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I Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Современное народное хозяй-

ство характеризуется возрастающим значением сферы услуг, в которой 

сектор туризма выполняет важные социально-экономические функции 

повышения уровня благосостояния населения, создания рабочих мест. 

Доля туризма в российской экономике на 2010 г. составила 2,5% от ВВП, 

или около 1 трлн р. В этой сфере занято 6% трудоспособного населения.  

Оказывая прямое или косвенное влияние на такие отрасли эконо-

мики, как транспорт, строительство, связь и сельское хозяйство, туризм 

способствует эффективному социально-экономическому развитию регио-

нов и городов. 

В малых и средних городах туристская деятельность в настоящее 

время осуществляется обособленно и направлена на организацию отправ-

ки туристов за рубеж. Это не способствует повышению социально-эконо-

мической эффективности туристской отрасли и сферы услуг. Туристские 

и финансовые потоки с помощью информационных технологий и марке-

тингово-логистических инструментов необходимо направлять на развитие 

внутреннего туризма. 

Актуальность диссертационной работы подчеркивается, во-первых, 

тем, что стратегические планы развития малых и средних городов, ориен-

тированы на развитие сферы услуг и, главным образом, на привлечение 

инвестиций в туристический бизнес; во-вторых, важностью фактора куль-

турного развития, основанного на российских, православных традициях; 

в-третьих, повышением социально-экономического уровня развития ма-

лых и средних городов на основе взаимодействия участников рыночных 

отношений в туризме, которыми могут быть как некоммерческие, так 

и коммерческие организации, в том числе малый бизнес.  

Малый бизнес на рынке туристских услуг способен проявлять ин-

новационную деятельность, в основе которой лежит поиск новых возмож-

ностей, умение привлекать ресурсы из разных источников при открытии 

мини-гостиниц, кафе и создании оригинальных туристских объектов.  

На основании изучения теоретического материала выявлено, что 

в отечественной специальной литературе недостаточно обоснованы под-

ходы и инструменты эффективной туристской деятельности, способст-

вующей социально-экономическому развитию малых и средних городов, 

в которых проживает 2/3 населения России, что обусловило выбор на-

правления диссертационного исследования. 

Степень разработанности темы исследования. Теоретические 

и методологические аспекты изучения сферы услуг нашли отражение 

в трудах таких ученых, как Л. И. Васильцова, Л. М. Кликич, В. П. Иваниц-

кий, В. А. Лазарев, В. Е. Николайчук, Г. И. Пашигорева, Э. В. Пешина и др. 
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Теория и практика формирования и функционирования отечествен-

ного туристского рынка представлены в трудах В. М. Биржакова, 

А. П. Дуровича, А. Б. Здорова, В. А. Квартального, Е. Л. Кротовой, 

Е. В. Масловой, И. И. Ополченова, Г. А. Папиряна и др. 

Туристская деятельность в условиях рынка покупателя требует ак-

тивизации маркетинговых и логистических усилий, имеющих целью ис-

следование и регулирование потребностей и поведения покупателей. Изу-

чение поведения покупателей осуществлялось такими зарубежными уче-

ными, как М. Бейкер, Дж. Боуэн, Н. Вудкок, П. Гембл, Я. Гордон, Я. Кач-

марек, Ф. Котлер, П. Друкер, Ж.-Ж. Ламбен, Дж. Пилдич, М. Стоун и др. 

Большой вклад в разработку маркетинговых инструментов внесли 

российские ученые Г. Л. Багиев, Е. П. Голубков, С. П. Кущ, Т. Д. Маслова, 

А. П. Панкрухин, О. А. Третьяк, Э. А. Уткин и др. 

Ключевым фактором совершенствования деятельности туристских 

организаций являются информационные технологии, рассмотренные в ра-

ботах А. Ю. Гапоненко, А. А. Гвозденко, М. А. Морозова и др.  

Социальные функции современного паломнического туризма рас-

сматривали ученые А. Е. Кинжебеков, И. В. Лавров, О. Ф. Лобазов, 

А. Н. Попов, Т. С. Орлова, Т. Т. Христов, И. Н. Яблоков и др. 

Однако вопрос о развитии внутреннего, в том числе паломническо-

го, туризма на уровне малых и средних городов проработан недостаточно, 

что и обусловило выбор темы, постановку цели и задач диссертационной 

работы. 

Цель диссертационного исследования состоит в обосновании 

теоретических и организационных положений для повышения социально-

экономической эффективности туристской деятельности в малых и сред-

них городах. 

Для достижения цели диссертационной работы были поставлены 

следующие задачи: 

1) выделить теоретические подходы и инструменты, позволяющие 

оценить степень эффективности туристской деятельности, и на основании 

этого разработать классификацию видов туризма, ориентированную на 

малые и средние города; 

2) выявить специфические элементы привлекательности малых 

и средних городов для привлечения туристов и инвесторов; 

3) предложить систему взаимодействия участников туристского 

рынка на основе функционирования туристского информационно-

координационного центра с клиентоориентированной базой для позицио-

нирования малых и средних городов на туристском рынке;  

4) сформировать механизм партнерских отношений для осуществ-

ления эффективной деятельности при реализации концепции развития ту-

ризма; 
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5) оценить социально-экономическую эффективность туристской 

деятельности на примере паломнических туров в малых и средних городах. 

Объект диссертационного исследования – туристская деятель-
ность в малых и средних городах Пермского края. 

