
Главный редактор
Г. М. Романова - д-р экон. наук, профессор, ректор Сочинского государственного университета
Председатель редакционного совета 
Г. А. Карпова, доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой экономики и управления 
в сфере услуг Санкт-Петербургского государственного экономического университета, вице-
президент Национальной академии туризма;
Редакционная коллегия:

Журнал «Рекреация и туризм»
№ 2 (2) 2019

Контакты редакционной коллегии                                                                  
«Профессорского журнала. Серия: рекреация 
и туризм»:
354000, г. Сочи, ул. Советская, д. 26 а; Тел.: +7 (862) 
264-86-27;
E-mail: science-dpt@mail.ru; 
Заместитель главного редактора «Профессорского 
журнала. Серия: рекреация и туризм», доктор 
медицинских наук, профессор Ермаков 
Борис Анатольевич  (8-988-231-60-07; E-mail: 
borisermakovsochi@gmail.com).

Г. М. Романова - главный редактор — д-р экон. наук, профессор, ректор Сочинского государственного 
университета
Б. А. Ермаков - зам. главного редактора — д-р мед. наук, профессор
Т. Е. Гварлиани - д-р экон. наук, профессор
В. П. Ердакова  - д-р техн. наук, профессор, проректор Сочинского государственного университета 
по учебной работе и качеству образовательной деятельности
Г. Д. Брюханова - д-р мед. наук
К. Н. Макаров - д-р техн. наук, профессор
М. С. Оборин - д-р  экон. наук, к. геогр. наук
Редакционный совет:
А. Т. Быков (г. Сочи)  - д-р мед. наук, член-корр. РАМН, профессор,
А.М. Ветитнев (г. Сочи) - д-р мед. наук, д-р экон. наук, профессор
Д.В Давыденко (г. Москва) - председатель Общественного совета при Ростуризме
Г. А. Карпова (г. Санкт-Петербург) - д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой экономики и управления 
в сфере услуг, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, вице-президент 
Национальной академии туризма (председатель редсовета)
Н.Н. Киселева (г. Пятигорск) - д-р. экон. наук, профессор, зам. директора Северокавказского института 
РАНХиГС
Королёв Н. В (г. Москва) - заместитель руководителя Федерального агентства по туризму 
В. И. Кружалин (г. Москва) - д-р геогр. наук, профессор, заведующий кафедрой рекреационной 
географии и туризма, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, вице-президент 
Национальной академии туризма
М. Ю. Шерешева (г. Москва) -д-р экон. наук, профессор,  директор научно-исследовательского центра 
сетевой экономики, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
В.Н. Шарафутдинов (г. Сочи)- канд. экон. наук, Сочинский научно-исследовательский центр РАН
С.Ю. Цехла (г. Симферополь) - д-р. экон. наук, профессор

Учредитель
Общество с ограниченной ответственностью «Издательская группа «Юрист»  
(115035, г. Москва, Космодамианская набережная 26/55, стр. 7)
Общероссийская общественная организация «Российское профессорское собрание» (115035, г. Москва, 
Космодамианская набережная 26/55, стр. 7)
Некоммерческое партнерство «Образовательный консорциум Среднерусский университет» (248600, 
Калужская область, г. Калуга, ул. Гагарина, д.1)
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Сочинский 
государственный университет»,  адрес - 354000, г. Сочи, ул. Советская 26 а, e-mail: university@sutr.ru

О журнале 
Журнал «Профессорский журнал. Серия: рекреация и туризм» зарегистрирован в федеральной службе по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства 
массовой информации ПИ №ФС77-72037 от 26 декабря 2017 г.
Журнал будет участвовать в формировании российского индекса научного цитирования (РИНЦ), а в дальнейшем 
планируется включение его в перечень ВАК, а также Web of Science.
Основная миссия журнала состоит в объединении усилий ученых по развитию единого поля научной коммуникации 
в такой междисциплинарной сфере деятельности, как рекреация и туризм.
Журнал освещает актуальные проблемы  рекреации и туризма по  трем основным аспектам: социально-экономическим, 
инженерно-экологическим и медико-биологическим.
Прием статей осуществляется по следующей номенклатуре научных специальностей:
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством
05.18.15 Технология и товароведение пищевых продуктов и функционального и специализированного назначения 
и общественного питания 
05.13.06 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям)
13.00.04  Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры
14.02.03 Общественное здоровье и здравоохранение
14.03.11 Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия
25.00.24 Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география. 
03.02.08 Экология (по отраслям: экология человека/

Издатель
Общероссийская общественная организация «Российское профессорское собрание» (115035, г. Москва, Космодамианская набережная 26/55, стр. 7) 



Рекреация и туризм № 2 (2) 2019

Официальная рубрика

2 Рекреация и туризм № 2 (2) 2019

Содержание

Официальная рубрика:
Слово редактора    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3

Пресс-релиз  о работе секции «Рекреация и туризм» 
на втором Профессорском Форуме  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5

СГУ -30 лет.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7

Теоретические, методологические и прикладные аспекты развития сферы 
туризма и рекреации:

Шерешева Марина, Остроушко Анна,  МГУ имени М.В. Ломоносова
Формирование взаимоотношений с целевыми аудиториями 
в брендинге туристской дестинации  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Оборин Матвей, Пермский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
Тенденции развития туристско-рекреационной сферы   промышленно  развитых регионов 
с неблагоприятными экологическими условиями   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .24

Теория и практика смежных с туризмом и рекреацией сфер деятельности:

Толмачев Виталий, ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет»,
Тихонов Сергей,  Тихонова Наталья , ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 
университет»; 
Разработка и оценка качества спортивного напитка, обогащенного незаменимыми аминокислотами 
и кремнием   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

Современные механизмы и технологии подготовки  кадров для сферы 
рекреации и туризма

 Романова Галина, Мазниченко Марина, Сочинский государственный университет, Россия, Сочи ;
Инновационные технологии подготовки кадров для сферы туризма: опыт сочинского государственного 
университета как опорного вуза  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .43

ОБЩИЕ ПРАВИЛА оформления статей направляемых для опубликования в журналах
Российского профессорского собрания  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .55



3Рекреация и туризм № 2 (2) 2019

Официальная рубрика

Рекреация и туризм № 2 (2) 2019

Главный редактор «Профессорского журнала. Серия: рекреация и туризм»,                                    
Ректор ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»,                                                                   

д-р. экон. наук, профессор  Г.М.Романова                                        

Уважаемые коллеги! 
Прошло не так много времени с момента выхода в свет первого выпуска «Профес-

сорского журнала. Серия: рекреация и туризм», презентация которого состоялась 
в ходе работы второго  Профессорского форума 2019 «Наука, Образование, Регионы», 
организованного Российским профессорским собранием. Электронная версия жур-
нала  размещена на сайте http://www.rosakurn.ru/vestnik.html.

Сегодня вы держите в руках второй номер журнала, который в последующем будет 
выходить ежеквартально. Этот номер начинает цикл публикаций ученых, принявших 
участие в дискуссии по обсуждению проблем использования современных техноло-
гий и механизмов в деле подготовки кадров для сферы рекреации и туризма, состо-
явшейся в рамках заседания секции «Рекреация и туризм» 6 февраля 2019 года в пе-
риод работы Форума. Информация об итогах работы секции «Рекреация и туризм» 
на Форуме, приведена ниже.

Надеемся, что поднятые проблемы вызовут интерес у научного сообщества и дис-
куссия будет продолжена на страницах нашего журнала, а также на площадках про-
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водимых СГУ научных конференций.
Напоминаем, что прием статей для публикации в «Профессорском журнале. Се-

рия: рекреация и туризм», осуществляется по следующей номенклатуре научных 
специальностей:

-  14.02.03  Общественное здоровье и здравоохранение
- 14.03.11   Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкуль-
тура, курортология и физиотерапия                                                                                                                  
- 13.00.04  Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры
-   08.00.05  Экономика и управление народным хозяйством
-   25.00.24  Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география.                   
-    03.02.08  Экология (по отраслям: экология человека)
- 05.18.15 Технология и товароведение пищевых продуктов и функционального 
и специализированного назначения и общественного питания 
-    05.13.06   Автоматизация и управление технологическими процессами и произ-
водствами (по отраслям).                                                                                     
Журнал будет участвовать в формировании российского индекса научного цити-

рования (РИНЦ).  В дальнейшем планируется его включение в перечень ведущих ре-
цензируемых научных журналов, включённых Высшей аттестационной комиссией 
России в список изданий, рекомендуемых для опубликования основных научных ре-
зультатов диссертации на соискание учёной степени кандидата и доктора наук, а так-
же в базу Web of Science.

Предлагаем вам стать авторами данного издания и надеемся на плодотворное вза-
имовыгодное сотрудничество! 

Контакты редакционной коллегии
«Профессорского журнала. Серия: рекреация и туризм»:

354000, г. Сочи, ул. Советская, д. 26 а; Тел.: +7 (862) 264-86-27;
E-mail: science-dpt@mail.ru; 
Ответственный за работу с авторами  –  заместитель главного редактора 
«Профессорского журнала. Серия: рекреация и туризм», доктор медицинских наук, 
профессор Ермаков Борис Анатольевич
(8-988-231-60-07; E-mail: borisermakovsochi@gmail.com).
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О работе секции «Рекреация и туризм» в рамках второго 
Профессорского Форума «Наука, Образование, Регионы – 2019»

В структуре ООО «Российское профессорское собрание» по инициативе Сочин-
ского отделения  РПС создан Научный совет по направлению «Рекреация и туризм». 
Одним из первых мероприятий  Научного совета стало проведение в рамках второго 
Профессорского Форума «Наука, Образование, Регионы - 2019», прошедшего 6-7 фев-
раля 2019 года в г. Москве, секционного заседания на котором обсуждались совре-
менные механизмы  и технологии подготовки  кадров для сферы рекреации и туриз-
ма. Модераторами на нем выступили доктор экономических наук, профессор, ректор 
Сочинского государственного университета, руководитель Сочинского отделения РПС 
Романова  Галина Максимовна  и  заведующий кафедрой рекреационной географии 
и туризма  Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, доктор 
географических наук, профессор Кружалин Виктор Иванович.    

В обсуждении приняли участие  доктор экономических наук, профессор, профес-
сор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта ФГБОУ ВО  «Российского 
экономического университета им.Г.В. Плеханова Морозов  Михаил Анатольевич; док-
тор экономических наук, профессор, зав. лабораторией институционального анали-
за, директор Центра исследований сетевой экономики Московского государствен-
ного университета им. М.В. Ломоносова Шерешева  Марина Юрьевна; проректор 
по учебной работе и качеству образовательной деятельности,  доктор технических 
наук, доцент Ердакова Виктория Павловна; кандидат экономических наук,  доцент, 
зам. зав. кафедрой экономики и управления в сфере услуг по учебной работе ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» Волошинова  Марина Вла-
димировна; доцент кафедры региональной политики и политической географии ФГ-
БОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» Зигерн-Корн Наталья 
Всеволодовна.   

В ходе развернувшейся дискуссии с конкретными предложениями выступили док-
тор экономических наук, профессор Нижегородского инженерно-экономического 
университета Козлов Василий Дорофеевич; кандидат педагогических наук, доцент, 
проректор по УМР Российского государственного университета физической культу-
ры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), председатель НМС по направлению под-
готовки 46.03.03. «РиСот» ФУМО по УГСН ФКиС Павлов Евгений Александрович и др.

По итогам заседания была принята резолюция направленная в адрес  Президиу-
ма РПС для включения предложений участников секции «Рекреация и туризм» в ито-
говую резолюцию  Форума. 

В рамках секционного заседания  Научного совета  по направлению «Рекреация 
и туризм» состоялась презентация первого номера «Профессорского журнала. Серия: 
рекреация и туризм». Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетель-
ство о регистрации средства массовой информации ПИ №ФС77-72037 от 26 декабря 
2017 г. Его учредителями выступили Российское профессорское собрание и Сочин-
ский государственный университет. Журнал будет участвовать в формировании рос-
сийского индекса научного цитирования (РИНЦ).  

Основная миссия журнала состоит в объединении усилий ученых по развитию 
единого поля научной коммуникации в такой междисциплинарной сфере деятель-
ности, как рекреация и туризм. Журнал освещает актуальные проблемы  рекреации 
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и туризма и смежных с ней областей деятельности по  трем основным направлени-
ям: социально-экономическим, инженерно-экологическим и медико-биологическим. 
Это перовое издание подобного рода в России. Периодичность выхода журнала – 4 
раза в год. На первоначальном этапе публикация научных статей, соответствующих 
требованиям издания, бесплатная. 

Провел презентацию журнала координатор проекта со стороны  СГУ,  доктор ме-
дицинских наук, профессор, профессор кафедры управления и технологий в туризме 
и сервисе, заместитель руководителя Сочинского отделения ООО «Российское про-
фессорское собрание»  Ермаков Борис Анатольевич. 

Все участники секции получили  «пилотный» экземпляр журнала.    
Появление журнала вызвало огромный интерес не только у профильных специа-

листов, но и среди других участников Форума. 
Журнал размещен на сайте http://www.rosakurn.ru/vestnik.html. 
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Сочинскому государственному университету – 30 лет
В 2019 году исполняется 30 лет Сочинскому государственному университету. Уни-

верситет был основан в 1989 г. в соответствии с постановлением Совета Министров 
СССР от 29 марта 1988 г. № 388 «Об организации в г. Сочи учебно-научного центра 
по подготовке, повышению квалификации и переподготовке рабочих кадров и специ-
алистов в области курортного дела и туризма». Ниже приводится текст данного до-
кумента

СГУ, стал   по сути дела первым профильным государственным туристским вузом в  
бывшем СССР, реализующим концепцию непрерывного образования. Ключевым мо-
ментом, определившим необходимость принятия  Правительством СССР Постановле-
ния № 388, стал переход санаторно-курортной  сферы от бюджетно-распределитель-
ной модели к работе в условиях рынка. Это привело к  возникновению  потребности 
в квалифицированных кадрах, знакомых с основами курортного маркетинга и ме-
неджмента, а также способных к сотрудничеству с турбизнесом в условиях резкого 
сокращения финансирования  санаторно-курортного лечения  и оздоровительного 
отдыха из бюджета и фонда социального страхования. Несколько лет продолжалась 
работа по подготовке данного Постановления в непростой ситуации конца 80-х го-
дов XX столетия. В последующем время подтвердило целесообразность принятого 
данного решения. 

В юбилейном для СГУ году уместно вспомнить имена людей, ставших инициатора-
ми создания в Сочи первого в стране профильного высшего учебного заведения и ак-
тивно способствовавших его становлению на первых этапах развития: Ю.Н.Поляков, 
В.А.Леонов, В.К.Скрыпкин, Б.А.Ермаков, В.Н.Шарафутдинов и др..

В 1992 г. ВУЗ был преобразован в Сочинский государственный институт курортно-
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го дела и туризма и располагался в бывшем здании Сочинского горкома  КПСС, пере-
данном вузу после прекращения деятельности компартии в 1991 г. 

В 1997 г. Сочинский государственный институт курортного дела и туризма при-
обрел статус университета туризма и курортного дела, а  в 2011 году в соответствии 
с приказом Министерства образовании и науки Российской Федерации от 27 мая 2011 
г. № 1845 стал классическим университетом.
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Аннотация. Исследование, представленное в статье, нацелено на выявление воз-
можностей формирования взаимоотношений с целевыми аудиториями в брендинге 
туристской дестинации, с особым акцентом на урбанистический туризм. В соответ-
ствии с современной теорией брендинга, взаимоотношения с жителями служат од-
ной из основ успешного формированиz бренда туристской дестинации. Это требует 
комплексного применения маркетингового инструментария, включая инструменты 
Интернет-маркетинга, которые играют существенную роль в формировании отноше-
ний с целевыми аудиториями. Изучение брендинга города Владивосток показало не-
обходимость повышения вовлечённости жителей в процесс формирования бренда 
туристской дестинации. На основе данных, полученных в ходе опроса 298 жителей 
Владивостока, сделаны выводы об их отношении к развитию туризма, их вовлечен-
ности в формирование бренда города как туристской дестинации. а также сформу-
лированы рекомендации по налаживанию отношений с ними как амбассадорами ту-
ристской дестинации.

Ключевые слова: туризм, туристская дестинация, брендинг, целевые аудитории, 
бренд города

JEL codes: L83, Z32, M31

Abstract. The research presented in the article aims to identify opportunities to form 
relationships with target audiences in tourist destination branding, with the special 
emphasis on urban tourism. In accordance with contemporary theory of branding, 
building relationships with citizens is of high importance for development of successful 
tourist destination brand. This requires a comprehensive application of marketing 
toolkit, including Internet marketing tools, which play a significant role in establishing 
relationships with target audiences. The case study of branding the Vladivostok city 
as a tourist destination shows the need to enhance the involvement of citizens in the 
destination brand development. Based on the survey data obtained from 298 residents 
of Vladivostok, conclusions are made on citizens’ attitude to the development of tourism, 
as well as recommendations for building relationships with citizens as ambassadors of 
tourist destination. 

