуг в Алтайском крае: 

1) высокая конкуренция; 

2) конкуренции на рынке нет; 

3) затрудняюсь ответить; 

4) другое_____________ 

 

 

18 Оцените, пожалуйста, какое количество конкурентов имеет Ваша организация? 

___________________ 

 

19 Каким образом, проявляется конкуренции на рынке? 

1) с помощью манипуляций с ценами (например, их необоснованное занижение); 
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2) шпионаж, помощь «ложных покупателей» и подкуп сотрудников конкурентов для 

получения необходимой информации; 

3) распространение ложных и недостоверных сведений о конкурентах; 

4) повышение конкурентами качества предоставляемого сервиса; 

5) проведение активной рекламной кампании конкурентами; 

6) расширение круга предлагаемых услуг для более детального удовлетворения 

потребностей клиентов; 

7) затрудняюсь ответить; 

8) другое_____________ 

 

   20 По Вашему мнению, как будет развиваться конкуренция на рынке турбизнеса 

Алтайского края в ближайшем будущем: 

1) перерастет в сотрудничество; 

2) сохраниться на нынешнем уровне; 

3) ослабнет; 

4) усилиться и будет недобросовестной; 

5) усилиться, но будет добросовестной. 

    

21 По Вашему мнению, с помощью каких конкурентных преимуществ, турагентству 

можно удержать клиентов? (возможен выбор 3 вариантов ответа) 

1) предоставление высокого сервиса; 

2) повышение количества опытных квалифицированных сотрудников; 

3) снижение цен на турпродукт; 

4) расширение круга предлагаемых услуг для более детального удовлетворения 

потребностей клиентов; 

5) проведение активной рекламной кампании; 

6) наличие программы лояльности для привлечения новых  и закрепления постоянных 

клиентов; 

7) удобное расположение офиса турагентства; 

8) возможность online-бронирования и оплаты туров; 

9) период пребывания на рынке турфирмы; 

10) другое_________________________ 

 

22 Оцените, пожалуйста, какую сумму в рублях, в среднем, в расчете на одного человека 

оплачивают туристы за турпоездки. 

 _________________________ 

 

23 Какой процент от общей стоимости тура является заработком турагентства? 

 _________________________ 

 

24 Как Вы считаете, в какую сторону поменяется цена на турпоездки в 2017 году?  

1) изменится в сторону повышения; 

2) изменится в сторону понижения; 

3) останется без изменений; 

4) затрудняюсь ответить. 

 

25 Период развития туризма с 2014 года по настоящее время оценивается экспертами, 

как кризисный. Укажите, пожалуйста, главную причину случившегося. 

 1) зависимость цены на зарубежные туры от валютного курса, как следствие, 

удорожание тура в связи с падением курса рубля; 

 2) экономический спад и пессимизм населения способствуют спаду активности в           

туристической отрасли; 
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 3) боязнь граждан превратиться во время поездки в заложников по причине новых 

возможных санкций; 

4) желание сэкономить толкает все большее число туристов самостоятельно   

сформировать и забронировать тур; 

5) желание турагентств получить максимальную выгоду, с помощью массового 

бронирования и выкупа билетов и мест в номерах, в целях спекулятивного повышения 

цены на продаваемые туры. 

 

26 С 2014 года началось массовое банкротство ведущих туроператоров рынка. Отметьте, 

пожалуйста, основную причину банкротства: 

1) доверие туристов к турбизнесу подорвано: все больше клиентов организуют себе 

отдых самостоятельно; 

2) власть не наладила адекватный контроль за туристическим рынком; 

3) общий застой в экономике, спрос после кризиса 2008 года так и не наладился; 

4) руководители туристических компаний недооценивают риски и не могут вовремя 

сократить объемы;  

5) недобросовестные методы конкуренции; 

6) все выше перечисленное.  

 

27 В 2014 году ряд стран, включая страны Евросоюза, Канаду, США и др., ввели 

санкции против России. По Вашему мнению, оказали ли политические санкции со 

стороны других стран влияние на Вашу компанию? 

1) оказали существенное влияние; 

2) оказали несущественное влияние; 

3) не оказали влияния;  

4) затрудняюсь ответить. 

 

28 После крушения Российского самолета Министерство транспорта запретило полеты 

российских самолетов в Египет, как Вы относитесь к этому запрету? 

1) скорее поддерживаю; 

2) скорее не поддерживаю; 

3) затрудняюсь ответить. 

 

29 Какое влияние данный запрет оказал на деятельности вашей компании? 

1) оказал существенное влияние; 

2) оказал несущественное влияние; 

3) не оказал влияния;  

4) затрудняюсь ответить. 

 

30 При каком условии запрет полетов в Египет можно отменить? 

1) завершение войны в Сирии, уничтожение туристов ИГИЛ; 

2) обеспечение безопасности; 

3) наличие качественной техники (тщательный досмотр); 

4) полное расследование случившегося; 

5) другое ____________________ 

 

31 По Вашему мнению, Правительству России сейчас следует сосредоточиться на 

усилении безопасности заграничного отдыха россиян или на развитии внутреннего 

туризма в России? 