Предметом диссертационного исследования выступают социаль-

но-экономические отношения между туристскими организациями, раз-

личными коммерческими и некоммерческими структурами, органами го-

сударственной власти всех уровней, ориентированные на повышение эф-

фективности туристской деятельности в малых и средних городах. 

Теоретико-методологической основой диссертационного иссле-

дования послужили труды российских и зарубежных ученых по вопросам 

развития сферы услуг и, в большей части, туризма. Для решения постав-

ленных задач применен принцип междисциплинарности, позволяющий 

рассматривать предмет и объект диссертационного исследования на базе  

социологии, маркетинга, логистического менеджмента. 

В процессе рассмотрения проблемы и ее решения применялась со-

вокупность методов научного познания: диалектический метод; системно-

структурный, причинно-следственный и функциональный анализ; эконо-

мико-статистический метод (сравнение, группировка, анализ абсолютных 

и относительных величин, экспертной оценки, наблюдения и др.). 

Информационная база диссертационного исследования сфор-

мирована из нескольких типов источников: законодательные и норматив-

ные акты Российской Федерации в области сферы услуг и туризма; нор-

мативно-правовые акты регионального и муниципального уровня о разви-

тии туризма; данные о социально-экономическом положении малых и 

средних городов Пермского края (Чайковский, Кунгур, Чернушка, Оса), 

размещенные на официальных сайтах в сети Интернет; аналитические ма-

териалы, опубликованные в периодической печати; материалы финансо-

вой отчетности туристских организаций, аналитические и статистические 

данные, полученные лично диссертантом. 

Научная новизна исследования заключается в приоритетной по-

становке и решении комплекса задач по расширению научных знаний 

в области развития внутреннего туризма на уровне малых и средних горо-

дов. На защиту выносятся наиболее существенные теоретические, органи-

зационные и практические результаты исследования, составляющие науч-

ную новизну работы:  

1 Разработана авторская классификация видов туризма по призна-

кам сегментирования потребителей туристских услуг, что позволило в ре-

зультате анализа выявить возможность развития социально значимых ту-

ристских услуг в малых и средних городах с учетом располагаемых ими 

ресурсов и состояния инфраструктуры. 
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2 Систематизированы элементы привлекательности малых и сред-

них городов и показатели оценки туристской деятельности, направленной 

на достижение эффективных социально-экономических результатов.  

3 Предложена система взаимодействия участников туристского 

рынка для позиционирования малых и средних городов в рамках функ-

ционирования туристского информационно-координационного центра, 

включающего подсистему управления взаимоотношениями с клиентами 

туристских фирм.  

4 Сформрован механизм партнерских отношений для реализации 

концепции развития туризма на уровне малых и средних городов с исполь-

зованием маркетинговых и логистических инструментов, обеспечиваю-

щих интенсификацию внутренних туристских потоков на основе социаль-

но-экономической эффективности туристской деятельности. 

Практическая значимость диссертационного исследования со-

стоит в том, что содержащиеся в работе обобщения и выводы способст-

вуют решению экономических и социальных проблем малых и средних го-

родов посредством повышения эффективности туристской деятельности.  

Основные выводы и предложения внедрены в практическую дея-

тельность туристских фирм. Результаты проведенного исследования мо-

гут быть использованы для интенсификации туристских потоков в малых 

и средних городах, а также в учебном процессе при подготовке специали-

стов в сфере туризма. 

Апробация результатов. Результаты работы обсуждались на меж-

дународных и всероссийских научных конференциях в Туле (2002 г.),  

Ижевске, Казани, Перми (2007 г.), Набережных Челнах, Самаре (2008 г.), 

Екатеринбурге, Новосибирске (2009 – 2010 гг.).  

Основные положения исследования используются законодатель-

ными и исполнительными органами власти на городском уровне для реа-

лизации программ развития внутреннего туризма в малых и средних горо-

дах, туристскими организациями, а также внедрены в практику учебного 

процесса высших учебных заведений. 

Внедрение результатов диссертационного исследования подтвер-

ждается соответствующими документами. 

Публикации. По теме диссертации опубликована 23 работа общим 

объемом 8,7 п. л., в том числе 3 работы в журналах, рецензируемых ВАК. 

Структура и содержание диссертации. Постановка цели и реше-

ние указанных задач обусловили структуру данной диссертационной рабо-

ты. Основной текст диссертации изложен на 218 страницах, состоит из вве-

дения, трех глав, заключения и списка литературы, включающего 240 на-

именований. Работа содержит 60 таблицы, 16 рисунка и 19 приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, степень 

разработанности проблемы, определены предмет, объект, методы иссле-
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дования, сформулированы цели и задачи, представлены научная новизна 

и практическая значимость научных результатов. 
В первой главе «Теоретические аспекты эффективности туристской 

деятельности в малых и средних городах» представлено социальное и эко-
номическое обоснование туристской деятельности. Обоснована необхо-
димость применения современных подходов и инструментов для преобра-
зования деятельности организаций сферы услуг и туризма. Определена 

специфика туризма в малых и средних городах, что позволило выделить 
отличительные признаки типологии городов для развития внутреннего ту-
ризма. Представлена классификация видов туризма на основании призна-
ков сегментирования потребителей при ориентации деятельности турист-
ских организаций малых и средних городов на внутренний туризм. 