Key words: tourism, tourist destination, branding, target audiences, city brand
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1. ВВЕДЕНИЕ
В условиях стремительно разви-

вающейся глобализации приобрета-
ет все большую актуальность вопрос 
о брендинге территорий как турист-
ских дестинаций, о поиске уникальности 
и формировании положительного обра-
за дестинации среди туристов, инвесто-
ров, местных жителей и других заинтере-
сованных сторон (стейкхолдеров). 

Особое внимание уделяется разви-
тию городов как туристских дестинаций 
(Pike, 2002; Qureshi et al., 2017; Wearing 
and Foley, 2017). Поскольку половина 
населения уже сейчас живёт в городах, 
а к 2050 году, по прогнозам ООН, город-
ским будет 66% населения (UN Habitat, 
2016), именно города конкурируют меж-
ду собой не только по инвестицион-
ной привлекательности или привлече-
нию высококвалифицированных кадров, 
но и за постоянно увеличивающийся ту-
ристический поток (Dinnie, 2011; Wearing 
and Foley, 2017). 

В России данная тема также приоб-
рела широкое звучание и стала предме-
том интереса как ученых, так и практиков 
(Панкрухин, 2002; Фоменко, 2010; Визга-
лов, 2011; Александрова, 2015; Березка, 
2016; Гомилевская & Дмитриенко, 2016; 
Шерешева и др., 2017; 2018). Авторы рас-
сматривают имидж и идентичность брен-
да территории, взаимодействие бренда 
с целевыми аудиториями, роль брен-
динга города в устойчивом развитии 
и повышении туристической привлека-
тельности. Однако, крайне мало работ, 
в которых анализируются подходы и ин-
струменты вовлечения жителей постро-
ение бренда города как туристской де-
стинации.

Что касается практиков, то местные 
(региональные, муниципальные) власти, 
принимая решение о создании и разви-
тии бренда города как туристской дести-
нации, нередко оставляют без внимания 
интересы тех или иных целевых аудито-

рий, делая основной акцент на привлека-
тельности бренда для туристов и забывая 
о том, что сбалансированность интересов 
разных групп стейкхолдеров, включая 
жителей, является ключевым фактором 
привлекательности туристских дестина-
ций (Шерешева, 2016). 

Недооценивая влияние, которое жи-
тели как амбассадоры бренда оказывают 
на восприятие бренда туристской дести-
нации, власти сталкиваются с невозмож-
ностью добиться поставленных страте-
гических целей по развитию туризма, 
поскольку именно жители вносят наи-
более существенный вклад в ценность 
бренда туристской дестинации, контак-
тируя с туристами и применяя свои на-
выки, таланты и деловые возможности 
в сфере туризма. 

В данной статье формирование вза-
имоотношений с целевыми аудитория-
ми в брендинге туристской дестинации 
рассмотрено на примере города Влади-
восток. Выбор данного города в качестве 
примера представляется обоснованным 
в свете поставленных руководством стра-
ны задач по развитию Дальнего Востока 
и с учетом того значения, которое в теку-
щем десятилетии придается стимулиро-
ванию внутреннего и въездного туризма. 
На третьем Восточном экономическом 
форуме, утвержденном Президентом 
России В.В.Путиным, Премьер-министр 
Японии Синдзо Абэ отметил, что «Влади-
восток – это город, который полон без-
граничных возможностей для развития 
– как туристическая столица, как транс-
портный и торговый центр» (Пленарное 
заседание Восточного экономическо-
го форума, 2017). После проведённого 
в 2012 году саммита Азиатско-Тихооке-
анского региона Владивосток стал при-
влекать растущее внимание российских 
и зарубежных туристов. Это заставило 
местные власти обратить пристальное 
внимание на возможности туризма как 
одной из основ устойчивого развития 



11Рекреация и туризм № 2 (2) 2019

Теоретические, методологические и прикладные аспекты развития сферы туризма и рекреации Теоретические, методологические и прикладные аспекты развития сферы туризма и рекреации

и повышения благосостояния насе-
ления. Однако, бренд города является 
размытым, не имеет чёткого позициони-
рования и выстроенной стратегии вза-
имодействия с целевыми аудиториями.

Статья имеет следующую структу-
ру. Прежде всего, рассмотрены взгля-
ды российских и зарубежных ученых 
на специфику брендинга территорий 
как туристских дестинаций. Далее крат-
ко охарактеризованы методы, использо-
ванные в ходе исследования, представле-
ны и обсуждены полученные результаты. 
В заключении представлен ряд выводов 
и рекомендаций, касающихся вовлечён-
ности жителей в процесс формирования 
бренда туристской дестинации. 

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

2.1 БРЕНД ГОРОДА КАК ТУРИСТСКОЙ 
ДЕСТИНАЦИИ

В настоящее время существует широ-
кий круг научных трудов, посвящённых 
брендингу туристских дестинаций (Pike, 
2002; Ekinci, 2003; Baker, 2007; Hankinson, 
2007; Morgan et al., 2011). Современные 
авторы исходят из понимания, что место 
(страна, регион, город) может быть объ-
ектом брендинга точно так же, как про-
дукт или услуга. 

Из проанализированных в ходе ис-
следования определений (Kavaratzis and 
Ashworth, 2006; Baker, 2007; Hankinson, 
2007; Anholt, 2010; Zenker and Braun, 2010; 
Фоменко, 2006; Тихонова, 2007) следует, 
что бренд места содержит ценностную 
составляющую1 , в зависимости от кото-
рой строится коммуникация с целевыми 
аудиториями, способствующая реализа-
ции их ожиданий, созданию позитивных 
впечатлений - и, как результат, на рост их 
доверия и сопричастности. 

В литературе понятия «бренд места» 

и «бренд территории» практически тож-
дественны; понятия «бренд региона» 
и «бренд города» выступают частным 
случаем «бренда места». Кроме того, если 
та или иная территория (регион, город) 
специализируется на туризме, все пере-
численные понятия близки до степени 
смешения к понятию «бренд туристской 
дестинации» (Briciu, 2013). 

В данной работе мы будем придержи-
ваться следующего определения: бренд 
города как туристской дестинации – это 
совокупность ценностей, эмоций, ассо-
циаций туристов и других целевых ау-
диторий города, его материальных и не-
материальных характеристик, системно 
выраженных в идентичности, уникаль-
ности и привлекательном имидже го-
рода. Брендинг города как туристской 
дестинации – это процесс создания цен-
ности для туристов и других целевых ау-
диторий города в рамках определённой 
стратегии развития бренда. То есть, важ-
ны не только внешние атрибуты, наце-
ленные на стимулирование первона-
чального посещения города туристами, 
но и такие элементы взаимодействия го-
рода с окружающей средой как полити-
ка, внешние инвестиции, торговля, ми-
грация населения, вопросы медиа, и т.д. 

Хотя бренд города и бренд продук-
та имеют схожие задачи и атрибуты, су-
ществует ряд различий, которые должны 
приниматься во внимание при построе-
нии бренда города (таблица 1). Позицио-
нирование бренда города требует учета 
разнообразных аспектов (люди, культура, 
история, политика и т.д.), которые влияют 
на общее восприятие и могут обусловить 
как рост, так и снижение ценности брен-
да (Sevin, 2014). 

  1 К составляющим бренда по Д. Аакеру относятся: функциональная ценность, эмоциональная ценность и символичная 
(ценность самовыражения) (Аакер, 2003). .  
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Характеристика Бренд города Бренд продукта

Предложение Нематериальное (неосязаемое, 
неявное): места, туристическая 
привлекательность, природа, 
люди, история, культура

Товар или услуга

Превалирующая ценость Эмоциональная Функциональная и эмоциональная

Имидж Разнообразный, сложный Простой, ясный

Цель Продвижение города Увеличение продаж, налаживание новых 
взаимоотношений

Принадлежность Стейкхолдеры Один собственник

Сегментация Достаточно сложно опреде-
лить сегменты 

Сравнительно легко провести сегментацию

Таблица 1.  Специфика бренда города в сравнении с брендом продукта 

Источник: составлено на основе (Cozmiuc, 2011). 

Рис. 1. Модель формирования бренда города
Источник: (Визгалов, 2011).

Как отмечает Д.В. Визгалов, суть брендинга города заключается в поиске отличи-
тельной идентичности места и способов отражения этой идентичности, способных 
привлечь целевую аудиторию (Визгалов, 2011). Соответственно, важно понять, что 
подразумевается под имиджем бренда города и его идентичностью.

Анализ подходов отечественных и зарубежных авторов (Pike, 2002; Anholt, 2010; 
Kim and Lee, 2015; Peighambari et al., 2016; Котлер, 2005; Визгалов, 2011) позволяет 
утверждать, что имидж города – это совокупность рациональных и эмоциональных 
представлений о нем, сложившихся в сознании целевой аудитории на основе есте-
ственно сформированных представлений и искусственно создаваемых информаци-
онных воздействий, обеспечивающих регулирование поведения людей в отношении 
города. Имидж города складывается на основе соединения объективной информа-
ции о его характеристиках с личными впечатлениями и чужими мнениями, включая 
стереотипы. 

С термином «имидж города» тесно связан термин «городская идентичность» 
(Peighambari et al., 2016). Если имидж бренда – это восприятие и интерпретация брен-
да целевыми аудитории (De Pelsmacker et al, 2007), то идентичность бренда - это то, 
как создатели хотели бы представить свой бренд для целевых аудиторий (Рис.1). Это 
уникальный набор ассоциаций, который целенаправленно создается и управляется 
в рамках стратегии бренда (Аакер, 2003). Благодаря идентичности окружающая сре-
да может привлечь больше туристов (Ginting et al., 2017), особенно если жители на-
строены позитивно (Twigger-Ross and Uzzel, 2003). 
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Рис. 2. Модель взаимоотношений в брендинге городов
Источник: составлено по (Christopher et al., 1991).

2.2 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕЛЕВЫМИ АУДИТОРИЯМИ В БРЕНДИНГЕ ГОРОДА
Решение о продвижении города как туристской дестинации является, как прави-

ло, инициативой городской администрации. В дальнейшем происходит децентрали-
зация: в продвижении и коммуникациях начинают участвовать разные группы стей-
кхолдеров (Шерешева и др., 2018). 

К стратегии построения взаимоотношений в брендинге городов можно применить 
модель «шести рынков» (Christopher et al., 1991), тогда в качестве основных рынков, 
определяющих стратегию в области управления взаимоотношениями, можно выде-
лить (Рис. 2): рынок потребителей (жители и гости города), внутренний рынок (менед-
жеры, создатели бренда, ответственная организация, администрация города), рефе-
рентный рынок (СМИ, реклама, блогеры и т.д.), рынок влияния (эксперты и лоббисты, 
города-конкуренты, представители власти, НКО и т.д.), инвесторы (в том числе малый 
и средний бизнес), рынок поставщиков (туроператоры).

В настоящее время не существует общепринятой классификации групп, участву-
ющих в процессе брендинга города. В литературе представлено деление на 4 группы 
(приезжие, местные жители, бизнес и промышленность, экспортные рынки) (Kotler et 
al., 1993); на 5 групп (население города, потенциальное население города, туристы, 
инвесторы, сторонние группы влияния) (Визгалов, 2011); на 6 групп (туристы, мест-
ное общество, правительство, особые заинтересованные группы и институт образо-
вания) (Muniz Jr and O’Guinn, 2001), и т.д.

На наш взгляд, целесообразно разделить потребителей территории по двум клю-
чевым критериям: внутренние или внешние; частные или коммерческие (Рис. 3). 
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Рис. 3. Потребители территориального бренда
Источник: (Шерешева и др., 2017).

Каждая из целевых аудиторий может 
помочь создать бренд или разрушить его 
(Eshuis et al., 2017). У каждой группы свой 
набор потребностей, которые они хоте-
ли бы удовлетворить в процессе взаимо-
действия с городом, и набор критериев 
по которым ими оценивается город. При 
этом между целевыми аудиториями и го-
родом возникают «трёхмерные взаимо-
отношения»: разные группы могут ока-
зывать влияние друг на друга (Marana et 
al., 2017). Это требует дифференциации 
программ выстраивания взаимоотноше-
ний (Шерешева и др., 2017).

В условиях быстрого развития ин-
формационных технологий, когда на-
блюдается постоянный рост числа поль-
зователей сети Интернет, создающих 
собственный контент и способных ока-
зывать прямое влияние на восприятие 
места, применение инструментов Ин-
тернет-маркетинга в брендинге турист-
ских дестинаций становится ключевым 
элементом формирования отношений 
с целевыми аудиториями. К онлайн ин-
струментам, использующимся в рамках 
брендинга туристских дестинаций, отно-

сятся: сайты как носители идентичности 
бренда, брендинг через блогосферу, со-
циальные сети, мобильные приложения 
и виртуальная среда 3D (Dinnie, 2011). 
Для них характерны: 

• многосторонняя коммуникация, об-
ратная связь с целевыми аудиториями; 

• преобладание пользовательского 
контента;

• активное сотрудничество с лидера-
ми мнений и экспертами;

• видео, фото и аудио контент, создаю-
щие максимально четкое представление 
о месте и передающие его идентичность;

• мультиплатформенность, многока-
нальность трансляции ценностей бренда.

Говоря о жителях как неотъемлемой 
части бренда города, исследования ак-
центируют внимание на двух ключевых 
аспектах. Во-первых, вследствие суще-
ствующих взаимодействий между жи-
телями возникают особые социальные 
характеристики, которые определяют 
«личность общества» и идентификацию 
с городом (Insch, 2010). Во-вторых, уни-
кальные характеристики и культура жи-
телей города делают их дифференцирую
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щим фактором. Жители взаимодей-
ствуют с гостями города, и именно они 
в конечном итоге являются ответствен-
ными за восприятие города как бренда. 
Горожане могут увеличить ценность род-
ного города для туристов либо снизить 
эту ценность (García et al., 2015). 

Участие жителей в процессе создания 
бренда города может увеличить число 
амбасадоров бренда, поскольку чувство 
принадлежности к бренду влияет на фор-
мирование внешней репутации (Braun et 
al., 2013). Достижение желаемого уровня 
удовлетворённости жителей может улуч-
шить восприятие города как со сторо-
ны самих жителей (в том числе потенци-
альных), так и со стороны гостей города 
и инвесторов, чья деятельность кране 
важна для успешного развития туризма. 
Характер, уровень идентификации жи-
телей с местом, привязанность к опре-
делённому сообществу и окружающей 
среде могут быть важными детерминан-
тами успешного построения взаимоотно-
шений между жителями и индустрией ту-
ризма (Hagger et al., 2007).

В данной статье представлены ре-
зультаты, касающиеся ситуации, сложив-
шейся вокруг бренда города Владиво-
сток, степени вовлечённости жителей 
Владивостока в развитие города и их от-
ношения к развитию туризма. По ито-
гам 2017 года Владивосток стал четвёр-
тым городом России по популярности 
у внутренних туристов после Москвы, 
Санкт-Петербурга и Сочи. В 2017 году 
во Владивостоке побывали 3 миллиона 
туристов, включая 640 тысяч иностран-
цев, в первую очередь туристов из КНР, 
Японии и Республики Корея (Официаль-
ный сайт администрации Владивостока, 
2018). Однако, развитие Владивостока 
как туристской дестинации сталкивает-
ся с рядом проблем, решение которых 
требует системного подхода и дополни-
тельных усилий по формированию взаи-
моотношений с целевыми аудиториями. 

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось среди жи-

телей города Владивосток посредством 
личного и онлайн опроса. Вопросы анке-
ты делились на две части. 

Первая часть включала вопросы для 
измерения критериев четырех принци-
пов идентификации с местом (различие, 
непрерывность, самооценка, самоэффек-
тивность) (Breakwell, 2015), отношения 
резидентов к положительному и отри-
цательному влиянию со стороны туриз-
ма, поддержки развития туризма жите-
лями. Переменные, использовавшиеся 
для измерения 7 критериев, сформули-
рованы с учетом исследований других 
авторов (Choi and Sirakaya, 2005; Ujang, 
2010; Stokbuger-Sauer, 2011; Nunkoo and 
Gursoy, 2012; Wang and Xu, 2015). За осно-
ву была взята модель структурного урав-
нения для оценки гипотетических свя-
зей, предложенная Ванг и Хсу (Рис. 4). Все 
переменные оценивались по 5-тибалль-
ной шкале Лайкерта, проранжированной 
от абсолютно не согласен (1) до абсолют-
но согласен (5).

