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USING THE POTENTIAL OF CULTURAL AND EVENT TOURISM IN  
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Аннотация. 

Статья посвящена оценке стратегии разви-

тия туризма в Российской  едерации на 

период до 2035 года с точки зрения эф-

фективности использования потенциала 

культурно-событийного туризма. Предло-

жены научно обоснованные рекоменда-

ции, позволяющие расширить область 

применения событийных мероприятий в 

области культуры для социально-

экономического развития отечественных 

регионов.  
 

Abstract. 

The article assesses the tourism development 

strategy in the Russian Federation for the pe-

riod up to 2035 from the point of view of the 

effective use of the potential of cultural and 

event tourism. Scientifically-based recom-

mendations that allow expanding the scope of 

events in the sphere of culture for the socio-

economic development of domestic regions 

are proposed. 

 
 

Ключевые слова. 
Туризм, событийный туризм, культурно-

познавательный туризм, культурно-

событийный туризм, стратегия развития 

туризма. 
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Аннотация. 
Сегодня событийным туризм является 

мощным фактором и перспективным на-

правлением в развитии государств. С каж-

дым годом внимание к нему со стороны 

исследователей и специалистов растёт, 

однако, как правило, его результаты ана-

лизируются только с экономической точки 

зрения. В данной статье событийный ту-

ризм рассматривается одновременно как 

инструмент экономического, так и соци-

ально-культурного развития общества.  
 

Abstract. 
Event tourism is a powerful factor and a per-

spective direction in the development of 

states. Every year the attention to it from re-

searchers and specialists grows, however, as a 

rule, its results are analyzed only from the 

economic point of view. In this article event 

tourism is considered both as an instrument 

of economic and socio-cultural development 

of society. 

Ключевые слова. 

Событийный туризм, социология туризма, 

социология культуры, организация меро-

приятий, туризм. 
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Аннотация. 
В статье приведен краткий обзор совре-

менного рынка медицинского туризма, 

рассмотрены основные подходы к его оп-

ределению и дана дефиниция медицинско-

го туризма как системы, проведён сравни-

тельный анализ эффективности функцио-

нирования России и зарубежных стран на 

рынке медицинского туризма. Выявлены 

проблемы, препятствующие развитию ме-

дицинского туризма в России и определе-

ны основные направления для его разви-

тия. 
 

Abstract. 
The article provides a brief overview of the 

modern medical tourism market, considers 

the main approaches to its definition, gives 

the definition of medical tourism as a system, 

and makes a comparative analysis of the ef-

fectiveness of the functioning of Russia and 

foreign countries in the medical tourism mar-

ket. The problems hindering the development 

of medical tourism in Russia and the main 

directions for its development are identified. 
 

Ключевые слова. 
Медицинский туризм, рынок медицинских 

услуг, пациенты. 
 

Keywords. 
Medical tourism, medical services market, 

patients. 
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Аннотация. 
В статье рассмотрена сущность медицин-

ского туризма, ключевые факторы его раз-

вития. Представлена авторская типология 

категории «медицинский туризм», опре-

делены трафико- генерирующие направ-

ления: медицинское, диагностическое, оз-

доровительное. Рассмотрена информация 

о странах, наиболее привлекательных в 

сфере медицинского туризма, определены 

основные причины поездок граждан с це-

лью получения медицинских услуг. Про-

веден SWOT-анализ развития медицин-

ского туризма в России, рассмотрены его 

перспективы и проблемы.  
 

Abstract. 
The article considers the essence of medical 

tourism and the key factors of its develop-

ment. The author's typology of the category 

"medical tourism" is presented , traffic-

generating directions are defined: medical, 

diagnostic, health improving. Information 

about the countries that are most attractive in 

the field of medical tourism is reviewed, and 

the main reasons for citizens' trips to get 

medical services are identified. A SWOT-

analysis of medical tourism development in 

Russia is conducted, its prospects and prob-

lems are considered. 
 

Ключевые слова. 

Медицинский туризм, факторы развития, 

типология, трафико-генерирующие на-

правления, SWOT-анализ. 

Keywords. 