Во второй главе «Анализ эффективности туристской деятельности 

в малых и средних городах Пермского края» дана социально-экономи-
ческая характеристика малых и средних городов, проведен анализ потен-
циала для развития внутреннего туризма, в частности паломнического. 
Выявлены проблемы в деятельности туристских организаций при форми-
ровании паломнических туров. 

В третьей главе «Социально-экономические перспективы турист-

ской деятельности в малых и средних городах» на основании информаци-
онного подхода предложена система взаимодействия участников турист-
ского рынка в рамках туристского информационно-координационного 
центра. Представлена схема формирования клиентоориентированной базы 
туристских организаций. Сформирован механизм партнерских отношений 
для реализации концепции развития туризма в малых и средних городах. 

Представлена логистическая цепочка при формировании паломнических 
туров. Уточнена и адаптирована методика оценки социально-экономичес-
кой эффективности на примере паломнического туризма в малых и сред-
них городах.  

В заключении сформулированы основные выводы и предложения 
по результатам исследования, направленные на обеспечение принятия 

эффективных решений по преобразованию туристской деятельности ма-
лых и средних городов. 

В приложениях представлен вспомогательный статистический, 
аналитический материал, дополняющий отдельные положения диссерта-
ционной работы. 
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II Основные положения 
диссертационного исследования, 

выносимые на защиту 

1 Разработана авторская классификация видов туризма по 

признакам сегментирования потребителей туристских услуг, что по-

зволило в результате анализа выявить возможность развития соци-

ально значимых туристских услуг в малых и средних городах с уче-

том располагаемых ими ресурсов и состояния инфраструктуры. 

Малые и средние города, в отличие от крупных городов, сохранили 
свое историческое и этнографическое своеобразие. Они более ощутимо 

несут печать истории, отражают особенность окружающей их местности, 
близкую к природе, тесно связаны с сельским хозяйством, православными 
традициями. Именно эти качества делают их привлекательными и пер-
спективными для специфического туристского освоения. На основе про-
веденного теоретического анализа отмечено преобладание видов туризма 
в зависимости от типологии городов, что представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Распределение видов туризма по типологии городов 

Тип города Объекты привлекательности 
Преобладающие виды туризма  

в соответствии со спросом 
Крупнейшие 
и крупные города 

Бизнес-центры Деловой туризм 
Гипер- и супермаркеты Шоп-туризм 
Архитектурные ансамбли и храмовые комплексы, 
музеи, галереии 

Познавательный туризм 

Развлекательные комплексы (театры, аквапарки, 
стадионы, концертные залы и т.д.) 

Развлекательный туризм 

Средние и малые го-
рода 

Санатории-профилактории  Лечебно-оздоровительный ту-
ризм 

Спортивные комплексы, клубы Спортивный туризм 
Водные просторы Круизный туризм 
Исторические уникальные памятники Познавательный туризм 
Храмы и монастыри Паломнический туризм 
Лесные просторы, близость сельскохозяйствен-
ных объектов 

Экологический туризм, аграрный 
(сельский) туризм 

Малые и средние города, привлекают современных туристов эколо-
гически чистой природой, спокойной обстановкой в храмах и монастырях. 
Согласно проведенным исследованиям, в малых и средних городах с со-
циальной и экономической позиции более доступными являются лечебно-
оздоровительный, спортивный, паломнический туризм.  

Популярность паломнического туризма в малых и средних городах 
обусловлена демографическими проблемами и менталитетом жителей. 
Можно констатировать, что паломнический туризм – это вид туризма, 
ориентированный на использование исторических, культурных, право-
славных особенностей, который позволяет создать комплексный турист-

ский продукт, востребованный на рынке внутреннего туризма. 
Факторы, способствующие развитию паломнического туризма, 

представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Факторы развития паломнического туризма  

в малых и средних городах 

Перспективы развития паломнического туризма в малых и средних 

городах обусловлены тем, что в них существуют уникальные религиозные 

объекты: храмы, часовни, святые источники, которые способствуют «ма-

лому» паломничеству. Такое паломничество признают все конфессии, по-

скольку многим верующим совершать «великое» паломничество затруд-

нительно по причинам, связанным как с состоянием здоровья, так и с не-

высокими доходами, не соизмеримыми с расходами.  

Паломнический туризм, по мнению автора, позволяет решать мно-
гие социальные проблемы в области возрождения и развития православия, 

повышения культурного и познавательного уровня населения. К тому же 
паломнический туризм способен сглаживать сезонные колебания турист-
ских потоков, поскольку значительные православные события приходятся 
на весну и осень, в то время когда другие виды туризма активизируются 
летом.  

Для ориентации туристской деятельности малых и средних городов 

на внутренний, в том числе паломнический, туризм на основе маркетин-

гового анализа и признаков сегментирования потребителей на рисунке 2 

предложена авторская классификация видов туризма. Классификация по-

зволит туристским организациям расширить ассортимент туристских про-

дуктов на внутреннем направлении туристских потоков для удовлетворе-

ния потребностей туристов и улучшения социально-экономической си-

туации в малых и средних городах страны. 

На основе представленной классификации туристские организации 

малых и средних городов могут формировать разнообразный ассортимент 

туристских продуктов и осуществлять свою социальную деятельность эф-

фективнее. Экономический результат туристской деятельности достигает-

ся за счет увеличения числа постоянных клиентов и предоставления тури-

стских услуг внутреннего направления равномерно в течение всего года. 