Вторая часть опроса была посвяще-
на оценке жителями бренда города Вла-
дивосток и их вовлечённости в прак-
тики гражданского общества. Анкета 
включала вопросы с 5-тибальной систе-
мой оценки и вариантом «затрудняюсь 
ответить» (например, для оценки каче-
ства жизни в городе), закрытые вопро-
сы (об осведомлённости о конкретных 
каналах коммуникации с официальны-
ми представителями города), откры-
тые вопросы с множественными вари-
антами ответов (например, при оценке 
мнения жителей о туристической при-
влекательности). Для оценки лояльно-
сти жителей к городу с помощью индекса 
Net Promoter Score (NPS) задавался во-
прос, насколько жители готовы рекомен-
довать посетить город иностранным го-
стям и россиянам из других регионов.
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Рис. 4. Концептуальная схема связей территориальной идентификации жителей 
и их отношения к туризму в городе.

Источник: (Wang and Xu, 2015).

Всего было получено 374 анкеты, 
из них 298 анкет были определены как 
завершённые и могли быть использова-
ны в анализе. Таким образом, доля от-
ветивших составляет 79,6%. Из 298 ре-
цензентов 55,4% женщин (n=165), 44,6% 
мужчин (n=133). Самая большая возраст-
ная группа рецензентов 18-25 лет (37,5%), 
другие группы: 26-35 лет (22,5%), 36-45 
лет (19,8%), 46-55 лет (15,8%), 56 и боль-
ше (4,4%). 40,6% респондентов прожили 
во Владивостоке всю жизнь, 29,5% живут 
в этом городе больше 10 лет, 9,5% - от 7 
до 10 лет, 7,4% - от 4 до 6 лет, 9% - от 1 
до 3 лет, 4% - меньше года.

Для получения общего понимания 
средних значений по каждой наблюда-
емой переменной и стандартного откло-
нения использовались инструменты ста-
тистического анализа SPSS, а также был 
проведён эксплораторный факторный 
анализ (EFA) для каждого конструкта.

Основываясь на среднем значении 
для каждого показателя, суммирован-
ные средние показатели для каждого 
конструкта: Различие (DIST) (3,63), Про-
должительность (CONT) (3,34), Самооцен-
ка (ESTE) (2,91), Самоэффективность (EFFI) 

(3,97), Положительное влияние (POSI) 
(3,30), Отрицательное влияние (NEGA) 
(2,53), Поддержка туризма (SUPP) (3,66). 
Это указывает на то, что респонденты 
в целом положительно воспринимают 
влияние туризма на развитие города.

После проведённого эксплораторно-
го факторного анализа, (выделение фак-
торов методом «максимального правдо-
подобия») были выделены 7 конструктов 
и получена матрица факторных нагрузок, 
которая в дальнейшем должна использо-
ваться для конфирматорного факторно-
го анализа (CFA) с помощью инструмен-
тов AMOS - программы, использующейся 
для моделирования структурными урав-
нениями.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
Согласно результатам опроса, боль-

шинство респондентов оценивают ка-
чество жизни в городе Владивосток как 
удовлетворительное (48,9%) или хорошее 
(36,9%). Довольны качеством жизни 4,6% 
ответивших. Как плохое и недопустимо 
плохое оценивают свое качество жизни 
8,5% и 1,1% соответственно.

По мнению жителей, наиболее инте
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Рис. 5. Распределение ответов на вопрос «Как или где Вы обычно получаете информацию о мероприятиях, 
событиях, новостях города Владивосток?»

ресными для туристов будут природа, 
море, красивые закаты, сопки (80%), биз-
нес мероприятия (39%), дальневосточ-
ная кухня (29%). В комментариях к этому 
вопросу также звучали ответы «Влади-
востокская крепость», «музей автомото-
старины», «Дальневосточный Федераль-
ный университет (ДВФУ)». На вопрос 
«Что Вы считаете символом города Вла-
дивосток?» самыми популярными отве-
тами были «тигр», «мосты», «море», «соп-
ки», «ДВФУ», «люди», «милкис и пян-се»2 . 
Два из самых популярных ответов (ДВФУ 
и мосты) являются результатами измене-
ний в ходе подготовки к Саммиту АТЭС 
2012, что подчёркивает положительное 
отношение жителей к изменениям в го-
роде. Ответ «люди» также может указы-
вать на высокую оценку идентификации 
рецензентов с городом. 

На вопрос, с какими прилагательны-
ми ассоциируется Владивосток, чаще 
всего звучали ответы «морской» (60%), 

«развивающийся» (20%), «автомобилизи-
рованный» (31%), «портовый» (20%), «лю-
бимый, родной» (18%). Никто не выбрал 
прилагательные «зелёный» и «унылый». 
В комментариях к вопросу были слова 
«исторический», «некомфортный», «ак-
тивный», «приветливый», «рассыпающий-
ся», «туманный», «динамичный, очень 
красивый», «амбициозный». В целом, ре-
спонденты имеют положительные ассо-
циации с городом и видят его как дина-
мичный и активный, а также считают, что 
могут оказать непосредственное влия-
ние на развитие туризма, заинтересова-
ны лично участвовать в организации до-
суга, спортивных мероприятий и т.д. 

Самыми популярными каналами по-
лучения информации о городе для ре-
спондентов являются сайты города (70%) 
и социальные сети (70%). Следующий 
по популярности канал получения ин-
формации –знакомые, родственники, 
друзья (43,5%) (Рис. 5).

  2 Милкис и пян-се - разновидность уличной еды
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Для измерения лояльности респон-
дентов к городу задавался вопрос о ве-
роятности того, что они порекомендуют 
посетить Владивосток иностранцам и со-
гражданам из других регионов России 
по шкале от 0 до 10. «Промоутерами» (те, 
кто поставили оценку 9-10) города Влади-
восток для сограждан готовы выступить 
50,86% опрошенных, для иностранных 
граждан 44,19%. «Критиками» (те, кто по-
ставили оценку 0-6) выступают 28% для 
сограждан и 35,5% для иностранцев. Сле-
довательно, существует необходимость 
работы по увеличению числа «промоу-
теров» бренда города.

Исходя из полученных ответов, мож-
но сделать вывод, что жители горо-
да Владивосток в целом удовлетворе-
ны качеством жизни и имеют потенциал 
к большему взаимодействию с властью 
города и более активному вовлечению 
в жизнь города. Достичь большей вов-
лечённости можно путём увеличения 
прозрачности действий власти, орга-
низации опросов, конкурсов, форми-
рования активных групп и проведения 
образовательных, культурных, развлека-
тельных мероприятий. 

Во Владивостоке достаточно актив-
но используется сайт города, местное 
телевидение, гораздо реже радио для 
информирования жителей о проводи-
мых мероприятиях. Наружная рекла-
ма для донесения сообщения жителям 
почти не используется. Недавно поя-
вились официальные страницы города 
в социальных сетях и канал в Telegram. 
Для повышения взаимодействия с жи-
телями города, администрацией города 
Владивосток в 2013 году был создан пор-
тал «Народный контроль», где существу-
ет возможность оставить короткое ин-
формативное сообщение-уведомление 
для решения вопросов по благоустрой-
ству города и получить информацию 
о принятых мерах или обоснованный от-
каз. Однако среди опрошенных 71,8% 

не слышали о таком портале, слыша-
ли, но не пользовались 20,5%. О нали-
чии туристического портала города «От-
крой Владивосток», функционирующего 
с 2015 года, знают лишь 21,5% опрошен-
ных. Следовательно, необходимо уделить 
особое внимание увеличению информи-
рованности граждан о созданных комму-
никативных площадках и проводимых об-
щественных мероприятиях.

В целом, согласно опросу, проведён-
ному среди жителей и гостей города, ре-
спонденты положительно оценивают 
влияние туризма на город и готовы под-
держать его развитие. Однако, достаточ-
но острым остаётся вопрос о мерах фор-
мирования доверительных и открытых 
отношений между представителями вла-
сти и населением.

Из опроса жителей города следует 
также необходимость чёткого позицио-
нирования бренда города Владивостока. 
На наш взгляд, позиционирование долж-
но строиться в ракурсе «Тихоокеанско-
го делового центра России». Существует 
ряд предпосылок к такому позициони-
рованию:

• Географическое положение Владиво-
стока и его геополитическая значимость. 
Охотское море признано недавно вну-
тренним морем РФ. 50% суши (6169,3 тыс 
км2 - 36% суши РФ - и численность 6195 
тыс. чел.) и 50% акватории, всего более 12 
млн. км2, куда входит Владивосток – вме-
сте называют Тихоокеанская Россия. (сайт 
администрации Владивостока)

• Геополитическая асимметрия ма-
крорегионов России по населению и ВВП 
в сторону центральной России обусла-
вливает необходимость формирования 
делового центра на Дальнем Востоке Рос-
сии.

• Экономический разворот на взаи-
модействие с зарубежными странами, 
в частности со странами АТР. Более 90% 
населения из круга в 650-1000 км вокруг 
Владивостока проживают за рубежом 
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(Япония, Китай, Южная Корея)
• В Азиатско-тихоокеанском регионе 

Владивосток уже заявил о себе как о го-
роде, где проводился Саммит АТЭС 2012, 
ежегодно проводится Восточный эконо-
мический форум и множество крупных 
региональных бизнес мероприятий.

• У города есть необходимая инфра-
структура и площадки для проведения 
бизнес мероприятий. 

• Согласно проведённому опросу, ре-
спонденты считают, что именно бизнес 
мероприятия могут привлечь туристов.

• Позиционирование бренда горо-
да Владивосток в рамках единого зон-
тичного бренда «Восточное кольцо Рос-
сии», куда входят ряд других территорий 
Дальнего Востока, должно быть отлично 
от других территорий и одновременно 
дополняющим образ данного региона. 
Например, Камчатка позиционирует себя 
как «Здесь начинается Россия» и пред-
лагает экологический туризм в каче-
стве основного направления. Бурятия, 
Республика Саха (Якутия) определили 
свою уникальность в коренных народах 
и их традициях. Хабаровский край дела-
ет ставку на дальневосточную столицу.

• Что касается формирования взаимо-
отношений с целевыми аудиториями го-
рода, то целесообразно выбрать вектор 
«город для жителей, жители и гости для 
города». То есть, городская администра-
ция и ответственные организации соз-
дают благоприятные, комфортные усло-
вия для проживания и развития туризма 
совместно с жителями города, и тем са-
мым привлекают туристов, которые сво-
им присутствием создают условия для 
дальнейшего социально-экономическо-
го развития дестинации и предпосылки 
к улучшению инвестиционной привле-
кательности региона. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проведённого исследования 

было выявлено, что Владивосток об-

ладает необходимыми атрибутами для 
формирования бренда туристской де-
стинации, однако пока есть проблемы 
с поиском идентичности и позициони-
рованием. 

По результатам исследования мо-
гут быть даны следующие рекоменда-
ции по формированию отношений меж-
ду представителями власти и жителями 
города: 

1. Формирование доверительных 
и открытых отношений, прежде всего 
с помощью качественной и правдивой 
информации, доступной большинству 
жителей города. 

2. Создание понятной и прозрачной 
системы отчетности и обратной связи 
о проводимых обсуждениях и совмест-
но принимаемых решениях.

3. Необходимо инициировать и моде-
рировать вовлечение жителей (онлайн

и офлайн) на всем протяжении реа-
лизации проектов, в партнерстве с мест-
ными НКО, экспертами, блоггерами или 
городскими сообществами, которые об-
ладают необходимыми компетенциями 
и могут стать внешней платформой для 
взаимодействия горожан.

4. Проведение встреч, экскурсий 
по городу совместно с жителями для вы-
явления потребностей и формирования 
активных групп.

5. Сбор отзывов от заинтересованных 
сторон по итогам реализации проектов 
– вместе оценивать результаты благоу-
стройства территории и эффективность 
принятых решений.

6. Проведение субботников или лю-
бых других «добровольно-принуди-
тельных» акций в формате развлечения, 
с событийным наполнением. Например, 
городской выходной субботник с утрен-
ней йогой, уличной едой, выставкой ве-
лосипедов, лекцией от местного ве-
лосообщества, лекцией по экологии, 
акустическим концертом, мастер-клас-
сом для детей и взрослых по изготовле
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нию и запуску воздушных змеев и ки-
нопоказом. Таким образом, в формирова-
ние бренда города могут быть вовлечены 
не только жители, но и городские сооб-
щества и предприниматели, а зачастую 
и туристы, для которых событийность яв-
ляется одним из факторов привлекатель-
ности дестинации.

7. Разработка туристических карт 
(tourist pass) на разные временные пери-
оды. Хорошо разработанные туристиче-
ские маршруты упростят пребывание го-
стей в городе и покажут лучшие стороны 
города. Кроме того, это будет способство-
вать развитию и продвижению предложе-
ний местного малого и среднего бизнеса 
занятого в индустрии туризма и гостепри-
имства.

8. Использовать онлайн игры для 
продвижения бренда города. Играя в он-
лайн игры, где действие происходит в том 
или ином городе, потенциальный турист 
может гораздо лучше понять идею горо-
да, узнать интересные факты о нём пре-
жде, чем побывает в этом городе. 

9. Поскольку сайт города Владиво-
стока пока выполняет скорее функцию 
одностороннего информирования, необ-
ходимо создание удобной и дружелюб-
ной к пользователю коммуникативной 
площадки, городского онлайн сообще-
ства с возможностью общения в открытой 
форме, анонимно или личными сообще-

ниям. Должна быть создана возможность 
для обучения, оказания помощи другим 
гражданам, получения советов от экспер-
тов. Для вовлечения жителей в развитие 
туризма и бренда города Владивосток, 
целесообразно на базе онлайн площадки 
предложить открытый календарь меро-
приятий, где каждый желающий мог бы 
внести заявку на проведение событийно-
го мероприятия. Для наиболее активных 
граждан, участвующих в обсуждениях, 
опросах, конкурсах, должны быть соз-
даны поощрительные меры, например, 
в виде баллов, которые можно обменять 
на что-либо материальное: атрибутика 
бренда города, билеты в кино, квесты, 
экскурсии и т.д., или создание системы 
статусов: «активный гражданин», «нови-
чок» и т.д., приглашение на личные встре-
чи с известными людьми, представителя-
ми власти. 

Придерживаясь данных рекоменда-
ций, представители власти города смо-
гут более эффективно выстроить свои 
взаимоотношения с жителями, получив 
большее количество амбасадоров брен-
да, ответственных и заинтересованных 
жителей в развитии города, как туристи-
ческого направления. Кроме того, с при-
влечением городских сообществ и мест-
ного бизнеса возникают дополнительные 
перспективы социально-экономического 
развития города.
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Аннотация. В статье рассматривается развитие туристско-рекреационной сферы 
промышленно развитых регионов Уральского федерального округа как фактор сни-
жения заболеваемости и повышения качества жизни населения. Проведен анализ ко-
личественных показателей предприятий санаторно-курортного комплекса. Охаракте-
ризованы социально-экономические индикаторы, формирующие платежеспособный 
спрос населения на лечебно-оздоровительные услуги в округе. Представлены финан-
сово-экономическая и рейтинговая характеристика санаторно-курортного комплек-
са регионов. Выявлены факторы ограничения роста туристско-рекреационной сферы 
и предложен комплекс мер по снижению негативного влияния.

Ключевые слова: туристско-рекреационная сфера, санаторно-курортный комплекс, 
социально-экономические показатели, финансово-экономические показатели.

JEL codes: L83, Z32, Q56

Abstract  The article deals with the development of tourist and recreational sphere 
of industrialized regions of the Ural Federal district as a factor in reducing morbidity and 
improving the quality of life. The analysis of quantitative indicators of the enterprises of 
sanatorium-resort complex is carried out. The socio-economic indicators that form the 
effective demand of the population for medical and health services in the district are 
characterized. The financial, economic and rating characteristics of the health resort complex 
of the regions are presented. The factors of limiting the growth of the tourism and recreational 
sphere are identified and a set of measures to reduce the negative impact is proposed.   Key 
words: tourist and recreational sphere, sanatorium-resort complex, social and economic 
indicators, financial and economic indicators.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Сегодня туризм является отраслью, 

котСложные макроэкономические ус-
ловия развития страны способствуют 
формированию стратегий в различных 
социально-экономических областях де-
ятельности. Человеческий капитал явля-
ется одним из основных факторов успеш-

ного достижения долгосрочных целевых 
ориентиров государственной политики. 
В связи с этим важным стратегическим 
направлением является обеспечение ин-
новационного роста отраслей, связанных 
с повышением качества жизни и прод-
лением активного трудоспособного воз-
раста: здравоохранение, курортная меди
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цина, туристско-рекреационная сфе-
ра, санаторно-курортный комплекс.   