Medical tourism, development factors, typol-

ogy, traffic-generating directions, SWOT-

analysis. 
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plines and Service, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Saint Petersburg, 
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Аннотация. 
Под финансовым риском предприятия 

обычно понимают вероятность возникно-

вения неблагоприятного исхода, при на-

ступлении которого предприятие может 

потерять или недополучить часть ожидае-

мого дохода или прибыли. Экономической 

сутью деятельности любого предприятия 

является получение дохода и/или увели-

чение его рыночной стоимости для вла-

дельцев, акционеров, инвесторов или лю-

бых других бенефициаров.  инансовые 

Abstract. 
The financial risk of an enterprise is usually 

understood as the probability of an adverse 

outcome, in the event of which the enterprise 

may lose or lose part of the expected income 

or profit. The economic essence of any busi-

ness is to generate income and / or to increase 

its market value for owners, shareholders, in-

vestors or any other beneficiaries. Financial 

risks most often have the main impact on the 

result of financial and economic activities of 

the organization. Therefore, in order to re-
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риски чаще всего оказывают основное 

влияние на результат финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

Поэтому, для снижения негативного влия-

ния финансовых рисков на предприятии 

разрабатываются методы оценки и управ-

ления размерами риска, а также механиз-

мы снижения рисков. Основная идея вы-

двинутого Д. Нортоном и Р. Капланом по-

стулата управления рисками заключается 

в том, что управлять можно лишь тем, что 

подлежит количественному измерению.  

Любые анализ и управление заключаются 

в систематизации существующих рисков 

организации. 

Целью статьи является рассмотрение фи-

нансовых рисков в системе экономической 

безопасности предприятий сферы услуг. 

В статье анализируется понятие «риск» 

различных авторов, дается авторское оп-

ределение данного понятия. Дана характе-

ристика основных видов финансовых рис-

ков. Приведена классификация финансо-

вых рисков. Представлены факторы, 

влияющие на уровень финансовых рисков 

в сфере услуг. Разработан алгоритм выбо-

ра методов нейтрализации финансовых 

рисков. Предложены механизмы нейтра-

лизации финансовых рисков в сфере ус-

луг. 
 

duce the negative impact of financial risks, 

the company develops methods for assessing 

and managing the amount of risk, as well as 

mechanisms for reducing risks. The main 

idea of the risk management postulate put 

forward by D. Norton and R. Kaplan is that 

you can only manage what is subject to quan-

titative measurement. 

Any analysis and management consists in 

systematization of existing risks of the organ-

ization. 

The purpose of the article is to consider fi-

nancial risks in the system of economic secu-

rity of service enterprises. 

The article analyzes the concept of "risk" by 

various authors, gives the author's definition 

of this concept. The main types of financial 

risks are described. The classification of fi-

nancial risks is given. Factors affecting the 

level of financial risks in the service sector 

are presented. An algorithm for selecting 

methods to neutralize financial risks are de-

veloped. Mechanisms for neutralizing finan-

cial risks in the service sector are proposed. 
 

Ключевые слова. 
Сфера услуг, финансовые риски, экономи-

ческая безопасность. 

Key words. 
Service sphere, financial risks, economic se-

curity. 
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Аннотация. 
Авторы статьи отмечают всё возрастаю-

щее внимание в нашей стране к цифрови-

зации всех сторон социально-

экономической деятельности и созданию 

искусственного интеллекта, анализируют 

основные руководящие документы регу-

лирующие эти процесс, оценивают пер-

спективы их дальнейшего развития. На 

основе собственных наблюдений и анали-

за публикаций по этой тематике авторы 

высказывают некоторые сомнения в пра-

вильности выбранного пути, а также фор-

мулируют основные риски  угрозы при его 

реализации.  

Annotation. 
The authors of the article note the increasing 

attention in our country to digitalization of all 

aspects of socio-economic activity and the 

creation of artificial intelligence, analyze the 

main governing documents regulating this 

process and assess the prospects for their fur-

ther development. Based on their own obser-

vations and analysis of publications on this 

topic, the authors express some doubts about 

the correctness of the chosen path, as well as 

formulate the main risks of threats in its im-

plementation. 
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Ключевые слова. 
Цифровизация, цифровая экономика, ис-

кусственный интеллект, цифровые техно-

логии, риски и угрозы. 

 

Key words. 
Digitalization, digital economy, artificial in-
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Аннотация. 

Регионы Российской  едерации активно 

развивают внутренний и въездной туризм. 

Одним из инструментов формирования 

туристских потоков является целенаправ-

ленное продвижение туристского продук-

та регионов в социальных сетях. Они, в 

свою очередь, формируют впечатления и 

образный портрет территории, привлекая 

все больше российских и иностранных ту-

ристов. 
 

Abstract. 

The regions of the Russian Federation are ac-

tively developing domestic and inbound tour-

ism. One of the tools for creating tourist 

flows is the purposeful promotion of the tour-

ist product of the regions in social networks. 