Региональные факторы, влияющие на развитие паломнического туризма  

Уникальные  

исторические храмы 

Доступное  

географическое  

расположение 

Спрос на религиозные виды туризма  

для жителей малых и средних городов 

Обеспечение  

приемлемого  

уровня сервиса 

Разработка  

паломнических маршрутов 

Спонсорская  

поддержка 

Местные факторы развития паломнического туризма в средних городах 

Строительство  

гостиниц  

для паломников 

Пропагандистская  

деятельность 

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДАХ 

Маркетинговые  

исследования 



Классификация видов туризма для малых и средних городов

Признаки

Географические Демографческие Психографические Поведенческие Социально-экономические

Внутренний

Въездной

Выездной

Молодежь 

(от 15 до 30 лет)

Средний возраст 

(от 30 до 55 лет)

Пенсионеры

Индивидуальный

Семейный

Речные круизы

Паломнический

Психологический

Экстремальный

Спелеотруизм

Рафтинг

Прочие

Познавательный

В том числе 

экскурсионный 

с религиозными целями

Спортивный

Оздоровительный

Событийный

Фестивальный

Прочие

Самодеятельный

Социальный

Лечебно-курортный

Экологический

Деловой

Прочие

 

Рисунок 2 – Классификация видов туризма по признакам сегментирования туристов 
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2 Систематизированы элементы привлекательности малых 

и средних городов и показатели оценки туристской деятельности, 

направленной на достижение эффективных социально-экономичес-

ких результатов.  

Социально-экономические аспекты отношений в туристской дея-

тельности носят многогранный характер, что требует согласования инте-

ресов субъектов туристского рынка для повышения привлекательности 

малых и средних городов.  

В таблице 2 выделены элементы привлекательности, на основе ко-

торых субъекты туристического рынка получат определенный социаль-

но-экономический эффект.  

Таблица 2 – Элементы привлекательности малых и средних городов  

для субъектов туристического рынка 

Элементы привлекательности  

малых и средних городов  

для субъектов туристского рынка 

Результаты деятельности субъектов  

туристского рынка  

малых и средних городов 

Направление  

эффективности 

Для туристов 

1 Природные и культурные 

ландшафты (сочетание различ-

ных эстетических, экзотических, 
природных элементов) 

Гармоничное слияние с природным 

окружением создает условия для 

спортивного туризма 

Социальная эф-

фективность 

2 Экологически чистое окруже-

ние и благоприятный биологиче-

ский климат 

В отличие от зарубежных туров от-

дых в пределах биологической среды 

обитания более полезен, не требует-
ся адаптация организма к чужому 

климату 

Социальная эф-

фективность 

3 Уникальность месторасположе-
ния (этнографические различия), 

исторический потенциал 

Привлекает туристов с познаватель-
ными целями 

Социальная эф-
фективность 

4 Психологический комфорт Отсутствие национальных ограниче-
ний, традиционные условия поведе-

ния позволяют свободно насладиться 

отдыхом в родной стране 

Социальная эф-
фективность 

5 Безопасность (низкий  уровень 
риска) 

Отдых в родной стране психологиче-
ски менее рискован 

Социальная эф-
фективность 

Для инвесторов 

1 Дешевая рабочая сила Невысокие издержки при создании 

и эксплуатации туристских объектов 

Экономическая 

эффективность 

2 Комплексные территориальные 

объекты 

Наличие существующих объектов 

туристской инфраструктуры требует 

лишь их реконструкции, что снижает 
размеры инвестиций  

Экономическая 

эффективность 

3 Родина выдающихся личностей, 

связь с важными историческими 

событиями и объектами 

Причастность инвестора к процессу 

восстановления исторических объек-

тов повышает его имидж на дли-
тельный срок 

Социальная эф-

фективность 



 12 

Продолжение таблицы 2 

Элементы привлекательности  

малых и средних городов  

для субъектов туристского рынка 

Результаты деятельности субъектов  

туристского рынка  

малых и средних городов 

Направление  

эффективности 

Для городов 

1 Эффективное использование 

существующей инфраструктуры 

Дополнительные доходы в бюджет Экономическая 

эффективность 

2 Создание дополнительных ра-
бочих мест 

Снижение уровня безработицы Социальная эф-
фективность 

3 Благоприятная социально-эко-

номическая ситуация 

Повышение имиджа города и при-

влечение инвестиций 

Социально-эконо-

мическая эффек-
тивность 

На основании того, что малые и средние города ставят цель при-

влечения инвесторов и туристов, важна работа над имиджем города, кото-

рая должна быть не только внешней, но и внутренней. Важно воспитывать 

у жителей уважение и любовь к своему городу. 

Изменения городской среды с развитием туризма влекут за собой 

и изменения требований человека к качеству жизни. Но помимо достиже-

ний научно-технического прогресса и всех благ цивилизации, человек ну-

ждается в чистой окружающей среде. Благоприятная экологическая обста-

новка имеет большое значение в современном обществе как показатель 

психологического комфорта, повышающего производительность труда. 

Однако для туристского освоения недостаточно наличия объектов 

культурного и природного наследия. Статистические данные свидетель-

ствуют, что в настоящее время посещение культурно-исторических объ-

ектов малых и средних городов длится не более одного дня. Основной 

причиной такого низкого использования туристского потенциала этих 

городов является недостаточное развитие туристской инфраструктуры. 