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Разработан и реализуется комплекс 

нормативно-правовых документов, свя-
занных с инновационным развитием пе-
речисленных выше направлений соци-
ально-экономической деятельности, 
в которых отмечены следующие особен-
ности:

- важный вклад туризма в экономику 
страны и регионов, стимулирование за-
нятости в смежных областях экономики 
задействованных в формировании и ре-
ализации туристско-рекреационных про-
дуктов и услуг [2];

- преобладание кластерного подхода 
при планировании развития территорий 
с курортно-рекреационной специализа-
цией, его сочетание с программно-целе-
вым подходом и иными инструментами, 
положительный опыт применения кото-
рых известен в России и за рубежом [2];

- обеспечение доступности санатор-
но-курортного лечения для различных 
категорий граждан страны, в том числе 
инвалидов, детей, как социально незащи-
щенных, в частности, реализация данного 
направления заключается в повышении 
количественных показателей оказания 
лечебно-оздоровительных услуг пред-
приятиями санаторно-курортного ком-
плекса [1; 10];

- повышение финансово-экономиче-
ской устойчивости санаторно-курортно-
го комплекса и снижение влияния нега-
тивных факторов и тенденций, связанных 
со структурными проблемами, износом 
материальной базы и сохраняющимся 
убытком большинства профильных пред-
приятий [10];

- кадровая модернизация отрасли [10];
- информационное обеспечение го-

сударственного регулирования в сфе-
ре здравоохранения, усиление государ-
ственной контроля [10]; 

- поддержка принятия управленче-
ских решений и управления ресурсами 
системы здравоохранения [7; 11].

Отдельно необходимо отметить зада-
чи, связанные с качеством жизни и здо-
ровьем:

- увеличение продолжительности ак-
тивного периода жизни человека [1];

- разработка и реализация програм-
мы системной поддержки и повышения 
качества жизни граждан старшего поко-
ления [1]; 

- формирование системы мотива-
ции граждан к здоровому образу жиз-
ни, включая здоровое питание и отказ 
от вредных привычек [11];

- повышение качества и удобства об-
служивания, предоставление гражданам 
услуг в сфере здравоохранения в элек-
тронной форме посредством использо-
вания федеральной государственной ин-
формационной системы [7; 11]. 

Особую актуальность реализация дан-
ных задач и направлений приобретает 
для промышленно развитых территорий, 
в которых отмечен рост заболеваемости 
и ухудшение условий жизнедеятельно-
сти человека. К одним из таких регионов 
относится Уральский, входящий в число 
богатых минерально-сырьевых регио-
нов России. На сегодняшний день, в Хан-
ты-Мансийском и Ямало-Ненецком авто-
номных округах осваиваются нефтяные 
и газовые месторождения. На террито-
рии региона сосредоточено около 10% 
общероссийских запасов лесосырьевых 
ресурсов. Юго-западная часть Уральского 
федерального округа (УФО) располагает-
ся в зоне континентального климата уме-
ренного климатического пояса. Юго-вос-
точная часть умеренного климатического 
пояса. На Ямале климат субарктический. 
В то же время, экология Урала неблаго-
получна для проживания, с каждым го-
дом растёт уровень заболеваемости на-
селения, в связи с этим политика региона 
направлена на улучшение качества жиз
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ни, поэтому развитие туристско-рек-
реационной сферы и санаторно-курорт-
ных организаций занимает ключевое ме-
сто внутренней политики. На территории 
УФО  сосредоточено большое количество 
предприятий тяжелой промышленности, 
однако большая часть этих предприятий 
функционирует на устаревших техноло-
гиях, не соответствующих современным 
экологическим стандартам, что оказыва-
ет негативное влияние на качество жиз-
ни и здоровья населения,  проживающего 
на его территории. В состав округа вхо-
дят 6 субъектов Российской Федерации: 
Челябинская, Курганская, Свердловская 
и Тюменская области, а также Ханты-Ман-
сийский и Ямало-Ненецкий автономные 
округа. Административный центр УФО – 
г. Екатеринбург. Общая площадь региона 
– 1 818 000 км². [1] 

 
3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось среди 

субъектов УФО на основе анализа офици-
альных статистических данных Федераль-
ной службы государственной статисти-
ки РФ, включающих показатели темпов 
роста (снижения) социально-экономиче-
ского развития, числа организаций са-
наторно-курортного комплекса и их де-
ятельности в разрезе каждого субъекта, 
уровня потребительских цен на услуги са-
наториев, экономической эффективности 
санаторно-курортного комплекса. Резуль-
татом анализа основных социально-эко-
номических показателей, характеризую-
щих деятельность санаторно-курортного 
комплекса, стало формирование  рейтин-
га деятельности санаторно-курортных 
организаций по каждому из субъектов 
на территории УФО.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
Уральский федеральный округ рас-

положен на границе Европы и Азии, что 
подчеркивает очень выгодное экономи-
ко-географическое положение региона. 
УФО – один из самых богатых минераль-

но-сырьевых регионов России. В горных 
районах округа климат зависит от высот-
ной поясности. Рельеф данного округа 
преимущественно равнинный. Только 
на юго-западе этого округа преоблада-
ет горный рельеф благодаря Уральским 
горам.

На территории округа расположе-
ны разнообразные ресурсы, необхо-
димые для эффективной деятельно-
сти санаторно-курортных организаций 
(СКО). В районе нефтяных месторожде-
ний Ханты-Мансийского АО расположе-
ны йодобромистые минеральные воды 
(«Югорская долина»). Также на террито-
рии ХМАО открыто 60 озер с залежами 
лечебной грязи, которые недостаточно 
используются в лечебно-оздоровитель-
ной деятельности. Территория Свердлов-
ской также обладает своими уникальны-
ми источниками – здесь располагаются 8 
месторождений с минеральными вода-
ми, а также 5 месторождений сапропе-
левой грязи. Тюменская область, в свою 
очередь, вмещает на своей территории 
5 озер (Ахманка, Большой Тараскуль, Ма-
лый Тараскуль, Листвяжье, Горько-Солё-
ное), где открыты месторождения сапро-
пелевой соли, а также 9 месторождений 
с хлоридно-натриевыми и йодо-броми-
стыми минеральными водами. На тер-
ритории Челябинской области запасы 
сапропелевых грязей практически неис-
черпаемы (Хомутининская группа озёр 
в Увельском районе). По своим свой-
ствам, они не уступают целебным гря-
зям общепризнанных курортов (Евпато-
рия, Саки (Крым), Сад-Город (Приморский 
край)). Курганская область также облада-
ет своими уникальными минеральными 
водами. Воды Шадринского месторожде-
ния по своему химическому составу близ-
ки Ессентукам [8]. 

Представим динамику отдельных со-
циально-экономических показателей 
Уральского федерального округа в 2017 
году в сравнении с прошлым годом (табл. 
1).
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Субъект
 УФО

Численность 
населения 
по состоя-

нию на 1 ян-
варя 2018

Реальные де-
нежные дохо-
ды населения

Реальные по-
требитель-

ские расходы 
населения

Реальная на-
чиленная за-

работная 
плата работ-
ников орга-

низаций

Валовой ре-
гиональ-
ный про-

дукт (в 2016 г. 
в постоянных 

ценах.)

Курганская 
область 99,1 86,1 88,3 89,1 97,1

Свердлов-
ская область 100,1 93,6 90,6 89,9 100,1

Тюменская 
область 101,8 96,5 93,0 91,5 83,5

Ханты-Ман-
сийский АО 100,9 94,6 90,0 90,5 98,7

Ямало-Не-
нецкий АО 98,9 98,5 92,3 94,1 105,7

Челябинская 
область 100,1 93,1 84,2 93,8 102,8

Всего 
по УФО 100,3 94,0 89,5 91,4 99,0

*составлено по данным [9]

Субъект РФ 2005 2010 2017 Изм. абс. Изм. %

Российская Федерация 2173 1945 1849 -324 85,1

Уральский федеральный округ 213 171 150 -63 70,4

Курганская область 22 21 21 -1 95,5

Свердловская область 91 61 53 -38 58,2

Тюменская область 31 30 30 -1 96,8

Ханты-Мансийский АО 6 7 5 -1 83,3

Ямало-Ненецкий АО 2 2 0 -2 0,0

Челябинская область 69 52 46 -23 66,7
*рассчитано по данным [9]

Таблица 1
Темпы роста (снижения) значимых социально-экономических показателей УФО в 2017г. 
(в процентах к 2016г.)*

Таблица 2
Число организаций санаторно-курортного комплекса Уральского федерального округа  

Уральский федеральный округ достаточно стабилен по показателям численности 
населения и валового регионального продукта. Реальные денежные доходы снизились 
в среднем на 6%. Можно выделить Курганскую область, где произошел спад на 14,9% 
по этому показателю. На 10,5% снизились также и реальные потребительские расходы 
населения в целом по округу. Наибольший спад показали Курганская область (11,7%) 
и Челябинская область (15,8%). Результатом спада по последним двум показателям нахо-
дит свое объяснение в спаде реальной начисленной заработной платы работников ор-
ганизаций. По Уральскому федеральному округу было замечено уменьшение показате-
ля на 8,7%, с наибольшим спадом в Курганской (10,9%) и Свердловской (10,1%) областях.

Рассмотрим показатели динамики численности СКО по субъектам УФО (табл. 2).
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В регионах УФО сформировалась устойчивая тенденция к сокращению количества 
санаторно-курортных организаций, обусловленная снижением спроса и негативной 
макроэкономической ситуацией, соответствующей большинству субъектов страны. 

Охарактеризуем количественные показатели емкости предприятий санаторно-ку-
рортного комплекса в 2017 году (табл. 3).

Свердловская и Челябинская области 
располагают наибольшим количествен-
ным потенциалом для развития санатор-
но-курортного комплекса и привлечения 
спроса.

В живописных природных ландшаф-
тах горной зоны Челябинской области, 
в окружении лесов и озер расположе-
ны курорты Кисегач и Увильды. Курорт 
Кисегач включает 42 оздоровительных 
и санаторно-курортных учреждения раз-
личных форм собственности: санатории 
«Еловое», «Сосновая горка», «Кисегач», 
военный санаторий «Чебаркульский», 
пансионат с лечением «Утес», базы отды-
ха «Энергетик», «Уральские зори» и др. [3]

Курортобразующей здравницей ку-
рорта является климатобальнеогря-
зевой санаторий «Кисегач», специали-
зирующийся на санаторном лечении 
с применением современных техноло-
гий санаторного лечения пациентов с за-
болеваниями органов кровообращения 
(в т. ч. после оперативных вмешательств 

Субъект УФО Численность размещенных 
лиц 

Число мест в СКО

Количество, 
тыс. чел. Удельный вес, % Количество, 

тыс. мест
Удельный 

вес, %

Курганская область 42,6 8,6 3,6 13,8

Челябинская область 152,7 30,9 8,2 31,3

Свердловская область 167,9 34,0 9,2 34,9

Тюменская область 130,7 26,5 4,1 15,8

Ханты-Мансийский АО 13,3 2,7 1,0 3,8

Ямало-Ненецкий АО 3,0 0,6 0,09 0,4

Уральский ФО 494,1 8,3

Всего по РФ 5941 100 26,4 100

*рассчитано по данным [9]

Таблица 3
Отдельные показатели деятельности СКО по субъектам УФО за 2017 год*

на сердце), нервной, эндокринной си-
стемы, опорно-двигательного аппарата. 
Вокруг периметра озера Малый Терен-
куль проложены маршруты дозирован-
ной ходьбы (терренкур). К сожалению, 
из-за экономических трудностей до сих 
пор не введено в эксплуатацию Кисе-
гачское месторождение радоновых вод. 
В летний период на озере Большой Кисе-
гач функционируют лечебный пляж, ло-
дочная станция.

Другой южноуральский курорт – 
Увильды – включает около 30 оздоро-
вительно-рекреационных учреждений, 
в т. ч. курортообразующее санаторно-ку-
рортное предприятие – «Многопрофиль-
ный Центр Медицины и Реабилитации 
«Курорт Увильды»». Санаторий широко 
известен в России своими оригиналь-
ными технологиями лечения высокоак-
тивными радоновыми водами Увильдин-
ского месторождения, пресноводными 
лечебными сапропелями Сабанайского 
месторождения и специализируется 
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Исследуя данные о среднемесячных 
ценах на услуги оздоровления в СКО, 
можно заметить что для приобретения 
путёвки на 2 недели, средняя стоимость 
которой в регионе составляет около 
40 тыс. руб., одному человеку придёт-
ся отдать свою месячную зарплату, что 
в условиях современного кризиса непри-
емлемо для гражданина со средним за-
работком в условиях снижения реаль-
ных доходов.

Потребность различных групп насе-
ления в лечебно-оздоровительных ус-
лугах увеличивается, поскольку отмеча-
ется рост заболеваемости в 2017 году 
на 1000 человек:  болезни органов дыха-
ния – 359,2; болезни кожи и подкожной 
клетчатки – 49,3;  болезни мочеполовой 
системы – 42,8; болезни органов пищева-

Месяц Цена за один день, руб. Цена за 2 недели, руб.

Январь 2392 33487

Февраль 2438 34131

Март 2510 35138

Апрель 2536 35499

Май 2664 37291

Июнь 2824 39534

Июль 2840 39764

Август 3071.37 43000

Сентябрь 3022.52 42315

Октябрь 2997.33 41963

Ноябрь 3030.66 42429

Декабрь 3048.33 42677

Среднее значение 2781.11 38935

*рассчитано по данным [9]

Таблица 4
Среднемесячные потребительские цены на санатории УФО по состоянию на 2017 год*

рения 30,4. Анализируя динамику уров-
ня заболеваемости можно заметить, что 
по сравнению с 2016 годом, в 2017 сред-
ний рост по каждой категории составил 
в пределах 3-6% [4; 5]. 

Можно сделать вывод о том, что для 
Уральского федерального округа харак-
терен невысокий уровень рождаемо-
сти, положительный, но в целом, невы-
сокий естественный прирост, увеличение 
уровня заболеваемости населения, диф-
ференцированном уровне доходов на-
селения. В связи с нестабильностью ма-
кроэкономических условия в стране для 
региона характерен спад реальных де-
нежных доходов и расходов.

В настоящее время уделяется боль-
шое внимание развитию туризма в целом 
на территории Уральского федерально

на санаторном лечении у взрослых 
заболеваний органов кровообращения, 
в т. ч. последствий перенесенного инсуль-
та, опорно-двигательного аппарата, нерв-
ной системы, профессиональных и эндо-

кринных болезней, заболеваний женской 
и мужской половой сферы, в т. ч. различ-
ных форм бесплодия [6].

Рассмотрим показатели цен на услуги 
СКО в УФО для выявления уровня  доступ-
ности путевок  
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го округа. На территории Свердлов-
ской области запланированы такие про-
екты как воссоздание историко-мине-
ралогического маршрута «Самоцветная 
полоса Урала», а также воссоздание куль-
турно-исторического парка «Каменные 
ворота». Ханты-мансийский автономный 
округ – Югра реализует инвестиционный 
проект культурного и оздоровительно-
го центра «Термальный комплекс «Югор-
ская долина». Курганская область плани-
рует новое строительство, капитальный 
ремонт и реконструкцию объектов фи-
лиала унитарного предприятия «Курор-
ты Зауралья», санатория «Озеро Медве-
жье» [9]. 

В программе «Развитие здравоохра-
нения Свердловской области до 2024 
года» от 21 октября 2013г. № 1267-ПП [8] 
уделяется внимание развитию медицин-
ской реабилитации и санаторно-курорт-
ного лечения (подпрограмма 5). «В рам-
ках мероприятий по совершенствованию 
организации и оказания санаторно-ку-
рортного лечения предполагается прове-
сти актуализацию профилей санаториев 

в соответствии с потребностями III этапа 
медицинской реабилитации, необходи-
мости ее преемственности с медицин-
скими организациями, оказывающими 
стационарную и амбулаторно-поликли-
ническую помощь. В результате реали-
зации мероприятий Подпрограммы 5 
снизится заболеваемость населения, 
особенно у часто и длительно болеющих 
детей и подростков, пациентов с забо-
леваниями сердечно-сосудистой систе-
мы, болезней органов дыхания, желу-
дочно-кишечного тракта, увеличится 
продолжительность трудоспособного 
возраста». На территории Челябинской 
области была утверждена программа 
«Дети Южного Урала на 2017-2019 года», 
которая предполагает организацию еже-
годного санаторно-курортного оздоров-
ления (лечения) детей. 

Данные проекты запланированы 
к продлению до 2020 года, их реализация 
направлена на восстановление спроса 
на услуги СКО, а также преследует цель 
повышения уровня внутреннего туриз-
ма. Рассмотрим изменения индекса цен 
в УФО в период с 2010 по 2017 гг. (табл. 5).