They, in turn, form an impression and a fig-

urative portrait of the territory, attracting 

more and more Russian and foreign tourists.  

Ключевые слова. 

Туристский продукт, социальные сети, 

тревел-блоги, продвижение на внутреннем 

и международном рынке. 
 

Keywords. 

Tourist product, social networks, travel blogs, 

promotion on domestic and international 

market. 
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Аннотация. 

Перспективным направлением развития 

туриндустрии сегодня является «умный» 

туризм. В силу теоретической неопреде-

ленности данного понятия, раскрытие его 

содержания весьма актуально. В статье 

уточняется определение категории «ум-

ный» туризм, систематизируются основ-

ные технологии «умного» туризма, оцени-

вается их значение для отдельных секто-

ров отрасли с позиции клиентского серви-

са. 
 

Abstract. 

A promising direction for tourism industry 

development today is “smart” tourism. Due to 

the theoretical uncertainty of the concept, the 

disclosure of its content is very relevant. The 

article clarifies the definition of the category 

of “smart” tourism, systematizes the basic 

technologies of “smart” tourism, evaluates 

their value for individual sectors of the indus-

try from the perspective of customer service. 

Ключевые слова. 

«Умный» туризм, мобильные приложения, 

интернет вещей, облачные технологии, 

искусственный интеллект. 
 

Keywords. 

“Smart” tourism, mobile applications, the In-

ternet of things, cloud technologies, artificial 

intelligence. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ ТУРИСТСКОГО БИЗНЕСА 

 

DIGITALIZATION OPPORTUNITIES IN TOURIST BUSINESS DEVELOPMENT 
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Аннотация. 
В статье рассмотрено возможное и наибо-

лее перспективное развитие туристского 

бизнеса на основе применения цифровых 

технологий как важнейших инструментов 

продвижения туристских территорий. 

Сделан вывод о том, что цифровизация 

делает управление туристским бизнесом 

максимально эффективным. Детально рас-

смотрены преимущества использования 

digital-технологий, в частности киосков 

самопоселения для предприятий гости-

ничного бизнеса, проанализированы алго-

ритмы искусственной нейронной сети для 

оценки характеристик гостей в гостинич-

ном бизнесе.  
 

Abstract.  

The article considers a possible and the most 

prospective tourist business development 

based on the digital technology as the most 

important tool for promoting tourist destina-

tions. It is concluded that digitalization makes 

the management of the tourist business as ef-

fective as possible. The advantages of using 

digital technologies, in particular self-check-

in kiosks for hotel businesses, are considered 

in detail, and artificial neural network algo-

rithms for evaluating the characteristics of 

guests in the hotel business are analyzed. 

 
 

Ключевые слова. 
Цифровая экономика, туристский бизнес, 

digital-технологии, киоски самопоселения, 

нейронные сети. 
 

Keywords. 
Digital economy, tourist business, digital 

technologies, “self-check-in kiosks”, neural 

networks. 
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Аннотация. 

В статье оценивается положение России в 

международном туризме по показателям 

прибытий и доходов. Выявлены тенден-

ции изменения этого положения. Отмеча-

ется, что страна является крупнейшим ин-

вестором в международном туризме.  

 

Abstract. 

The article assesses the position of Russia in 
international tourism in terms of arrivals 
and income. Trends in this situation are 
identified. It is noted that the country is the 
largest investor in international tourism. 
 

Ключевые слова. 

Международный туризм, международные 

туристские прибытия, международные ту-

ристские доходы, мониторинг, отрица-

тельное сальдо. 
 

Keywords. 

International tourism, international tourist ar-

rivals, international tourist revenue, monitor-

ing, negative balance. 
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Аннотация. 
В статье анализируются состояние и пер-

спективы сотрудничества в сфере туризма 

между Россией и одним из ее ближайших 

соседей – Туркменистаном. Рассмотрены 

статистика двусторонних турпотоков, 

факторы их формирования, примеры со-

трудничества сторон и основные пробле-

мы данной сферы на современном этапе. 
 

Abstract. 
This article analyses the current state and 

prospects of cooperation in the field of tour-

ism between Russia and one of its closest 

neighbors – Turkmenistan. Statistics of bilat-

eral tourist flows, factors of their formation, 

examples of cooperation between the parties 

and the main problems of this sphere at the 

present stage are considered. 
 

Ключевые слова. 
Россия, Центральная Азия, Туркменистан, 

туризм, сотрудничество. 
 