Одним из способов привлечения туристов в малые и средние горо-

да является организация спортивных соревнований, православных празд-

ников, фестивалей. Для этого необходимо строить мини-гостиницы, в ко-

торых посетители могут найти психологический комфорт, а также полу-

чить дополнительные услуги туристских организаций (экскурсии, анима-

ционные программы и др.).  

В связи с этим, для оценки эффективности туристской деятельно-

сти в малых и средних городах следует использовать следующие соци-

ально-экономическими показателями, представленные в таблице 3, кото-

рые систематизированы с учетом качественного обслуживания туристов.  



 

Таблица 3 – Основные социально-экономические показатели туристской деятельности в малых и средних городах 

Наименование показателя  
и обозначение 

Характеристика показателей Источник и способ расчета показателя 

Социальные показатели 

1 Социальная стабильность Увеличение доходов населения в сравнении с другими 

регионами  

Благоприятные условия труда и рост заработной пла-

ты 

2 Количество дополнитель-

ных рабочих мест за счет раз-

вития туризма 

Снижение уровня безработицы, обеспеченность населе-

ния доходами 

Наличие туристских организаций и статотчетности 

3 Влияние туристских услуг 

на физическое и психическое 
здоровье человека 

Физическое здоровье – восстановление физических сил и 

повышение производительности. 
Психическое здоровье – моральное удовлетворение жиз-

недеятельностью 

Снижение заболеваемости среди регулярно путеше-

ствующих людей (на основе CRM-системы турист-
ских фирм) 

4 Качество обслуживания ту-

ристов К 

Характеризует степень удовлетворенности туристским 

продуктом. Чем выше значение коэффициента К, тем 
лучше обслуживание. Предел значимости коэффициента 

равен 1. При значении К > 0,9 качество обслуживания 

считается отличным, от 0,8 до 0,89 – хорошим, от 0,7 до 
0,79 – удовлетворительным, ниже 0,7 – неудовлетвори-

тельным 

   

  


4321

321К
XXXX

XXX
,  

где К – комплексный показатель качества обслужи-
вания покупателей; Xi – оценка качества обслужива-
ния, где i = 1 – «отлично»; 2 – «хорошо»; 3 – «удов-
летворительно»; 4 – «неудовлетворительно» 

5 Уровень логистического 
сервиса n, % 

Определение уровня логистического сервиса является 
важнейшим условием повышения конкурентоспособно-

сти, так как высокий уровень обслуживания ценится по-

требителями 

%,100
M

m
n ,   

где М – количественная оценка теоретически воз-
можного объема предлагаемых туристу услуг; m – 
количественная оценка фактически оказываемого 
объема услуг турфирмы 

Экономические показатели 
6 Количество туродней 
и средняя продолжитель-
ность пребывания туристов, 
человеко-дни 

Характеризует масштабы охвата населения туристскими 
мероприятиями 

Д = Ч × tср, 
где Ч – количество туристов, чел.; tср – средняя про-
должительность пребывания одного туриста в регио-
не, дн. 



 

Продолжение таблицы 3 

Наименование показателя  
и обозначение 

Характеристика показателей Источник и способ расчета показателя 

7 Частота поездок (количест-

во путешествий в среднем за 
определенный период)  

Позволяет планировать длительность туристских мар-

шрутов 

Чп = Кп / Пв, 

где Чп – частота поездок; Кп – количество поездок; 
Пв – период времени 

8 Интенсивность путешест-

вий, % 

Определение показателя интенсивности путешествий 

принимает во внимание не отдельного человека, а все на-
селение региона 

Ип = Кт / Чн × 100  

где Ип – интенсивность путешествий, %; Кт – коли-
чество туристов, чел.; Чн – численность населения, 

чел. 

9 Величина инвестиций, 

млн р. 

Показывает привлекательность туристской отрасли Отражается в федеральной, региональной, муници-

пальной программах развития туризма 

10 Чистая приведенная стои-

мость, тыс. р. 

Характеризует эффективность инвестиционных проектов 

туристской направленности KИP tEn

t

t

tt





 )1(

1

1

)(ЧТС ,  

где Рt – денежные притоки; Иt – денежные оттоки;  

К – инвестиции (капиталовложения); Еn – норматив-

ный коэффициент капиталовложений 

11 Уровень рентабельности, 

% 

Эффективность деятельности туристской организации R = П/Р х 100%, 

где П – прибыль от туристской деятельности;  

Р – расходы на организацию туров 

12 Срок окупаемости проекта 
То, лет 

Возможность возврата вложенных средств в туристскую 
деятельность То = 1 / Еn 

13 Налоговые отчисления в 

бюджет города от туристской 
деятельности Н, млн р. 

Характеризует долю туристской отрасли в экономике го-

рода, региона 

Н = П × Нс, 

где П – прибыль; Нс – налог на прибыль  

14 Экологический ущерб, 

возникший в результате ин-

тенсивного развития турист-

ской деятельности, млн р. 

Потери от доходов туристской деятельности Сумма затрат Зу, возникшая в результате интенсивно-

го развития туристской деятельности  
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Частные социально-экономические показатели позволяют оценить 

общие показатели развития туризма в исследуемых малых и средних го-

родах, что отмечено в таблице 4.   