1) на развитии внутреннего туризма в России; 

2) на усилении безопасности заграничного отдыха россиян; 

3) затрудняюсь ответить. 
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32 Как Вы считаете, наложение санкций со стороны других государств будут 

способствовать развитию внутреннего туризма в РФ? 

1) да, санкций послужат толчком для развития туризма внутри страны; 

2) санкций не приведут к изменениям внутреннего туризма; 

3) санкции повлекут за собой негативные последствия для внутреннего туризма; 

4) затрудняюсь ответить. 

 

33 Какие причины сдерживают развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации? (возможен выбор 3 вариантов ответа): 

1) высокие цены на основные услуги, входящие в турпакет для иностранных туристов; 

2) недостаточная информационная пропаганда за рубежом и внутри страны 

туристических возможностей России;  

3) дефицит современных гостиниц в регионах; 

4) низкий уровень сервиса; 

5) неразвитость индустрии развлечений; 

6) низкий уровень безопасности путешествий; 

7) неудовлетворительное оснащение рекреационных зон; 

8) слабо развитая инфраструктура; 

9) другое____________ 

 

34 По Вашему мнению, какие направления деятельности позволят повысить развитие 

внутреннего (в том числе туризма в Алтайском крае) и въездного туризма в Российской 

Федерации? (отметьте, пожалуйста, 3 варианта ответа): 

1) повышение качества питания; 

2) разрешение транспортной проблемы; 

3) расширение ассортимента предлагаемых услуг;  

4) повышение квалификации персонала; 

5) снижение цен на туристские услуги; 

6) строительство современных гостиниц и средств размещения в регионах, обновление 

материального фонда ряда гостиниц; 

7) информационная пропаганда и распространение позитивной информации о регионах 

России; 

8) повышения уровня безопасности путешествий; 

9) развитие индустрии развлечений; 

10) снижение цены и упрощение процедуры оформления визы для иностранцев; 

11) повышение уровня «культуры отдыха» россиян; 

12) вложение инвестиций в отрасль; 

13) повышение интереса со стороны государственных и местных органов власти; 

14) другое _____________________________ 

 

35 Как Вы оцениваете уровень информационной пропаганды о турпоездках на 

территории России? 

1) информации достаточно и она всегда на слуху; 

2) информации недостаточно; 

3) информация недостаточно адаптирована для иностранных туристов. 

 

36 По Вашему мнению, в условиях политических санкций и кризиса в экономике, 

поменялась ли структура ценовых предпочтений российских туристов? 

1) структура ценовых предпочтений не меняется; 

2) структура предпочтений меняется в пользу более дорогих услуг; 

3) в целом структура предпочтений меняется в пользу более дешевых. 
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37 Удается ли Вашей компании в настоящее время осваивать новые географические 

направления туризма? Если да, то, какие именно?  

1) да; _______________________ 

2) нет. 

 

38 Наиболее приоритетным направлением развития вашей компании является упор на 

продажи: 

1) зарубежных турпоездок; 

2) турпоездок по территории РФ; 

3) туров иностранных граждан на территорию РФ. 

 

39 Какая из перечисленных угроз, по Вашему мнению, может принести наибольший 

урон деятельности турагентства? 

1) угроза терроризма; 

  2) изменение законодательства; 

3) ужесточение налоговой политики; 

4) снижение уровня жизни населения; 

5) общественное мнение; 

6) появление конкурентов; 

7) чрезвычайные происшествия с транспортом (например, авиакатастрофа); 

8) изменение политической ситуации в стране; 

9) изменение ценовой политики туроператора; 

10) сезонность спроса 

 

   40 С какими проблемами чаще всего сталкивается Ваша организация в процессе 

деятельности? 

   1) организационно-правовые проблемы (проблемы при получении разрешительных 

документов (лицензии, справки, аккредитация, сертификация и т.п.); 

   2) материально-технические проблемы (нехватка помещений и оборудования и т.п.);  

   3) административные барьеры (проверки со стороны контролирующих органов и т.п.); 

   4) факторы внешней среды, влияющие на прибыль компании (терроризм, чрезвычайные 

происшествия и т.п); 

   5) жесткая конкуренция; 

   6) сезонность спроса на услуги; 

   7) недостаток финансовых ресурсов; 

   8) другое________________________ 

 

   41  Ваш пол: 

   1) женский; 

   2) мужской 

 

   42 Название турагентства, в котором Вы осуществляете трудовую деятельность 

   ________________________ 

  

  43 Стаж Вашей работы в компании 

    ________________________ 

  

  44 Ваша должность 

    ________________________ 

 

 

Спасибо за участие. 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

       «___» ________________ 2017 г. 

 

       _____________________  Шашмурина В.А. 

        (подпись выпускника)      (Ф.И.О.) 

 
 