Key words. 
Russia, Central Asia, Turkmenistan, tourism, 

cooperation. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрены проблемы, которые 

складываются в результате установления 

Евразийской экономической комиссией 

квот для стран-участниц Евразийского 

экономического союза (далее – Союза). 

Проанализировав характерные особенно-

сти взаимодействия стран Евразийского 

экономического союза, выяснилось, что по 

причине крайне низких ставок на ввозные 

таможенные пошлины стран Союза про-

сматривается серьёзная тенденция к полу-

легальному или нелегальному реэкспорту 

зарубежной продукции из Киргизской 

Республики и Республики Казахстан в 

Российскую  едерацию и Республику Бе-

ларусь. В связи с этим, необходимо до-

биться максимально возможной синхрони-

зации ввозных пошлин в странах ЕАЭС, и 

как следствие этого должно снизиться ко-

личество правонарушений, сокращение 

числа нелегального реэкспорта зарубеж-

ных товаров из одной страны ЕАЭС в дру-

гую.  
 

Abstract. 

The article considers the problems that arise 

as a result of the establishment of quotas by 

the Eurasian economic commission for the 

countries of the Eurasian Economic Union 

(hereinafter-the Union). After analyzing the 

characteristic features of interaction between 

the countries of the Eurasian Economic Un-

ion, it turned out that due to extremely low 

rates of import customs duties of the Union 

countries, there is a serious trend towards 

semi-legal or illegal re-export of foreign 

products from the Kyrgyz Republic and the 

Republic of Kazakhstan to the Russian Fed-

eration and the Republic of Belarus. In this 

regard, it is necessary to achieve the maxi-

mum possible synchronization of import du-

ties in the EEU countries, and as a result, the 

number of offenses should decrease, reducing 

the number of illegal re-exports of foreign 

goods from one EEU country to another. 
 

Ключевые слова. 
Импортные пошлины, тарифные квоты, 

единый таможенный тариф, Евразийская 

экономическая комиссия, зона свободной 

торговли.  
 

Keywords. 
Import duties, tariff quotas, Common Cus-

toms Tariff, Eurasian Economic Commission, 

free trade area.  
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РАЗВИТИЕ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЧТОВЫХ 

ОТПРАВЛЕНИЙ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ В ЗОНЕ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПУЛКОВСКОЙ ТАМОЖНИ 

 

DEVELOPMENT OF CUSTOMS CONTROL OF INTERNATIONAL POSTAL 

ITEMS TRANSPORTED BY AIR IN THE AREA OF RESPONSIBILITY OF 

PULKOVO CUSTOMS 
 

Н.М. АБУЕВ, 

доцент кафедры таможенного дела Санкт-Петербургского государственного экономи-

ческого университета, кандидат экономических наук, доцент, г. Санкт-Петербург, anm 

dag@mail.ru 
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Санкт-Петербург, elena.lichman@mail.ru 

 

E.A. LICHMAN, 

“Expert-Serves” Ltd, Sales Department, Sales manager, Saint Petersburg, 

elena.lichman@mail.ru 
 

Аннотация. 

Предложен вариант развития таможенного 

контроля международных почтовых от-

правлений, которые перемещаются воз-

душным транспортом в зоне ответствен-

ности Пулковской таможни. Эффектив-

ность методики определяется снижением 

временных затрат, которые тратятся на 

осуществление таможенных операций, а 

также проведением таможенного контроля 

должностными лицами Пулковской та-

можни относительно международных поч-

товых отправлений. 
 

Abstract. 

A variant of development of customs control 

of international postal items that are trans-

ported by air in the area of responsibility of 

the Pulkovo customs is proposed. The effec-

tiveness of the method is determined by re-

ducing the time spent on customs operations, 

as well as the conduct of customs control by 

officials of the Pulkovo customs regarding 

international mail. 
 

Ключевые слова. 
Таможенный контроль, таможенные опе-

рации, международные почтовые отправ-

ления, воздушный транспорт, Пулковская 

таможня. 
 

Keywords. 
Customs control, customs operations, interna-

tional mail, air transport, Pulkovo customs. 
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OPPORTUNITIES FOR ORGANIZING NEW TOURIST ROUTES  

IN THE GANJA-GAZAKH ECONOMIC AND GEOGRAPHICAL REGION OF THE 

REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ НОВЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ  

МАРШРУТОВ В ГАНДЖА-ГАЗАХСКОМ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОМ 

РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАН 
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ского университета туризма и менеджмента, г. Баку, Азербайджан, zaur_imrani@mail.ru 
 

Abstract. 