Таблица 4 – Прогнозируемые показатели деятельности туристского рынка  

малых и средних городов 

Показатель 2008 2009  2010  
2011   

(прогноз) 

Абсолютное  
отклонение  
2011 / 2010  

Темп  
роста, % 

1 Емкость туррынка, тыс. р. 2 154 2 542 2 847 3 416 569 119,9 

2 Количество турфирм, шт. 17 19 21 27 6 128,6 

3 Доля рынка внутреннего туризма, % 15 20 25 40 15 – 

Прогноз показывает, что малые и средние города на основе эффек-
тивной туристской деятельности способны улучшить социально-экономи-
ческие условия жизни населения за счет увеличения количества турист-
ских фирм и, соответственно, числа рабочих место, а также активности 
малого бизнеса в сфере услуг, сопутствующих туристским услугам. Доля 
рынка внутреннего туризма возрастет на 15%. 

3 Предложена система взаимодействия участников туристско-

го рынка для позиционирования малых и средних городов в рамках 

функционирования туристского информационно-консалтингового 

центра, включающего подсистему управления взаимоотношениями 

с клиентами туристских фирм.  

Для повышения социально-экономической эффективности турист-

ской деятельности в малых и средних городах предлагается создание ту-

ристского информационно-координационного центра (ТИКЦ). Центр 

можно создать на базе одного из туристских агентств среднего города, 

которое имеет большой опыт работы и профессиональный состав менед-

жеров. ТИКЦ организует свою деятельность на принципах координации 

и интеграции со всеми заинтересованными участниками туристской дея-

тельности для сбора, анализа и распространения информации о досто-

примечательностях малых и средних городов на региональном и феде-

ральном уровне, о значительных событиях (фестивалях, спортивных со-

ревнованиях, религиозных мероприятиях) и т.д.  

В работе Центра активная роль отводится туристским организаци-

ям как основным участникам туристской деятельности, непосредственно 

контактирующим с туристами и хорошо информированным об их по-

требностях, что отражено на рисунке 3. 

ТИКЦ патронируется администрацией города. Кроме того, осуще-

ствляется поддержка Центра со стороны бизнеса, СМИ, вузов, религиоз-

ных организаций и малого бизнеса.  
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Региональный информационный туристический центр

Социальные объекты Коммерческие объекты
Администрация города

ТИКЦ

Религиозные организации

Образовательные 

организации (вуз)

Общественные организации 

и население

СМИ

Инфраструктура 

туристского рынка

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Клиентоориентированная база (КОБ) турфирм

Туристическая 

организация
ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНТСВО Система CRM

Call Center (обратные связи)

Целевой рынок

 

Рисунок 3 – Система функционирования туристского  

информационно-координационного центра  

Маркетинговые исследования показали заинтересованность малого 
бизнеса в развитии туризма на уровне малых и средних городов при бла-
гоприятных условиях и льготах. 

Деятельность ТИКЦ ориентирована на реализацию программ 
и проектов развития внутреннего туризма на основании функций, которые 
представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Функции и задачи туристско-информационного  

координационного центра 

Функции ТИКЦ Задачи ТИКЦ 

1 Аккумулирование информации о турист-
ских объектах и достопримечательностях, 
получаемой от всех заинтересованных уча-
стников туристской деятельности 

– формирование связей с туристскими орга-
низациями города; 
– формирование базы данных о туристских 
объектах и их состоянии; 
– анализ информационной базы  

2 Консультирование туристов об условиях 
отдыха в малых и средних городах 

– организация семинаров, встреч  
с жителями города; 
– проведение тематических вечеров 

3 Распространение информации о благопри-
ятных условиях для привлечения инвестиций 
в развитие туризма 

– работа со СМИ города и региона; 
встречи с представителями бизнеса 
и органов местного самоуправления; 
– консультирование при реализации иннова-
ционных проектов 

4 Позиционирование малых и средних горо-
дов на федеральном и региональном уровне 

– встречи с выдающимися учеными, деяте-
лями культуры и предпринимателями; 
– оформление материалов к печати; 
– передача информации в Интернет 

5 Организация курсов повышения квалифи-
кации для персонала туристских организа-
ций города  

– сотрудничество с турфирмами; 
– взаимодействие с организациями сферы 
услуг 
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Представители некоммерческих организаций (спортивных, рели-

гиозных, общественных) могут размещать сведения о собственных зна-

чимых массовых мероприятиях для привлечения местных жителей и гос-

тей. Вузы представляют свои бизнес-идеи, а бизнес выбирает и реализует 

наиболее эффективные из них.  

Исследование туристской деятельности малых и средних городов 

показало, что в настоящее время конкурентная борьба за туристов обост-

ряется. Уникальность этих городов должна поддерживаться оригинальны-

ми мероприятиями: религиозными событиями, ярмарками, фестивалями, 

спортивными мероприятиями, чтобы поток туристов был предсказуемым 

и растущим. Как отмечено выше, различные субъекты социально-эконо-

мических отношений (религиозные организации, бизнес, общественные 

движения и т.д.) принимают активное участие в развитии туризма.  

На основании того, что информационные технологии постоянно 

изменяют экономическое поведение туристских фирм, посредников, парт-

неров, потребителей и взаимоотношения между ними, деятельность 

ТИКЦ предусматривает не только сбор и аккумуляцию информации, но и 

консультации туристских агентств в области управления взаимоотноше-

ниями с клиентами, а также координирование действий субъектов тури-

стского рынка. 