Показатель 2010 2011 2012 2013 2017

Все товары и услуги 109,84 106,39 106,42 106,16 113,03

Санаторий, день 105,63 98,11 114,99 106,62 128,63

Санаторно-оздорови-
тельные услуги 100,84 102,24 111,15 108,84 120,81

*рассчитано по данным [9]

Таблица 5
Индексы цен на санаторно-курортные услуги в УФО (в % к декабрю предыдущего года) *

Индекс цен на все товары и услу-
ги на территории УФО вырос на 3,19% 
в 2017 году по отношению к 2010 году. 
Индекс цен проживания 1 дня в санато-
рии, так же, как и индекс цен на санатор-
но-оздоровительные услуги в период 
с 2010 по 2017гг. имеет скачкообразную 

форму. Прежде всего, это связано с про-
блемами в экономической сфере госу-
дарства, влияющие на доходы населения.

Для определения эффективности СКО 
на территории Уральского ФО проана-
лизируем данные о деятельности СКО 
на 100 тысяч человек населения (табл. 6).



31Рекреация и туризм № 2 (2) 2019

Теоретические, методологические и прикладные аспекты развития сферы туризма и рекреации Теоретические, методологические и прикладные аспекты развития сферы туризма и рекреации

Регион Число 
СКО

Число 
размещённых 
в СКО,тыс. чел

Чис-
ло мест 
в СКО,

тыс. мест 

Доходы 
СКО, тыс. 

руб.

Расходы 
СКО, тыс. 

руб.

Число но-
меров, 
тыс. шт

Число номе-
ров, тыс. шт 2,4 4904,1 0,42 77733,88 71322,91 0,15

Свердловская 
область 1,39 2707 0,2 54194,29 64675,09 0,07

Тюменская об-
ласть 1,5 5512,5 0,29 159298,25 189651,25 0,16

Ханты-Ман-
сийский АО 0,31 939,9 0,06 69781,22 103252,17 0,04

Ямало-Ненец-
кий АО 0,02 178,5 0,02 268,29 13073,92 0,008

Челябинская 
область 1,34 3906 0,24 59889,22 60668,04 0,09

*рассчитано по данным [9]

Субъект УФО Число 
СКО

Доходы 
СКО

Расходы 
СКО

Число ра-
мещенных 

в СКО

Число но-
меров

Общий 
рейтинг

Курганская 
область 3 4 4 4 4 4

Свердловская 
область 1 1 2 2 1 1

Тюменская об-
ласть 3 3 1 3 3 3

Ханты-Ман-
сийский АО 5 5 5 5 5 5

Ямало-Ненец-
кий АО 6 6 6 6 6 6

Челябинский 
АО 2 2 3 1 2 2

*рассчитано по данным [2]

Таблица 6
Эффект деятельности СКО на 100 тыс. чел. населения регионов*

Таблица 7
Рейтинговые показатели деятельности СКО УФО на 2017г.*

Анализ таблицы показал, что самыми 
эффективными субъектами УФО являются 
Курганская и Тюменская области. Эффек-
тивность деятельности СКО на террито-
рии Курганской области подчёркивается 
наибольшим числом СКО на 100 тыс. чел., 
а также по числу мест. Тюменская область 
занимает лидирующую позицию в окру-
ге по числу номеров на 100 тысяч чело-
век и по количеству размещенных в СКО. 
Самым малоэффективным оказался Яма-
ло-Ненецкий АО. Это связано с тем, что 

огромное количество ресурсов, необхо-
димых для деятельности СКО, распола-
гающихся на территории данного округа 
до сих пор не изучены, к тому же климат 
Ямало-Ненецкого АО определяется нали-
чием многолетней мерзлоты, что также от-
талкивает многих людей от лечения в дан-
ном регионе.

Исследовав основные социально-эконо-
мические показатели можем составить рей-
тинг деятельности санаторно-курортных 
организаций на территории УФО (табл. 7).



32 Рекреация и туризм № 2 (2) 2019

Теоретические, методологические и прикладные аспекты развития сферы туризма и рекреации Теоретические, методологические и прикладные аспекты развития сферы туризма и рекреации

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенного исследования говорят о том, что лидером в сфере СКУ в УФО 
является Свердловская область. Челябинская область расположилась на 2 месте. 
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа оказались последни-
ми в рейтинге поскольку политика развития данных регионов нацелена, в пер-
вую очередь, на промышленный процесс. По добыче нефти и газа данные субъ-
екты находятся на лидирующих позициях среди всех регионов РФ.

Проведенный анализ социально-экономических и финансовых факторов санатор-
но-курортных организаций позволяет определить основные проблемы данной 
сферы в УФО:

1. Высокий моральный и физический износ лечебно-оздоровительной базы предпри-
ятий санаторно-курортного комплекса.

2. Сокращение числа детско-юношеских санаториев и курортов привело к острой не-
хватке организаций этого типа в регионе.

3. Низкий уровень доходов населения и снижение спроса на туристско-рекреацион-
ные услуги, высокая стоимость путёвок на лечение в санаторно-курортные ком-
плексы.

4. Проблема транспортной доступности отдыха в санаториях и курортах. Несмотря 
на развитую транспортную сеть региона, фактическая стоимость проезда к месту 
отдыха для семейных пар или родителей с детьми является завышенной.

5. Рост спроса на санаторно-курортные услуги не соответствует уровню их развития.
6. Уральский федеральный округ не ассоциируется у Российского потребителя с са-

наторно-курортным отдыхом.
7. Недостаточное финансирование программ отдыха и оздоровления из бюджетов 

всех уровней.
8. Отсутствие перспективных инвестиционных программ с сфере отдыха и оздоров-

ления.
9. Решение выявленных проблем в округе должно осуществляться во взаимосвязи 

с развитием промышленности и улучшения условия труда и отдыха, формиро-
ванием комплексных лечебно-оздоровительных и реабилитационных программ.
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Аннотация. Целью исследований является разработка и оценка качества напит-
ка для спортсменов на основе минеральной воды «АРДВИ»и  комплекса незамени-
мых аминокислот.

Исследования качества напитка проводили по общепринятым методикам. Ис-
следование качества и безопасности воды «АРДВИ», используемой для производ-
ства напитка проводили с учетом требований  нормативной документации - ГОСТ Р 
54316-2001 «Воды минеральные природные питьевые. Общие технические условия», 
Техническому регламенту 021/2011  Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции», Методическим рекомендациям Министерства здравоохранения Рос-
сийской  федерации №2000/34, Санитарнм правилам и нормам 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности» и Техническим условим 9185-004-37881001-12.  Отбор 
проб воды проводили в соответствии  с требованиями ГОСТ 31861 «Вода. Общие тре-
бования к отбору проб». В результате исследований разработана технология спор-
тивного напитка с аминокислотами, включающая следующие этапы: приемка сырья; 
подготовка воды (вода минеральная природная питьевая столовая «АРДВИ»);  после-
довательное приготовление и внесение компонентов купажного сиропа, смешивание 
рецептурных компонентов  напитка;  помещение напитка в тару, упаковка,  маркиро-
вание, подача напитка в складское помещение на склад; хранение и транспортиро-
вание. Установлено, что через 14 месяцев хранения  органолептические показатели  
разработанного напитка находятся на высоком уровне и  не изменились с момента 
производства, основной ионный состав, количество биологически активного компо-
нента  напитка- метакремниевой кислоты и содержание АЦУР существенно не измени-
лось.  Употребление 200 мл напитка обеспечивает от 72 до 93% потребности организ-
ма спортсменов в кремнии и до 95 в АЦУР. В Проведенные исследования позволили 
установить требуемые качественные храктеристики напитка, выносимые на упаков-
ку, срок и  режим хранение: 12 месяцев при температуре хранения от 0ºС до 25ºС и от-
носительной влажности воздуха не выше 85 %. 

Разработка и оценка качества спортивного напитка, 
обогащенного незаменимыми аминокислотами и кремнием
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Abstract  The Purpose of research is to develop and evaluate the quality of the drink for 
athletes based on mineral water «ARDVI» and a complex of essential amino acids.

Studies of the quality of the drink was carried out by conventional methods. The study 
of the quality and safety of water «ARDVI» used for the production of the drink was carried 
out in accordance with the requirements of GOST R 54316-2001 «mineral natural drinking 
water. General specifications», TR CU 021/2011 technical regulations of the customs Union 
«on food safety», MU MOH RF №2000/34, SanPiN 2.6.1.2523-09» radiation safety Standards 
« and TU 9185-004-37881001-12.  Water samples were taken in accordance with GOST 
31861 « Water. General requirements for sampling». As a result of research developed the 
technology of sports drink with amino acids comprising the following stages: acceptance 
of raw materials; water (natural mineral water drinking dining «ARDVI»); serial preparation 
and submission of the components of the blended syrup, the brewing of the beverage; 
filling, capping, rejection, marking, packaging and forwarding of finished products to the 
warehouse; storage and transportation of finished products. It is found that after 14 months 
of storage the organoleptic indicators of the developed drink are at a high level and has 
not changed since the production of the main ion composition, the amount of biologically 
active component of the drink - metasilicic acid and the contents ATSUR did not change 
significantly.  The use of 200 ml of the drink provides from 72 to 93% of the body needs of 
athletes in silicon and up to 95 in ACUR. On the basis of the studies established regulated 
indicators of the quality of the drink, the period and mode of storage: 12 months at a 
storage temperature from 0 ° C to 25 ° C and a relative humidity of not more than 85 %. 

Keywords: sports nutrition, drinks, amino acids, silicon

1. ВВЕДЕНИЕ
Профессиональный спорт характери-

зуется высокими физическими и эмоци-
ональными нагрузками, в связи с этим 
спортсмены должны получать необходи-
мое количество энергии, соответствую-
щее энергетическим затратам в процес-
се тренировок с учетом интенсивности 
физических нагрузок, придерживаться 
принципам рационального питания. При 
этом важно в питании соблюдать необ-
ходимое соотношение количества за-
менимых и незаменимых аминокислот, 
полиненасыщенных жирных, витами-
нов, макро- и микроэлементов и других 
биологически активных веществ [3,5,10]. 
В организме спортсмена значительную 
роль при адаптации к физическим на-
грузкам играют реакции, способствую-
щие выведение продуктов метаболизма 
белкаи окислиления заменимых и неза-
менимых аминокислот до Н2О и углекис-
лого газа. Сегодня известна теория о на-

личии в клетках свободных аминокислот, 
которые не входят в состав белков, а на-
ходятся изолировано. Достоверность та-
кой теории подтверждается результа-
тами экспериментов на лабораторных 
животных путем введения изотопов, ко-
торые обнаруживались в  свободных за-
менимых и незаменимых аминокислотах, 
находящихся в клетках многих органов 
животного. Полученные материалы по-
ложены в основу теории наличия так на-
зываемого мобильного аминокислотно-
го пула, образующегося путем перехода 
одних аминокислот в другие. Так называ-
емый аминокислотный пул, состоящий 
из поступающих с пищей аминокислот 
и образующихся в результате метаболиз-
ма приводит к образованию эндогенных 
аминокислот [22]. При метаболизме бел-
ка  важное значение для формирования 
аминокислотного клеточного пула  игра-
ют реакции трансаминирования при уча-
стии лизина, и в том числе за счет пере-
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распределения аминокислотного пула 
между тканями, образующие органы, так 
называемый межорганный метаболизм, 
который индивидуален для каждого ор-
гана, клетки, органоида и внеклеточной 
средами. Например, глутамин образу-
ется в скелетной мускулатуре, а затем 
утилизируется Т и В- лимфоцитами [24]. 
Известно, что потребность в незамени-
мых аминокислотах эндогенного синтеза 
у взрослого человека составляет в сред-
нем 80 мг/кг массы в сутки [21]. Следует 
отметить, что при увеличении физиче-
ской нагрузки потребность в них значи-
тельно возрастаетвследствие окисления. 
Аминокислотный пул находится на посто-
янном уровне в организме при условии 
потребления не менее 4 г азота в сутки, 
но при увеличении физической нагруз-
ки количество необходимого организму 
азота возрастает до 10-15 г/сутки [24,25]. 
В связи с этим, продукты спортивного пи-
тания, направленные на регуляции бел-
кового обмена должны обеспечивать 
не менее 30-40 % суточной потребности 
в незаменимых аминокислотах.Поэтому, 
разработка продуктов спортивного пи-
тания, содержащих незаменимые амино-
кислоты, является актуальным направле-
нием исследований в области пищевой 
индустрии.

2.ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Наибольшую популярность в питании 

спортсменов приобретают  спортивные 
напитки, содержащие специализирован-
ные комплексы аминокислот, макро- 
и микроэлементов, витаминов и витами-
ноподобных веществ, наряду с другими 
необходимыми нутриентами [4,13,18]. 
Кроме этого, напитки для спортивного 
питания способствуют нормализации 
водно-солевого баланса. На фоне пода-
вления ресинтеза белка при интенсив-
ной мышечной работе, поступление не-
заменимых аминокислот, формирующих 
аминокислотный пул клетки, в частно-
сти, аминокислот с разветвленной угле-

родной цепью (АРУЦ) [1,8,9] в организм 
спортсменов должно пополняться за счет 
питания, в том числе, специализирован-
ных напитков. 

Известно, что в период тренировоч-
ного процесса и соревнований спор-
тсмены травмируют связки, при этом 
болезненность может возникнуть че-
рез длительное время после трениров-
ки (1-2 суток), иногда спортивные врачи 
диагностируют  незначительные трав-
мы как  «длительный синдром мышеч-
ной усталости»  (DOMS, Delayed Onset 
Muscle Soreness). Важным фактором про-
филактики DOMS является рациональное 
сбалансированное питание с учетом со-
держания в рационе биогенного микроэ-
лемента кремния, повышающего эластич-
ность и прочности связок и сухожилий 
[11,16]. Общее количество кремния в ор-
ганизме человека находится на уровне 
2,5 г,  концентрация в крови составляет 
0,1-0,6 мг/л крови,  костях и зубной эма-
ли - 0,03-0,04%, наибольшее его количе-
ство находится в соединительной ткани, 
что усиливает молекулярную связь хими-
ческих веществ, отвечающих за её функ-
ционирование. Кремний активизирует 
ферменты – пепсидилгидроксилазы, не-
обходимые для превращения поступив-
шего в организм пролина в оксипролин, 
который затем встраивается в коллаге-
новые волокна, придающие упругость, 
прочность связок и суставам [20]. Реко-
мендуемая доза суточного потребления 
кремния составляет 30 мг. Для спортсме-
нов потребность в кремнии значитель-
но возрастает. 

Следует отметить, что при разрывах 
связок концентрация кремния в повре-
жденных тканях увеличивается до 150 
раз,  в крови снижается до 0,01 мг/л, 
что еще раз свидетельствует об участии 
кремния в регенерации соединительной 
ткани. Исследованиями установлено, что 
при недостатке кремния в рационе  сни-
жается прочность костей и повышается 
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ломкость ногтей и волос [15,17,20]. Для 
улучшения усвояемости кремния его 
вводят в организм в составе рационов, 
что позволяет улучшить его транспорт 
к органам и тканям, при этом избыток 
кремния выводится из организма и его 
содержание  в крови находится в преде-
лах нормы. Исходя из вышеизложенно-
го целью наших исследований является 
разработка и оценка качества напитка 
для спортсменовна основе минеральной 
воды «АРДВИ», содержащая метакремни-
евую кислоту, и  комплекса незаменимых 
аминокислот.

3.МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования качества напитка 

и воды проводили по общепринятым ме-
тодикам в ФБУН «Екатеринбургский ме-
дицинский-научный центр профилактики 
и охраны здоровья рабочих промпред-
приятий», ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Челябинской области», ФГБ-
НУ ВНИИ пивоваренной, безалкогольной 
и винодельческой промышленности» 
с учетом требований  нормативной до-
кументации - ГОСТ Р 54316-2001 «Воды 
минеральные природные питьевые. Об-
щие технические условия», Техническо-
му регламенту 021/2011  Таможенного 
союза «О безопасности пищевой про-
дукции», Методическим рекомендациям 
Министерства здравоохранения Россий-
ской  федерации №2000/34, Санитарным 
правилам и нормам 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности» и Техни-
ческим условиям 9185-004-37881001-12.  
Отбор проб воды проводили в соответ-
ствии  с требованиями ГОСТ 31861 «Вода. 
Общие требования к отбору проб».

4.РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИССКУССИЯ
Технология спортивного напитка 

с аминокислотами включает следующие 
этапы: приемка сырья; подготовка воды 
(вода минеральная природная питьевая 
столовая «АРДВИ»);  последовательное 

смешивание рецептурных компонентов  
напитка;  помещение напитка в тару, упа-
ковка,  маркирование, подача напитка 
в складское помещение на склад; хране-
ние и транспортирование.