The tourism sector is a means for efficient use of 

natural resources, employment of labor re-

sources, increasing production, improving ser-

vices and tourism products in accordance with 

modern standards for promotion to the world 

market. In recent years, tourism has become a 

key area of sustainable regional development, 

one of the tasks of which is to determine tourist 

routes. In this regard, the article substantiates the 

importance of tourism in the socio-economic de-

velopment of regions, determines the attractive-

ness of natural and cultural tourism resources, 

provides their classification, offers new tourist 

routes, such as "Our history - Albanian monu-

ments", "Culinary tourism", "Ecotourism", 

"Combined tour" and "Archaeological tour" in 

the Ganja-Gazakh economic and geographical 

area and gives a map of "Proposed tourist routes 

in the Ganja-Gazakh economic and geographical 

area". 

 

 

Аннотация. 

Сектор туризма является средством для эф-

фективного использования природных ресур-

сов, применения трудовых ресурсов, увели-

чения производства, улучшения услуг и тури-

стической продукции в соответствии с совре-

менными стандартами для продвижения на 

мировой рынок. В последние годы туризм 

стал ключевым направлением устойчивого 

развития регионов, одной из задач которого 

является определение туристических мар-

шрутов. В связи с этим в статье обосновыва-

ется важность туризма в социально-

экономическом развитии регионов, определя-

ется привлекательность природных и куль-

турных туристических ресурсов, приводится 

их классификация, предлагаются новые тури-

стические маршруты, такие как «Наша исто-

рия - Албанские памятники», «Кулинарный 

туризм», «Экотуризм», «Комбинированный 

тур» и «Археологический тур» в Гянджа-

Газахском экономико-географическом районе 

и дана карта «Предлагаемых туристических 

маршрутов в Гянджа-Газахском экономико-

географическом районе». 
 

Keywords. 
Ganja-Gazakh, tourist route, natural tourism re-

sources, cultural tourism resources, excursion. 

 

Ключевые слова. 

Гянджа-Газах, туристический маршрут, 

ресурсы природного туризма, ресурсы 

культурного туризма, экскурсии. 
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STATE POLICY IN THE DEVELOPMENT  

OF HEALTH TOURISM 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В РАЗВИТИИ ЛЕЧЕБНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 
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ского университета туризма и менеджмента, г. Баку, Азербайджан, zaur_imrani@mail.ru 
 

Abstract. 
The existence of tourism potential does not 

mean that the tourism industry is already de-

veloped in the region. As you know, any 

branch of the economy cannot develop inde-

pendently without state support. From this 

point of view, the author has studied the de-

velopment of health tourism in Azerbaijan. 

The article provides information about state 

programs, legislative processes and entrepre-

neurship in the field of health tourism. 
 

Аннотация. 
Наличие туристического потенциала не 

означает, что в регионе туристическая ин-

дустрия уже развита. Как известно, без го-

сударственной поддержки любая отрасль 

экономики не может самостоятельно раз-

виваться. С этой точки зрения автором 

изучено развитие лечебно-

оздоровительного туризма в Азербайджа-

не. В статье дана информация о государ-

ственных программ, законодательных 

процессах и предпринимательстве в сфере 

лечебно-оздоровительного туризма. 
 

Keywords. 

Health tourism, state programs, policy, legis-

lation, decree, tourism industry, strategic 

roadmap.   
 

Ключевые слова. 

Оздоровительный туризм, государствен-

ные программы, политика, законодатель-

ство, указ, индустрия туризма, стратегиче-

ская дорожная карта.  
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ И РЕГУЛИРОВАНИЮ  

РЕКРЕАЦИОННЫХ НАГРУЗОК НА СОЦИАЛЬНУЮ СРЕДУ НА ПРИМЕРЕ 

ПОБЕРЕЖЬЯ ОЗЕРА БАЙКАЛ 

 

TYPOLOGICAL APPROACH TO THE ASSESSMENT AND REGULATION OF 

RECREATIONAL LOADS ON THE SOCIAL ENVIRONMENT ON THE EXAMPLE 

OF THE COAST OF THE LAKE BAIKAL 
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Аннотация. 
В статье поднимается тема рекреационных 

нагрузок, регулирование которых стано-

вится своего рода требованием времени. 