В настоящее время большинство туристских организаций малых 
и средних городов выстроили свою структуру и процессы вокруг продук-
тов, а не вокруг клиентов. Это обусловлено тем, что предлагаются в ос-
новном зарубежные туры, сформированные крупными туроператорами, 

несмотря на то, что существует спрос на недорогие туры по стране и ре-
гиону. Это подтверждается маркетинговыми исследованиями. Результаты 
этих исследований дают основание предложить для эффективного осуще-
ствления туристской деятельности применить концепцию Customer Rela-
tionship Management (CRM) – управление взаимоотношениями с клиента-
ми. Сформированная на основе этой концепции клиентоориентированная 

база (КОБ) выступает важным элементом в деятельности организаций 
сферы услуг и туристских организаций с целью удержания клиентов.  

Учитывая, что CRM в туристских организациях является деловой 

стратегией, нацеленной на формирование отношений в долгосрочной пер-

спективе, следует включить этот элемент в систему туристских органи-

заций малых и средних городов. Подобная практика на предприятиях 

турбизнеса малых и средних городов в полном объеме не распростра-

нена, проявляются лишь отдельные ее фрагменты в форме статистиче-

ского учета.  

Исследование  показало, что деятельность на основе сформирован-

ной клиентоориентированной базы позволяет сокращать время принятия 

управленческих решений, время оформления заказов клиентов, снижает 

затраты на сервис. Сокращение времени оформления заказа способствует 



 18 

повышению качества обслуживания, лояльности туриста и, как следствие, 

установлению долгосрочного сотрудничества. Для оперативных взаимо-

отношений в системе КОБ элемент Call Center позволяет эффективно 

осуществлять обратную связь с клиентами посредством доступных форм 

связи для передачи информации о новых туристских продуктах.  

Результаты апробации показали, что в туристских фирмах малых 

и средних городов на основании использования сведений КОБ и квалифи-

цированного управления взаимоотношениями с клиентами доля постоян-

ных клиентов увеличилась с 20 до 30%. 

4 Сформирован механизм партнерских отношений для реали-

зации концепции развития туризма на уровне малых и средних горо-

дов с использованием маркетинговых и логистических инструментов, 

обеспечивающих интенсификацию внутренних туристских потоков 

на основе социально-экономической эффективности туристской дея-

тельности. 
При формировании предложенного механизма была предпринята 

попытка учесть интересы всех участников туристского рынка. Особое вни-
мание в малых и средних городах необходимо обратить на активность биз-
неса в вопросах поддержки туристкой деятельности, так как именно пред-

приниматели вкладывают средства в развитие инфраструктуры туризма.  

Федеральные 

органы власти Органы местного 

самоуправления Органы местного 

самоуправления 

и предприниматели
Стратегия развития 

туризма  в России 

до 2020 г., 

Федеральная 

целевая программа 

развития туризма 

до 2016 г.

Региональные 

законодательные 

акты о развитии 

туризма  с позицио-

нированием региона

Концепции развития 

туризма и малого 

бизнеса города

Спрос на туруслуги 

под действием 

маркетиново-

логистических 

инструментов

Туристические 

организации городов

Существующая инфраструктура спортивного, паломнического, 

лечебно-оздоровительного, спортивного и прочих видов туризма

Туристический рынок малых и средних городов
 

Рисунок 4 – Основные участники механизма партнерских отношений  

для развития туризма в малых и средних городах 

При формировании механизма партнерских отношений для разви-
тия туризма на уровне малых и средних городов важно выделить основ-
ных партнеров и инструменты их воздействия на туристический  рынок 

с учетом туристского потенциала, что отмечено на рисунке 4.  
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Общепризнанным считается, что эффективными инструментами 

привлечения инвестиций в туристскую отрасль являются федеральная це-

левая программа и экономические зоны туристско-рекреационного типа, 

которые создают основу для формирования инвестиционных площадок. 

На уровне городов указанные инструменты представлены в виде 

муниципальных программ развития туризма и своеобразных туристских 

мини-кластеров, по которым проходят туристские маршруты с экологи-

ческими, паломническими и другими целями. 

В данном случае инструментами воздействия со стороны органов 

власти выступают нормативно-правовые акты, инструкции, льготы, суб-

сидии и т.д., со стороны туристских организаций маркетинговые и логи-

стические инструменты, которые формируют спрос на туристские услуги.  

Механизм сформирован с целью повышения эффективности тури-

стской деятельности в малых и средних городах. Он способствует согла-

сованию действий всех участников туристского рынка для достижения 

общей цели – эффективной социально-экономической деятельности. 

Принципом эффективного функционирования механизма партнер-

ских отношений  для развития туризма, представленного на рисунке 5, 

является взаимная заинтересованность государства, региона, муниципа-

литетов и туристских организаций малых и средних городов. В первую 

очередь, необходимо повышать интерес к объектам внутреннего туризма 

на основе формирования культурного, православного сознания общества, 

отражающего лучшие качества человека (любовь, веру, надежду). Также 

важны социальная стабильность (как результат эффективной деятельно-

сти органов местного самоуправления) и социальная ответственность ту-

ристских организаций малых и средних городов. 