Приемка сырья и материалов осу-
ществляется на основании утвержденных 
требований   Ф.7.1-01-13 «Требования 
к сырью и материалам при планирова-
нии закупок»; Ф.8.2-01.06 «Перечень сы-
рья и материалов, подлежащих входно-
му контролю и испытаниям»; Ф.7.1-01-07 
«Требования к условиям и срокам хра-
нения сырья и материалов». Подготовка 
воды для производства разработанного 
напитка осуществляется в соответствии 
с «Технологическая инструкция по про-
изводству питьевых и минеральных вод, 
расфасованной в ПЭТ - бутылки 0,5-1,5 
дм3, газированной и негазированной-
ТИ 9185-37881001-13-2017 и «Технологи-
ческой инструкцией по водоподготовке 
для производства пива и безалкогольных 
напитков» ТИ 10-5031536-73-90, утверж-
денной напитков и минеральных вод 
20.12.1990г. 

Для производства напитка исполь-
зуется сырьё, соответствующее требо-
ваниям ТР ТС 021/2011 «О безопасно-
сти пищевой продукции», ТР ТС 029/2012 
«Требования безопасности пищевых до-
бавок, ароматизаторов и технологиче-
ских вспомогательных средств» разре-
шённое к применению для производства 
пищевых продуктов органами Роспо-
требнадзора и сопровождающееся до-
кументами, подтверждающими его каче-
ство:

- вода минеральная природная 
питьевая столовая «АРДВИ» ТУ 9185-004-
37881001-12;

- фруктоза, К.С. 1,7 по спецификации 
фирмы – изготовителя;

- комплексная пищевая добавка – Ас-
партам (Е951), К.С. 200 по спецификации 
фирмы – изготовителя;

- комплексная пищевая добавка – 
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Ацесульфам калия (Е950) К.С. 200 по спец-
ификации фирмы – изготовителя;

- пищевая добавка – регулятор кис-
лотности кислота (Е330) лимонная моно-
гидрат пищевая по ГОСТ 908 – 2004 или 
импортного производства по специфи-
кации фирмы-изготовителя; 

- пищевая добавка – кислота яблоч-
ная (Е296) по ГОСТ 32748-2014 является 
синтетически выведенным веществом, 
проявляющим свойства консерванта 
по спецификации фирмы-изготовителя;

- пищевая добавка –глицин Е640, 
усилители вкуса и аромата, носители, 
питательная среда для полезных ми-
кроорганизмов по спецификации фир-
мы-изготовителя;

- пищевая добавка – валин, аминокис-
лота, по спецификации фирмы-изгото-
вителя;

- пищевая добавка – изолейцин, ами-
нокислота, по спецификации фирмы-из-
готовителя;

- пищевая добавка – лейцин, амино-
кислота, по спецификации фирмы-изго-
товителя;

- пищевая добавка – цитрат натрия 
(Е331), основная цель применения пре-
дотвращения появления в продуктах гор-
чинки и стабилизация цвета, по специфи-
кации фирмы-изготовителя; 

- ароматизатор Киви FM006116 
по спецификации фирмы – изготовителя;

- ароматизатор Кокос FM010079 
по спецификации фирмы – изготовителя;

- ароматизатор натуральный Ней-
тральная эмульсия FE 000003 по специ-
фикации фирмы –     изготовителя;

-бензоат натрия (Е211) по ГОСТ 32779 
и по спецификации фирмы – изготови-
теля;

-сорбат калия (Е202) по ГОСТ 32779 
ипо спецификации фирмы – изготовите-
ля; 

- двуокись углерода газообразная 
по ГОСТ 8050.

Купажный сироп напитка готовят пу-

тем внесения (при постоянном переме-
шивании) отдельных компонентов, пред-
усмотренных рецептурой конкретного 
напитка в следующей последовательно-
сти: часть воды (1/5), вода минеральная 
природная питьевая столовая «АРДВИ»; 
водный раствор аминокислот (глицин, 
валин, изолейцин, лейцин), водный рас-
твор подсластителя; водный раствор ли-
монной  кислоты, водный раствор арома-
тизатора; водный раствор консерванта; 
вода минеральная природная питьевая 
столовая «АРДВИ» до расчетного объе-
ма.      Приготовленный купажный сироп 
перед розливом выдерживают в течение 
30-40 минут  при этом контроль его го-
товности определяют по органолептиче-
ским характеристикам (цвет, консистен-
ция) и физико-химическим показателям.  
Непосредственно перед розливом гото-
вят модельный напиток, для чего в ла-
боратории купажный сироп, предназна-
ченный для розлива, и подготовленную 
воду доводят до температуры 20ºС и сме-
шивают в соотношении, обеспечиваю-
щем рецептурные, органолептические, 
физико-химические показатели и пище-
вую ценность напитка. Полученный мо-
дельный напиток перемешивают и ис-
следуют органолептические показатели 
напитка (внешний вид, вкус, цвет и аро-
мат) и титруемую кислотность на соот-
ветствие рецептурным значениям. По-
лученное значение кислотности напитка 
является контрольным и используется 
для запуска линии розлива.

Напиток готовится посредством син-
хронно-смесительной установки из ку-
пажного сиропа и подготовленной воды 
в соотношении 1:5 (допускается другое 
разведение). Разливают готовый напи-
ток в бутылки из полимерных матери-
алов типа ПЭТФ. Дозирование напитка 
производят по объему. 

Укупоривание бутылок осуществля-
ется в соответствии с заданной програм-
мой. Потребительскую тару герметично 
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укупоривают с применением укупороч-
ных средств, разрешенных органами 
Роспотребнадзора России для контак-
та с данным видом продукции. Укупо-
ривание осуществляется в соответствии 
с ГОСТ Р 52844-2007, ГОСТ 8.579-2002. 

После розлива и укупорки бутылки 
проходят осушитель с целью устранения 
остатков напитка с их поверхности с по-
следующим обдувом. Бутылки с напитком 
этикетируют и маркируют. Проведены ис-

следования напитка по органолептиче-
ским, физико-химическим и микробиоло-
гическим показателям в начале розлива 
и далее в течение розлива. Частота кон-
троля качества напитка  должна соответ-
ствовать производительности линии роз-
лива. 

В таблице 1 представлены органо-
лептические показатели качества разра-
ботанного напитка.

Установлено, что через 14 месяцев хранения  органолептические показатели  раз-
работанного напитка находятся на высоком уровне и  не изменились с момента про-
изводства.

В таблице 2 представлены  физико-химические показатели и содержание биоло-
гически активных компонентов в напитке для спортсменов на основе минеральной 
воды «АРДВИ»,  обогащенного АРУЦ

Наименование 
показателя

Характеристика Характеристика

После производства Через 14 месяцев хранения

Внешний вид

Прозрачная жидкость без осадка и по-
сторонних включений. Допускается не-
значительный естественный осадок ми-
неральных солей.

Прозрачная жидкость без осад-
ка и посторонних включений. 
Допускается незначительный 
естественный осадок минераль-
ных солей.

Цвет Бесцветный Бесцветный

Вкус Фруктовый Фруктовый

Аромат Киви Киви

Таблица 1- Органолептические показатели напитка для спортсменов на основе минеральной 
воды «АРДВИ», обогащенного АРУЦ

Таблица 2 - Физико-химические показатели и содержание биологически активных компонен-
тов в напитке для спортсменов на основе минеральной воды «АРДВИ», обогащенного АРУЦЦ

Наименование 
показателя

Характеристика
После производства Через 14 месяцев хранения

Основной ионный состав, 
мг/л:

НСО3-
384 382

SO42- 87 83

Сl- 114 117

Ca2+ 92 92
Mg2+ 81 78

(Na+K)+ 76 79
Минерализация, 

г/ дм3 0,8 0,8
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Из данных таблицы 2 следует, что в через 14 месяцев основной ионный состав, 
количество биологически активного компонента  напитка- метакремниевой кисло-
ты и содержание АЦУР существенно не изменяется.  Употребление 200 мл напитка 
обеспечивает от 72 до 93% потребности организма спортсменов в кремнии и до 95 
в АЦУР.

Установлено, что все микробиологические показатели разработанного напитка 
после производства и хранения в течение 14 месяцев соответствовали требованиям 
Технического регламента Таможенного союза 21/2011 «О безопасности пищевой про-
дукции» (приложения 1, приложение 2, раздел 1.7). 

На основании проведенных исследований установленные регламентируемые по-
казатели качества напитка (табл. 3), срок и  режим хранение: 12 месяцев при темпе-
ратуре хранения от 0ºС до 25ºС и относительной влажности воздуха не выше 85 %. 

Напитки для реализации в розничной торговой сети фасуют: 
- в стеклянные бутылки по ГОСТ Р 53921, ГОСТ 32131и нормативной документа-

ции вместимостью не более 0,5 дм3, укупоренные кронен-пробками по норматив-
ной документации; 

- в бутылки из полимерных материалов по ГОСТ Р 51760 и ГОСТ Р 52789 в потреби-
тельскую тару из комбинированных и полимерных материалов, разрешенных орга-
нами Госсанэпиднадзора для контакта с пищевыми продуктами, вместимостью не бо-
лее 1,5 дм3. Бутылки полимерные с напитками должны быть герметично укупорены 
винтовыми колпачками с контрольным кольцом из полимерных материалов по ГОСТ 
Р 51958. Стеклянную тару с напитком помещают в ящики из  картона гофрированно-
го согласно ГОСТ Р 54463, или полимеров по нормативной документации, а также 
в тару - оборудование по ГОСТ 24831. ПЭТ - бутылки упаковывают в полиэтиленовую 
термоусадочную пленку по ГОСТ 25951 и другой документации. Количество готово-
го напитка, фасованного в тару, должно соответствовать количеству представленной 
на маркировке, учитывая  требования допустимых отклонений объёма продукции 
в одной упаковочной единице от номинального количества согласно требованиям 
ГОСТ 8.579. Упаковка и укупорочные средства должны обеспечивать сохранность, 
соответствие качества и безопасности продукции требованиям настоящих техниче-
ских условий в течение всего срока годности при соблюдении условий транспорти-
рования и хранения. По показателям безопасности упаковка и укупорочные средства 
должны соответствовать требованиям ТР ТС 005.Хранение и транспортирование го-
товой продукции производят в соответствие с ТР ТС 021/2011 «О безопасности пище-
вой продукции» и ГОСТ Р 52844-2007. 

Специфический компонент 
Н2SiО3, мг/дм3 53 53

Аминокислоты

Глицин, 0,1 0,1
Валин, 2,1 2,1

Изолейцин, 1,3 1,3
Лейцин, г/100 мл 0,3 0,3

Кислотность, см3  раствора  
гидроокиси  натрия  кон-
центрацией  1,0 моль / дм3 

на  100 см3
2,0±0,3 2,0±0,3
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Наименование 
показателя

Характеристика
После производства

Внешний вид Прозрачная жидкость без осадка и посторонних включений. Допуска-
ется незначительный естественный осадок минеральных солей.

Цвет Бесцветный

Вкус Фруктовый

Аромат Киви
Основной ионный состав, мг/л 

НСО3-: 300-500

SO42- 70-90

Сl- 100-140

Ca2+ 70-120

Mg2+ 60-100

(Na+K)+ 60-90

Минерализация, г/ дм3 0,6-1,2

Специфический компонент 
Н2SiО3, мг/дм3 40-60

Аминокислоты

Глицин, 0,05-2,0

Валин, 1,5-2,5

Изолейцин, 1,0-2,0

Лейцин, г/100 мл 0,1-0,5

Кислотность, см3  раствора  ги-
дроокиси  натрия  концентра-
цией  1,0 моль / дм3 на  100 см3

Менее 3

Таблица 3 – Регламентируемые показатели качества  напитка для спортсменов на основе ми-
неральной воды «АРДВИ», обогащенного АРУЦ

5.ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
В результате исследований разработан спортивный напиток, включающих ком-

плекс незаменимых аминокислот с разветвленной углеродной цепью  и метакрем-
ниевую кислоту с учетом их потребности организмом спортсмена. Источником крем-
ния служила минеральная вода «АРДВИ». Технология разработанного напитка состоит 
из приемки сырья, водоподготовки, приготовления и внесения компонентов купаж-
ного сиропа, приготовления напитка, розлива, укупорки и маркировки. Для произ-
водства напитка используется сырьё, соответствующее требованиям ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пи-
щевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» раз-
решённое к применению для производства пищевых продуктов органами Роспо-
требнадзора и сопровождающееся документами, подтверждающими его качество. 
По результатам органолептических, физико-химических и микробиологических иссле-
дований после производства и хранения напитка установлены требуемые качествен-
ные характеристики,  срок годности и режим хранения: 12 месяцев при температуре 
хранения от 0ºС до 25ºС и относительной влажности воздуха не выше 85 %.Употре-
бление 200 мл напитка обеспечивает от 72 до 93% потребности организма спортсме-
нов в кремнии и до 95 в АЦ.
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Аннотация. В статье описаны инновационные технологии подготовки кадров для 
сферы туризма, реализуемые в Сочинском государственном университете в рамках 
Программы развития опорного вуза: ранняя профилизация школьников на базе Цен-
тра ранней профориентации, подготовка специалистов и бакалавров по стандартам 
World Skills на базе Специализированного центра компетенций, практико-ориенти-
рованные технологии, реализуемые в учебно-тренинговых центрах и Колл-центре  
– бюро по размещению в целях обслуживания гостей г. Сочи, технологии дуально-
го мультиязычного обучения по программам двойных дипломов с Институтом VATEL, 
технологии вовлечения молодежи региона в технологическое и социальное пред-
принимательство, технологии развивающей организации и самоорганизации собы-
тийного студенческого волонтерства. Технологии направлены на подготовку специ-
алистов с востребованными и уникальными компетенциями, способных обеспечить 
устойчивое развитие туристско-рекреационного комплекса РФ.

Ключевые слова: подготовка кадров для сферы туризма, опорный вуз, инноваци-
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JEL codes: I2
Annotation. The article describes innovative technologies for training personnel for 

the tourism sector, implemented in Sochi State University as part of the development 
program of the reference university: early profiling of schoolchildren at the Center for 
Early Career Guidance, training of specialists and bachelors in World Skills standards based 
on the Specialized Center of Competences, practice oriented technologies implemented 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
Туризм – одна из наиболее динамич-

но развивающихся сфер мировой эконо-
мики. крупный, высокодоходный вид эко-
номической деятельности. Туризм имеет 
высокий мультипликативный эффект, от-
личается комплексным взаимодействи-
ем с узловыми секторами экономики 
и все больше превращается в катализа-
тор социально-экономического развития 
территорий. Он также является значи-
тельным фактором становления добро-
соседских отношений между народами 
и государствами, что немаловажно в со-
временной достаточно сложной между-
народной политической ситуации.

Несмотря на непростые социально-э-
кономические факторы развития многих 
государств, предопределяющие кризис-
ные явления и снижение доходов многих 
слоев населения, а также осложнившую-
ся международную обстановку, туризм 
тем не менее традиционно демонстри-
рует положительную динамику своего 
развития. Так, по данным Всемирной ту-
ристской организации (UNWTO) туризм 
за последние 5 лет показывает стабиль-
ный рост – не менее 3% за год . 

Учитывая определяющую роль пер-
сонала во всей системе сервиса, следует 
констатировать тот факт, что человече-
ский ресурс является в настоящее время 
фактором, серьезно сдерживающим раз-
витие индустрии путешествий, поэтому 
совершенствование системы подготовки 
профессиональных кадров для сферы ту-
ризма, обеспечение необходимого каче-
ства туристского образования является 
важным условием развития туризма как 
в мире, так и в Российской Федерации.

Сочинский государственный уни-
верситет, основанный в 1989 году как 
учебно-научный центр по подготовке, 
повышению квалификации и перепод-

готовке рабочих кадров и специалистов 
в области курортного дела и туризма, 
располагающийся на территории ту-
ристско-рекреационного комплекса – 
Краснодарского края и летней столицы 
России – города Сочи, со времени свое-
го основания специализируется на под-
готовке кадров для сферы сервиса и ту-
ризма. Вуз принимал активное участие 
в разработке государственных образо-
вательных стандартов высшего образова-
ния второго и третьего поколения по на-
правлению «Сервис и туризм». С 2015 
года университет обеспечивает деятель-
ность федерального учебно-методиче-
ского объединения в системе высшего 
образования по УГНС 43.00.00 «Сервис 
и туризм», организована разработка 
стандартов и примерных ООП нового по-
коления (ФГОС 3++) и их научно-методи-
ческого обеспечения. 

Университет внес большой вклад 
в подготовку и проведение XXII Олимпий-
ских зимних Игр и XI Паралимпийских 
зимних Игр в г. Сочи 2014 г. Так, во испол-
нение поручения Правительства РФ от 09 
ноября 2011 года № ДК-П12-7838 и при-
каза Минобрнауки РФ, университет осу-
ществлял организационно-техническое 
сопровождение проекта, в рамках ко-
торого, во взаимодействии с пятью дру-
гими российским ВУЗами обучил более 
14000 человек из числа персонала ин-
дустрии гостеприимства, необходимого 
для обеспечения проведения XXII Олим-
пийских зимних игр в г. Сочи. Созданный 
на базе СГУ один из 26-ти в РФ Центров 
подготовки волонтеров для Олимпий-
ских и Паралимпийских игр «Форвард» 
подготовил более 7000 олимпийских 
и городских волонтеров, которые рабо-
тали в Олимпийском Сочи, занимались 
размещением гостей Игр и т.д. 