Механизм обеспечивает сбалансированную деятельность всех уча-
стников туристского рынка. На уровне государства (блок 1) формируются 
законодательно-нормативные акты и выделяются определенные финансо-
вые средства для реализации концепции развития туризма. Блок 2 вклю-
чает муниципальное и городское регулирование туристкой деятельности. 
Непосредственными исполнителями стратегических программ являются 
представители бизнеса (блок 3), которые несут экономическую нагрузку 
и социальную ответственность. Для эффективного функционирования 
этого блока, представляющего собой экономическое пространство, где 
осуществляется непосредственная деятельность по развитию внутреннего 
туризма, необходимы маркетинговые инструменты позиционирования 
малых и средних городов для привлечения представителей бизнеса на па-
ритетных началах, осуществлять вложения в социально значимые виды 
туризма. Опрос менеджеров малого и среднего бизнеса подтвердил их же-
лания и возможности содействовать развитию внутреннего туризма, в том 
числе паломнического, на уровне малых и средних городов. 
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БЛОК 1

ГОСУДАРСТВО (Нормативно-правовые акты)

Повышение вклада туризма в экономику малых и средних городов

Экономика туризма Рост доходов и прибыли 

туристических организаций
Стабильно растущий 

туристический поток

Снижение затрат на одного туриста Повысить частоту 

заказов турпродутков
1 Снизить сезонность турпотока.

2 Привлечь туристов с новых рынков.

3 Обеспечить возвраты туристов

1 Повысить эффективность использования 

туристских объектов.

2 Снизить затраты на привлечение 

туристов.

3 Создать конкурентоспособный 

туристский продукт

CRM

Маркетинговые инструменты Логистические инструменты

БЛОК 3

БИЗНЕС малых и средних городов

БЛОК 2

1 Позиционировать  привлекательные объекты 

туристской инфраструктуры малых и средних 

городов (маркетинговые инструменты).

2 Обеспечивать комфортную среду пребывания 

(гостеприимство, безопасность, информация, 

сервис (логистические инструменты).

3 Предоставлять льгот для бизнеса 

(финансовые инструменты)

Региональные и муниципальные программы развития туризма

и административные регуляторы

 

Рисунок 5 – Механизм партнерских отношений для развития внутреннего туризма  

в малых и средних городах 

Проявление действия механизма отражается при организации па-

ломнических туров и опирается на то, что религиозные события занима-

ют важное место в христианском культе, трансформированном в право-

славную традицию и культуру. В церковных календарях каждый месяц 
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отмечается то или иное православное событие. На основании этого па-

ломнический туризм может нивелировать сезонность деятельности тури-

стских фирм, что является существенным преимуществом перед другими 

видами туризма. Отметим, что организация приема, размещения, питания 

паломников, реализация амулетов, оберегов – это немалая статья дохода 

для представителей малого бизнеса.  

Для организации паломнических туров было получено благослов-

ление священнослужителей на посещение святых мест. Туристские фир-

мы заключили договора с транспортными организациями, гостиницами 

и предприятиями общественного питания, находящимися на маршруте. 

На основании рекомендаций, предложенных в диссертационном исследо-

вании, была разработана логистическая цепочка по организации палом-

нических туров на уровне малых и средних городов, представленная на 

рисунке 6.  

 

Рисунок 6 – Логистическая цепочка паломнических туров 

В этой логистической цепочке принципиально новым является 

элемент некоммерческий – храмово-монастырский комплекс. В настоя-

щее время церковь является важным фактором социального развития. 

Для решения многих жизненных проблем население обращается за по-

мощью к церкви. Кроме того, влияние церкви проявляется в регулирова-

нии общественных процессов на различных уровнях власти. Несмотря на 

то, что церковь отделена от государства, ее функция необходима в фор-

мировании качественных социально-экономических условий жизни. 

В значительной степени для развития паломнического туризма не-

обходимо удовлетворительное состояние транспортной инфраструктуры. 

В силу того, что паломники могут приезжать на богослужения из других 

городов и иных поселений, важным становится транспортное обеспече-

ние. Весомое значение приобретают развитие гостиничного хозяйства, 

индустрии общественного питания и досуга для продолжительных па-
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ломнических туров. Оценка социально-экономической эффективности 

туризма в целом и паломнического туризма в частности представляет со-

бой сложный процесс и где важно учитывать человеческий фактор.  

Основными критериями оценки социально-экономической эффек-

тивности являются показатели, характеризующие качество обслуживания. 

В связи с этим социально-экономическая эффективность турист-

ской деятельности определяется на основе системы показателей, вклю-

чающей: качество обслуживания туриста (отношение туриста к турфирме); 

уровень логистичекого сервиса (оценку работы фирмы). 

Результатом туристской деятельности является определенный эко-

номический эффект, расчет и оценка которого произведены на основании 

адаптированной методики, учитывающей аналитические показатели ту-

ристских и финансовых потоков. В плане эффективной туристской дея-

тельности малых и средних городов подобная методика расчета необхо-

дима. Она позволяет управлять социально-экономическими процессами, 

оценивать степень влияния инновационных проектов по развитию новых 

туров на коммерческую деятельность туристских организаций, которая 

состоит из поиска и координации инвестиционных вложений, оператив-

ной деятельности самой организации, финансовой деятельности и непо-

средственно расчета экономического эффекта. 

Несмотря на экономические трудности, население малых и сред-

них городов проявляет повышенный спрос к туристским услугам, осо-

бенно паломническим турам, которые обладаю социальной эффективно-

стью. Это способствует развитию внутреннего туризма как наиболее дос-

тупного и благоприятного для удовлетворения рекреационных потребно-

стей населения, что принесет социальный эффект. 

Как следствие, представленные предложения и рекомендации дис-

сертационной работы обеспечат повышение социально-экономической 

эффективности туристской деятельности в малых и средних городах. 

III Основные положения 
диссертационного исследования 
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