Накопленный опыт успешной реа-

  1 UNWTO, www.statistics.unwto.org  
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лизации федеральных и региональных 
проектов, постановка и решение амби-
циозных задач, направленных на реше-
ние актуальных проблем туристских тер-
риторий, позволили университету в 2017 
г. войти в число 22 опорных вузов Рос-
сии второй волны. Реализация в 2017-
2018 гг. Программы развития опорного 
вуза расширила масштаб востребован-
ности различных направлений деятель-
ности университета с муниципального 
на региональный, федеральный, между-
народный, изменила стратегические ори-
ентиры и технологии подготовки кадров 
для сферы туризма и обеспечивающих 
отраслей, позволила достичь значимых 
эффектов. 

Стратегическими направлениями раз-
вития Краснодарского края выступают 
туризм и рекреация, что требует подго-
товки высококвалифицированных ка-
дров, владеющих международными 
стандартами обслуживания; разработки 
уникальных интеллектуальных продук-
тов и технологий, способствующих уве-
личению турпотоков и улучшению каче-
ства обслуживания. 

Цель настоящей статьи – описать, 
как реализация Программы развития 
опорного вуза изменила подходы и тех-
нологии подготовки кадров для сферы 
туризма с позиций обеспечения его 
устойчивого развития в РФ

.
2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Как в России, так и за рубежом уде-

ляется значимое внимание повышению 
качества подготовки кадров для сфе-
ры туризма, разрабатываются и вне-
дряются новые подходы и технологии 
с учетом тенденций его развития и по-
требностей работодателей данной сфе-
ры (Romanova et al., 2015a; Wang, 2008; 
Zehrer and Mössenlechner, 2009). Тури-
стское образование переосмысливает-
ся с позиций требований рынка труда 
(Inui et al., 2006. Romanova et al., 2015b;), 

подготовки кадров для глобальной эко-
номики (Tran et al., 2014). В зарубеж-
ных исследованиях акцент делается 
на кооперацию с работодателями, прак-
тико-ориентированные и цифровые тех-
нологии: организация зарубежных ста-
жировок (Busby and Gibson, 2009; Busby, 
2003), стратегических альянсов универ-
ситетов, работодателей и органов вла-
сти (Hong Khuong Cam Thi, 2016; Dale and 
Robinson, 2001; Etzkowitz and Leydesdorff, 
2000), «кооперативного» обучения (Leslie 
and Richardson, 2000; Waryszak, 1997), со-
здание электронной и цифровой обра-
зовательной среды, активное внедрение 
современных информационно-комму-
никационных технологий, обучение ис-
пользованию специализированного про-
граммного обеспечения (Mayer, 2002; 
Wilkinson, 2008), исследовательские ме-
тоды (Cohen et al., 2000; Tribe, 2001), ситу-
ационные и кейсовые технологии, case 
study (McMahon and Quinn, U. (1995), тех-
нологии обучения на рабочем месте, 
тьюторства, супервизии и фасилитации 
(Mulholland and Turnock, 2007), тренинги 
по этике коммуникаций с потребителями 
туруслуг, развитию компетенций в сфере 
межкультурного взаимодействия (Hearns 
et al., 2007; Tribe, 2002), модульное обу-
чение (Walker,1994), формирование об-
щекультурных (skills) компетенций (Bell 
et al., 2003). 

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для обобщения опыта Сочинского го-

сударственного университета в области 
подготовки кадров для сферы туризма 
использовались следующие методы:

– форсайт-анализ тенденций разви-
тия сферы туризма и туристского обра-
зования в мире и Российской Федерации;

– анализ рынка труда;
– анализ технологий подготовки ка-

дров для сферы туризма;
– опросы работодателей сферы туриз-

ма;
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– обобщение педагогического опыта.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
До получения Сочинским государ-

ственным университетом статуса опор-
ного вуза РФ исследовательским кол-
лективом СГУ был проведен опрос 
работодателей сферы сервиса и туриз-
ма с целью выявления их удовлетворен-
ности качеством подготовки. В анкетном 

Проведенный опрос работодателей, 
анализ научной литературы, практики 
подготовки кадров для сферы туризма 
в России и за рубежом обнаружил следу-
ющие противоречия:

– между требованиями работодателей 

опросе приняли участие 112 руководи-
телей и специалистов предприятий сфе-
ры сервиса и туризма Краснодарского 
края. Результаты опроса показали, что 
в целом работодатели удовлетворены ка-
чеством подготовки выпускников (80%). 
Наиболее высоко оцененные работода-
телями  аспекты подготовки представле-
ны в табл. 1.

сферы туризма к наличию у специалистов 
опыта работы и отсутствием у многих вы-
пускников вузов такого опыта;

– между требованиями работодателей 
к уровню практических навыков, личност-
ным качествам и компетентности специ-

Таблица 1. Аспекты подготовки выпускников вузов, получившие наиболее высокие оценки 
работодателей сферы сервиса и туризма*

Наименование аспекта подготовки Средний балл**

Способность поддерживать доброжелательные отношения с коллегами 4,48

Соблюдение внутренней и трудовой дисциплины 4,44

Выполнение должностных обязанностей 4,35

Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия

4,3

Умение восстанавливать силы 4,2

Наименование аспекта подготовки Средний балл**

Способность вести профессиональную деятельность в иноязычной среде 3,27

Владение правовыми и экономическими знаниями 3,48

Способность организовать работу исполнителей, принимать решения 3,55

Умение применять практические навыки в нестандартных ситуациях 3,62

Достаточность практических навыков 3,8

*Источник – Romanova et al., 2015b
** Средняя оценка работодателей по 5-балльной шкале
Аспекты подготовки, которым работодатели дали более низкие оценки, представ-

лены в табл. 2.
Таблица 2. Аспекты подготовки выпускников вузов, получившие наиболее низкие 

оценки работодателей сферы сервиса и туризма*

*Источник – Romanova et al., 2015b
** Средняя оценка работодателей по 5-балльной шкале
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алистов и недостаточным соответствием 
уровня подготовки многих выпускников 
вузов этим требованиям;

– между стремлением субъектов ту-
ристского бизнеса внедрять инновации 
в профессиональную сферу деятельности 
и неготовностью ряда выпускников вузов 
к внедрению таких инноваций;

– между запросами выпускников отно-
сительно заработной платы и условий тру-
да и уровнем их подготовки и возможно-
стями работодателей;

– между декларируемой программ-
ными и нормативными документами 
(образовательные стандарты и др.) не-
обходимостью участия работодателей 
в формировании, реализации и оценке 
образовательных программ вузов и от-
сутствием у многих работодателей лич-
ной заинтересованности, зачастую фор-
мальным подходом;

– между универсальностью формиру-
емых вузом у выпускников профессио-
нальных компетенций и вариативностью 
выполняемых ими профессиональных 
функций на различных предприятиях ту-
риндустрии. 

На разрешение этих противоречий, 
а также на выполнение миссии опорного 
вуза -  стать одним из ключевых субъек-
тов устойчивого развития туристско-ре-
креационного комплекса  Краснодар-
ского края и РФ через формирование 
и реализацию уникальных и востребо-
ванных компетенций выпускников, тех-
нологий и интеллектуальных продуктов 
– были направлены поиск и внедрение 
инновационных технологий. Основной ак-
цент ставился на повышение конкуренто-
способности выпускников через внедре-
ние лучших международных стандартов 
и практик подготовки, реализацию про-
ектов по развитию в регионе социаль-
ного и молодёжного инновационного 
предпринимательства, волонтёрства, на-
учно-практической и инновационной 
деятельности в интересах устойчивого 

развития. Представим описание иннова-
ционных технологий, внедренных в под-
готовку на базе СГУ специалистов для сфе-
ры туризма.

Технологии ранней профилизации 
школьников, поддержки и привлече-
ния талантов. На площадке СГУ в 2017 
и 2018 гг. организована Всероссийская 
Многопрофильная инженерная олим-
пиада (МИО) «Звезда», включенная Ми-
нобрнауки России в «Перечень олимпиад 
школьников». По результатам 2017 года 
СГУ вошел в топ-10 вузов-организато-
ров Олимпиады (8435 участников, в 2018 
г. – 8860). С момента приобретения ста-
туса «опорный университет» в два раза 
увеличилось число студентов, зачислен-
ных на первый курс с сертификатом мно-
гопрофильной инженерной олимпиады 
«Звезда».

На базе СГУ создан Центр ранней про-
фориентации по стандартам World Skills, 
на базе которого сертифицированны-
ми экспертами WorldSkills и обученны-
ми по стандартам WorldSkills педагогами 
СГУ проводятся занятия со школьниками 
по компетенциям «Администрирование 
отеля». «Программирование», «Поварское 
дело» (на основе договора с Управлением 
по образованию и науке администрации г. 
Сочи). Организованы мастер-классы, пре-
зентации и другие профориентационные 
мероприятия, разработаны и презенто-
ваны учителям региона методики ранней 
профориентации (в т. ч. подготовки к уча-
стию в чемпионате Джуниорскиллс). 

Совместно с администрацией г. Сочи 
продолжен проект опорного вуза по ран-
ней профилизации и выявлению талантов 
«Университетские профильные классы».

Преподавателями СГУ проведены за-
нятия с талантливыми школьниками 
8-10 классов по подготовке их к участию 
во всероссийских олимпиадах. Мини-
стром образования, науки и молодежной 
политики региона отмечены професси-
онализм и ответственность профессор-
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ско-преподавательского состава, за-
действованного в проведении занятий 
(письмо № 47-13-9532/8 от 18.05.2018 г.). 
На базе СГУ проведен отборочный этап 
Всероссийской олимпиады школьников 
по предметам «Физическая культура», 
«Экология», «Экономика», «Китайский 
язык», «Право». В олимпиаде приняли уча-
стие 1082 школьника из общеобразова-
тельных учреждений города Сочи.

В рамках проекта удержания талан-
тов в регионе СГУ заключил и реали-
зовал государственный контракт (№ 
0318100046817000011 от 07.02.2018 г.) 
с образовательным фондом «Талант 
и успех» (ОЦ «Сириус») по подготовке 
в 2018 г. на его базе педагогов к работе 
с одаренными детьми в региональных 
учебных научно-образовательных цен-
трах (Мероприятие «Организационно-ме-
тодическое сопровождение реализации 
комплексных программ переподготовки 
педагогических и управленческих кадров 
для реализации программ выявления 
и поддержки одаренных детей и молоде-
жи» Государственной программы РФ «Раз-
витие образования на 2013-2020 годы»); 
разработан пакет учебно-методических 
документов, проведено обучение по про-
грамме профессиональной переподготов-
ки 250 педагогов из различных регионов 
РФ по таким направлениям, как физика, 
химия, биология, математика и информа-
тика (500 часов), которые в дальнейшем 
будут непосредственно обучать одарен-
ных детей в региональных учебных науч-
но-образовательных центрах РФ. В рамках 
выполнения контракта в период с марта 
по ноябрь 2018 года осуществлено экс-
пертное сопровождение модульной про-
граммы профессиональной переподго-
товки педагогических и управленческих 
кадров «Большие вызовы». 

Внедрение международных стандар-
тов в подготовку специалистов средне-
го звена и бакалавров. Университет стал 
первой на Юге России региональной об-

разовательной площадкой для подго-
товки специалистов среднего звена и ба-
калавров, обладающих компетенциями 
WorldSkills Russia. Создан Центр ранней 
профориентации по «сервисным» ком-
петенциям по стандартам WorldSkills 
Russia. Создан и оборудован в соот-
ветствии с инфраструктурными листа-
ми WorldSkills Специализированный ре-
гиональный Центр компетенций (СЦК) 
по компетенции «Поварское дело». Полу-
чен Аттестат о присвоении статуса специ-
ализированного Центра компетенций, 
аккредитованного по стандартам Вор-
лдскиллс (с присвоением регионально-
го статуса по компетенции «Поварское 
дело» (№ 67-18/1801). Выигран конкурс 
на оказание образовательных услуг и ре-
ализован договор № 290/18д с Союзом 
«Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», 
на основании которого на базе СЦК СГУ 
в 2018 году проведено повышение квали-
фикации 100 педагогов и мастеров про-
изводственного обучения из 69 обра-
зовательных организаций 35 регионов 
РФ по программе «Кондитерское дело» 
по компетенции «Поварское дело». Обу-
чение велось сертифицированными экс-
пертами Ворлдскиллс. Успешно пройден 
аудит программы со стороны заказчика 
- Союза молодых профессионалов «Вор-
лдскиллс Россия».

Внедрение международных стандар-
тов в подготовку специалистов средне-
го звена и бакалавров способствовало 
повышению качества подготовки, о чем 
свидетельствует 2-е место и серебряная 
медаль в компетенции «Администрирова-
ние отеля», завоеванные студенткой 3-го 
курса УЭТК СГУ в финале II Национально-
го межвузовского чемпионата профес-
сионального мастерства по стандартам 
WorldSkills (всего за награды в финале бо-
ролись участники из 93 вузов 30 регио-
нов России). Студент СГУ занял 3 место 



49Рекреация и туризм № 2 (2) 2019

Современные механизмы и технологии подготовки  кадров для сферы рекреации и туризма Современные механизмы и технологии подготовки  кадров для сферы рекреации и туризма

в Открытом вузовском отборочном туре 
Чемпионата по стандартам Ворлдскиллс 
по компетенции «Программные решения 
для бизнеса».

Технологии дуального мультиязычного 
обучения по программам двойных дипло-
мов с ведущими зарубежными и отече-
ственными партнерами. С целью привле-
чения в СГУ талантливых абитуриентов 
Краснодарского края и других регионов 
РФ, последующего удержания их в реги-
оне опорным вузом заключен договор 
от 22.12.2017 г. с Французским институтом 
гостеприимства «VATEL» (Франция) (одним 
из мировых лидеров в области гостинич-
ного и ресторанного бизнеса) на реали-
зацию международных образовательных 
программ двойных дипломов бакалаври-
ата и магистратуры по направлению под-
готовки «Гостиничное дело». Програм-
ма основана на технологиях дуального 
мультиязычного обучения. Осуществлен 
первый набор (41 человек). В целях обе-
спечения качественного прохождения 
практики заключены договора с сетевы-
ми отелями г. Сочи, уровня 4*-5*, входя-
щими в перечень известных мировых 
брендов («Pullman», «Radisson», «Mariott», 
«Hyatt» и др.). В целях запуска проекта 
организовано 6 стажировок в Институте 
«VATEL», в гг. Ним, Бордо (Франция) по об-
разовательной программе бакалавриата 
по направлению подготовки «Гостинич-
ное дело», профиль «Международные го-
стиничные технологии».

С 2018 года запущена сетевая образо-
вательная программа магистратуры по на-
правлению подготовки 43.04.02 «Туризм» 
с вузом-партнером ФГАОУ ВО «Южный фе-
деральный университет», на которой обу-
чается 20 человек.

Технологии обеспечения практико-о-
риентированности подготовки. Лабора-
торные и практические занятия, практи-
ки обучающихся по программам высшего 
и среднего профессионального образова-
ния по укрупненной группе «Сервис и ту-

ризм» проводятся на базе созданных в СГУ 
учебно-тренинговых центров «Солнечный 
ветер» (учебный отель) и «Атолл» (учеб-
ный ресторан). 

На основе трехстороннего догово-
ра с администрацией г. Сочи и туропе-
ратором «Ривьера-Сочи» внедрена но-
вая форма практико-ориентированной 
подготовки – «Колл-центр г. Сочи – бюро 
по размещению в целях обслуживания го-
стей г. Сочи». Колл-центр главным обра-
зом обслуживают студенты СГУ, проходя 
там практику, что, с одной стороны, обе-
спечивает практико-ориентированность 
подготовки, а с другой стороны, дает со-
циальные и экономические эффекты для 
региона: в 2018 г. оказано содействие 249 
малым средствам размещения в привле-
чении отдыхающих, увеличены налоговые 
поступления в бюджет. В 2018 году «Колл-
центр» стал официальным партнёром Ми-
нистерства курортов, туризма и Олим-
пийского наследия Краснодарского края 
по организации и сопровождению Чем-
пионата Мира по футболу. Проведено ти-
ражирование опыта работы «Колл-цен-
тра» на другие туристские центры региона 
(Анапа, Новороссийск, Геленджик).

Кооперация с органами власти и тех-
нологии вовлечения обучающихся в прак-
тико-ориентированные исследования. 
СГУ стал официальным партнером орга-
нов власти и общественных организаций 
по разработке и реализации программ со-
циально-экономического развития регио-
на. В частности, партнером Министерства 
экономики Краснодарского края по раз-
работке и внедрению в регионе Стандар-
та развития конкуренции. С участием ма-
гистрантов и аспирантов:

– по заказу Министерства экономи-
ки Краснодарского края выполнен мони-
торинг 7-ми приоритетных и социально 
значимых рынков региона: рынок са-
наторно-курортных и туристских услуг, 
розничной торговли, услуг в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, услуг 
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перевозок пассажиров наземным транс-
портом, услуг психолого-педагогическо-
го сопровождения детей с ОВЗ, медицин-
ских услуг, банковских услуг;

          -  осуществлена экспертно-ана-
литическая деятельность в рамках раз-
работки и реализации Стандарта разви-
тия конкуренции в Краснодарском крае. 
Сотрудники СГУ включены в состав Сове-
та по содействию развитию конкуренции 
в Краснодарском крае;

– по заказу Федеральной антимоно-
польной службы на площадке СГУ прове-
дена Всероссийская конференция «Стра-
тегия развития конкуренции в России: 
опыт регионов»; 

– в рамках реализации соглашения 
о сотрудничестве с Консорциумом «Ле-
онтьевский центр – AV-групп» (46/1д 
от 27.07.2017 г.) разработаны и пред-
ставлены региональным органам власти 
предложения по развитию туризма, со-
циальной сферы, человеческого капита-
ла, которые были включены в разделы 
Стратегии развития Краснодарского края 
до 2030 г.;

– в партнерстве с Министерством ку-
рортов, туризма и олимпийского насле-
дия Краснодарского края СГУ принял уча-
стие в юридическом и экономическом 
сопровождении разработки Закона «О ку-
рортном сборе» и его пилотном внедре-
нии в Краснодарском крае. Осуществлено 
обоснование величины курортного сбора 
в регионе и состава налогоплательщиков;

– на основе выигранных конкурсов 
на оказание услуг на базе Кавказского го-
сударственного биосферного природно-
го заповедника имени Х.Г. Шапошнико-
ва реализованы экологические проекты:  
с участием магистрантов и аспирантов 
выполнена НИР «Определение допусти-
мых рекреационных нагрузок на познава-
тельные туристские маршруты», в рамках 
которой рекомендована система меро-
приятий по снижению антропогенных воз-
действий на познавательные туристские 

маршруты заповедника и повышению его 
рекреационной емкости, комфортности 
и доходности туристических маршрутов»; 
организовано одно из самых масштабных 
мероприятий в сфере экологии – эколо-
го-научный образовательный форум «Тай-
ные грани и перспективы развития осо-
бо охраняемой природной территории 
«Кавказский государственный биосфер-
ный заповедник им. Х.Г. Шапошникова» 
с массовым охватом, включая электрон-
ные и виртуальные форматы, более 30 
тыс. человек.

Технологии вовлечения молодежи 
в технологическое и социальное пред-
принимательство. Созданы инфраструк-
тура и учебно-методическое сопровожде-
ние для вовлечения молодежи региона 
в технологическое и социальное предпри-
нимательство: Центр молодежного инно-
вационного творчества, МИП «СГУ Инно-
ватика», учебно-проектная лаборатория 
«Бизнес-инкубатор». 

При поддержке Администрации Крас-
нодарского края совместно с АНО «Море 
идей» Сочинским Государственным Уни-
верситетом открыт Центр молодежно-
го инновационного творчества «Ин-
новатика», на создание и обеспечение 
деятельности которого Департаментом 
инвестиций и развития малого и средне-
го предпринимательства Краснодарско-
го края из краевого бюджета была предо-
ставлена субсидия в размере 3825,0 тыс. 
руб. 

Инфраструктура реализует концеп-
цию развития Сочинской Инновацион-
ной Долины – центра развития стартапов 
и инноваций. Концепция Сочинской ин-
новационной долины разработана СГУ 
совместно с АНО «Море идей», представ-
лена губернатору Краснодарского края 
и поддержана Министерством экономики 
краснодарского края. Студенты и школь-
ники в рамках созданной инфраструктуры 
могут получить полный цикл поддержки 
своих стартапов: тестирование и прора-



51Рекреация и туризм № 2 (2) 2019

Современные механизмы и технологии подготовки  кадров для сферы рекреации и туризма Современные механизмы и технологии подготовки  кадров для сферы рекреации и туризма

ботку бизнес-идеи; консалтинг, обучение, 
экспертную поддержку, предоставление 
офисных площадей и набор поддержи-
вающих сервисов (изготовление прото-
типов, их технологическое тестирование, 
мелкое серийное производство), органи-
зацию производственных площадок, ре-
кламную поддержку проекта (видеопре-
зентации и полиграфическая продукция 
на мощностях телестудии и мини-типо-
графии ЦМИТ). 

Совместно с АНО «Море идей» реали-
зован проект по вовлечению молодежи 
в сферу технологического предпринима-
тельства «Венчурный акселератор» (мо-
тивационными лекциями охвачено более 
4720 школьников и студентов, обучающий 
тренинг прошли 322 чел.). 

Организована серия обучающих и пре-
зентационных мероприятий для молоде-
жи: конференция «StartUp пляж», мен-
торская сессия «Упаковка проектов для 
получения субсидий», «Школа социально-
го предпринимательства» и др. 

Комплексный подход к созданию, реа-
лизации, внедрению и масштабированию 
бизнес-проектов в рамках Инновацион-
ной экосистемы СГУ позволил значитель-
но увеличить количество инновацион-
ных школьных и студенческих проектов, 
повысить их качество, востребованность 
в реальном секторе экономики, увели-
чить число жизнеспособных стартапов. 
В 2018 году 4 стартап-проекта студентов 
СГУ получили финансовую поддержку 
как победители проекта «Венчурный ак-
селератор»: «Море, горы, два колеса» (мо-
бильное приложение и сервис по арен-
де гироскутеров и сигеев; экологичный 
и мобильный транспорт для Олимпийской 
столицы); «Исследование характеристик 
светоотражающих элементов, повышаю-
щих безопасность участников дорожно-
го движения в г. Сочи»; «Огненная вода» 
(дизайн-проект парка отдыха «Огненная 
вода» на Новой Мацесте в г. Сочи); «Sochi 
Travel» (мобильное приложение для го-

стей курорта, которое позволит комфор-
тно и безопасно отдохнуть в Сочи).

Цифровые технологии. На реализа-
цию флагманских проектов Стратегии 
развития Краснодарского края 2030 на-
правлена трансформация СГУ в цифро-
вой университет. В Бизнес-инкубаторе СГУ 
прошла стратегическая форсайт-сессия 
«Интеграция СГУ в цифровую экономи-
ку», в которой приняли участие прорек-
торы и деканы факультетов Сочинского 
государственного университета, пред-
ставители Администрации города Сочи, 
участники проектной группы «Умный го-
род», представители бизнес-сообщества, 
члены Общероссийской общественной 
организации малого и среднего пред-
принимательства «Опора России», студен-
ты и школьники, родители будущих аби-
туриентов, работодатели. Разработаны 
стратегические проекты, направленные 
на интеграцию СГУ в цифровую экономи-
ку региона («Внедрение инновационных 
образовательных систем и технологий», 
Внедрение элементов «Умного города» 
в существующие программы обучения», 
«Внедрение программы ранней профо-
риентации «Школа-вуз-трудоустройство», 
«Ребрендинг университета») и начата их 
реализация. В рамках стратегического 
проекта «Духовно-нравственное и патри-
отическое воспитание молодежи в циф-
ровом пространстве» совместно с АНО 
«Дирекция президентских программ» раз-
рабатываются инновационные техноло-
гии воспитания молодежи. 

Технологии реализации развивающе-
го потенциала событийного студенческо-
го волонтерства. Средством обеспечения 
практико-ориентированности подготов-
ки кадров для сферы туризма в СГУ вы-
ступает также студенческое событийное 
волонтерство. 

Событийное волонтерство – наиболее 
сензитивный вид волонтерства для раз-
вития компетенций будущих специали-
стов для сферы сервиса и туризма, так как 
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оно обеспечивает широкий выбор сер-
висных волонтерских функций («Сервисы 
для зрителей», «Сопровождение команд 
и гостей», «Транспорт», «Лингвистические 
услуги», «Аккредитация» и др.), многооб-
разные коммуникации с представителями 
различных социальных групп и культур, 
возможность использования волонтера-
ми как Soft skills, так и Hard skills компе-
тенций, развитие проектного мышления, 
формирование эмоционального интел-
лекта. Опрос волонтеров, проведенный 
сотрудниками Ресурсного центра волон-
терства СГУ, показал, что участие в со-
бытийном волонтерстве способствова-
ло развитию у них ряда общекультурных 
и профессиональных компетенций (рис. 
1).СГУ выступил оператором волонтер-
ских программ таких масштабных меро-
приятий, как Чемпионат мира по футбо-
лу-2018, Российский инвестиционный 
форум, финал Всероссийского конкурса 
«Лидеры России», Российский этап коль-
цевых автогонок FORMULA 1 Гран при 
России и др. Ресурсным центром волон-
терства СГУ обучено и приняло участие 
в организации Чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 более 1300 волонтеров 
(из них 560 волонтеров -  студенты и со-
трудники СГУ). Кроме того, студенты СГУ 
являлись волонтерами XXX летних Олим-
пийских игр в Лондоне, XXVII Всемирной 
летней Универсиады в г. Казани и других 

значимых международных, всероссий-
ских и региональных мероприятий. Ка-
чественная организация волонтерского 
сопровождения отмечена на федераль-
ном и региональном уровне: вручены па-
мятные медали Президента РФ за вклад 
в подготовку и проведение XIX Всемирно-
го фестиваля молодежи и студентов 2017г.  
в г. Сочи, Благодарность Генерального ди-
ректора Оргкомитета Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 А.Л. Сорокина, Бла-
годарность губернатора В.И. Кондратье-
ва за вклад в организацию значимых ме-
роприятий в рамках Года Добровольца, 
8 сотрудников и студентов университе-
та награждены знаками почета Главы го-
рода Сочи («За трудовые успехи на благо 
города Сочи», «Почетный волонтер горо-
да Сочи») и др.

Опыт СГУ в области событийного во-
лонтерства распространяется на регио-
нальном и федеральном уровне. Создан 
Ресурсный Центр событийного волонтер-
ства «Форвард», на базе которого:

– Сформирован банк методик и техно-
логий работы волонтерских организаций.

– Проведено анкетирование более 400 
добровольцев, проходивших обучение 
на базе Центра для участия в различных 
событийных мероприятиях, по результа-
там которого скорректированы програм-
мы подготовки волонтеров.

– Разработана пилотная модель под-
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готовки волонтеров, тим-лидеров, су-
первайзеров к выполнению различных 
волонтерских функций, по которой Ре-
сурсный центр волонтерства СГУ совмест-
но с Минобрнауки и молодежной полити-
ки Краснодарского края провел обучение 
участников региональных молодежных 
форумов («Регион 93», «МАШУК - 2018»). 
Получена Благодарность министра обра-
зования, науки и молодежной политики 
Е.В. Воробьевой.

– СГУ вошел в число 13-ти лучших во-
лонтерских организаций - членов Ассоци-
ации волонтерских центров, получивших 
гранты на развитие. 

– Вырос удельный вес численности об-
учающихся, вовлеченных в волонтерскую 
деятельность, до 28%. 

– Инициировано качественное изме-
нение организации волонтерства в Крас-
нодарском крае. Организованы Слеты 
волонтерских объединений опорных ву-
зов России и волонтерских центров Крас-
нодарского края. Министерством обра-
зования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края при согласовании 
с Ассоциацией волонтерских центров 
одобрено создание в 2019 г. на базе СГУ 
Регионального ресурсного центра под-
держки событийного добровольчества 
– одного из 2-х в Краснодарском крае. 
В 2019 г. для создания такого центра будет 
заключено четырехстороннее соглаше-
ние СГУ с Администрацией Краснодарско-
го края, Ассоциацией волонтерских цен-
тров и Региональным ресурсным центром.

 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комплексное использование опи-
санных инновационных технологий обе-
спечило востребованность и высокий 
уровень качества подготовки выпускни-
ков Сочинского государственного уни-
верситета для сферы туризма и обе-
спечивающих отраслей, что отмечено 
на федеральном и региональном уров-
не. Так, в 2018 году студентка СГУ завое-
вала 2 место на 15 Всероссийском кон-
курсе молодежных авторских проектов 
в сфере образования, направленных 
на социально-экономическое развитие 
российских территорий «Моя страна – 
моя Россия» в номинации «Мое село»; 3 
студента СГУ стали победителями кон-
курса, организованного работодателем 
«Ключ-Авто» на лучший студенческий про-
ект по направлению «Сервис транспорт-
ных средств; студенты победили в Кра-
евом конкурсе лидеров туриндустрии 
«Курортный Олимп-2018»; стали победи-
телями окружного этапа Всероссийской 
студенческой юридической олимпиады 
2018 для обучающихся Южного федераль-
ного округа (1-е место в номинации «Уго-
ловное право»), студенческой олимпиады 
«Экономика и менеджмент» в номинации 
«Теоретическая подготовка», региональ-
ного конкурса «Мое будущее – Красно-
дарский край»; получен диплом первой 
степени XXXXI Всероссийской конферен-
ции обучающихся «Юность. Наука. Культу-
ра»; в финале XIII Межвузовского конкурса 
медиа, рекламных и PR-проектов «PR в Ро-
стове» студентка СГУ получила специаль-
ный приз – двухнедельную стажировку 
в банке «Центр-инвест» и др.
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА
оформления статей, направляемых для опубликования в журналах
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тьи, сведения об авторе (фамилию, имя, отчество, служебный адрес, актуальный адрес 
электронной почты для опубликования в журнале, контактный номер телефона), клю-
чевые слова, аннотацию. Название материала и ключевые слова должны быть реле-
вантными и отражать суть исследования. Аннотация – резюмировать материал в 60-
140 словах или 8-10 предложениях.

1. Оформление текста статьи: поля со всех сторон - 2,5; ориентация – книжная А4; 
интервал – одинарный.

2. Заголовок статьи – шрифт 14 Times New Roman (не более 12 слов), полужирное 
начертание, размещение по центру.

3. Фамилия и имя автора/авторов, организация,страна - располагаются под заго-
ловком - шрифт 11 Times New Roman.

4. Электронный адрес автора/авторов по центру - шрифт 11 Times New Roman.
5. Аннотация располагается через два интервала под данными автора/авторов, 

должна в краткой форме содержать описание следующих параметров, представлен-
ных в статье: цель, метод, результаты, заключение.
Шрифт 11 Times New Roman, интервал одинарный.

Аннотация не должна:
− содержать формулы;
− по содержанию повторять название статьи;
− быть насыщена общими словами, не излагающими сути исследования;
− содержать ссылки на используемую литературу.

6. Ключевые слова (до 5 слов) располагаются через один интервал под аннотаци-
ей. Шрифт 11 Times New Romanб интервал одинарный. Основной текст статьи отде-
ляется от ключевых слов одним интервалом.

7. Jel Classification code.
8. Основной текст статьи должен быть поделен на заголовки и подзаголовки, ко-

торые нумеруются. Шрифт 11 Times New Roman. Заголовки и подзаголовки выравни-
ваются по левому краю.
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1. ВВЕДЕНИЕ
2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
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6. БЛАГОДАРНОСТИ
7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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цию. Под таблицами и рисунками необходимо указывать источник, из которого взят 
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Теория и практика смежных с туризмом и рекреацией сфер деятельности:

рисунок или таблица (Source: автор, книга, журнал и т.д.). Для рисунков исполь-
зуется GIF формат. Максимальное количество рисунков – 5 шт. Times New Roman 10, 
одинарный интервал.
Например, Fig. 2. Number of students 2005-2015
Table 1. English language proficiency of students

11. Список литературы оформляется в алфавитном порядке. Каждый источник, ука-
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Ссылки на авторов в тексте статьи даются в круглых скобках. Один автор – (Black,2015), 
два автора – (Black and Nordy, 2013), три и больше авторов – (Black et. al., 2014).

12. Оформление ссылок происходит в соответствии с правилами, установленны-
ми Американской психологической ассоциацией (APA).
Можно пользоваться автоматической системой оформления ссылок http://www.
bibme.org/ (формат APA)
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Ссылки на свои работы – 10%. Ссылки на источники на иностранном языке – не ме-
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языке):
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14. Просим авторов, перед отправлением Статьи, проверить текст в системе Ан-
типлагиат, подписать отчет и направить в редакцию. Минимальный процент ориги-
нального текста должен быть не ниже 75%.

15. Статьи аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук дополнитель-
но подписываются научным руководителем/консультантом.
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