Говорится о том, что в ряде стран власти 

начинают ограничивать или совсем закры-

вать для туристов доступ к посещению 

самых известных природных и культур-

ных достопримечательностей. Как особо 

актуальная выделяется проблема социаль-

ных нагрузок от рекреационной деятель-

ности в местах проживания местного на-

селения. Для России показательной явля-

ется территория побережья озера Байкал. 

Предлагается типологический подход к 

оценке и регулированию рекреационных 

нагрузок на социальную среду. 
 

Abstract.  
The article raises the topic of recreational 

loads, the regulation of which becomes a kind 

of time requirement. It is said that in a num-

ber of countries, the authorities are beginning 

to restrict or completely close access for tour-

ists to visit the most famous natural and cul-

tural attractions. The problem of social loads 

from recreational activities in places where 

the local population lives is particularly rele-

vant. For Russia, the territory of the lake 

Baikal coast is indicative. Typological ap-

proach to the assessment and management of 

recreational pressures on the social environ-

ment is proposed. 

 
 

Ключевые слова. 
Туристы, местные жители, социальная 

среда, рекреационные нагрузки. 
 

Key words. 
Tourists, local residents, social environment, 

recreational loads. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ НА ПРИМЕРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

FORMATION OF A MODEL OF NETWORK INTERACTION FOR TOURISM  
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in the Service Sector, Graduate student, Saint Petersburg, myrsieva@mail.ru 
 

Аннотация.  
В статье рассматривается концепция сете-

вого подхода для формирования модели се-

тевого взаимодействия туристской отрасли 

на примере Ленинградской области. От-

дельное внимание уделено возможностям и 

особенностям развития туризма в Ленин-

градской области. Конкретные примеры 

формирования модели сетевого взаимодей-

ствия туристской отрасли рассмотрены на 

основе нескольких измерений: первое из-

мерение - трансграничное сотрудничество; 

второе измерение - формирование класте-

ров; третье измерение - развитие местных 

отельных сетей. Особый акцент сделан на 

характеристиках ограничителей турист-

ского рынка. Представлена модель сетево-

го взаимодействия участников туристско-

го рынка Ленинградской области. Полу-

ченные результаты позволили выделить 

преимущества формирования модели сете-

вого сотрудничества как необратимого 

процесса интенсивной интеграции смеж-

ных со сферой туризма отраслей, глобаль-

ной интеграции региона и страны в целом 

для активизации синергетических воз-

можностей бизнес-среды. 
 

Annotation.  
The article considers the concept of a network 

approach for forming a model of network in-

teraction of the tourism industry on the exam-

ple of the Leningrad region. Special attention is 

paid to the opportunities and features of tour-

ism development in the Leningrad region. Spe-

cific examples of the formation of a model of 

network interaction in the tourism industry are 

considered on the example of several dimen-

sions: the first dimension is cross-border coop-

eration; the second dimension is the formation 

of clusters; the third dimension is the develop-

ment of local hotel networks. Special emphasis 

is placed on the characteristics of the tourist 

market limiters. The model of network interac-

tion of participants of the tourist market of the 

Leningrad region is presented. The results ob-

tained made it possible to highlight the ad-

vantages of forming a model of network coop-

eration, as an irreversible process of intensive 

integration of industries related to the tourism 

sector, global integration of the region and the 

country as a whole to enhance the synergistic 

capabilities of the business environment. 

 
 

Ключевые слова.  
Модель, туристский рынок, кластер, сеть, 

сетевое взаимодействие, интеграция, Ле-

нинградская область. 

Keyword.  
Model, tourist market, cluster, network, net-

work interaction, integration, the Leningrad re-

gion. 
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ЭКОНОМИКА ПРОРЫВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ЛИДЕРЫ ГЛОБАЛЬНОГО 

РЫНКА ЭЛИТНОГО ТУРИЗМА, ЭКСКУРСОВЕДЕНИЯ  

И ГОСТЕПРИИМСТВА 

 

ECONOMY OF SAINT PETERSBURG'S BREAKTHROUGH INTO THE LEADERS 

OF THE GLOBAL MARKET FOR ELITE TOURISM, EXCURTIONS  

AND HOSPITALITY 
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Аннотация. 
В статье рассматриваются предложения по 

выводу Санкт-Петербурга в мировые лидеры 

глобального рынка продуктов и услуг в соот-

ветствии со Стратегией социально-

экономического развития Санкт-Петербурга 

до 2035 года (далее – Стартегия-2035) на ос-

нове нового экономического подхода. Вместо 

разрозненных отраслевых государственных 

программ на этап 2020-2025 годов предлага-

ется для получения мультипликативного эф-

фекта комплексирование всех направлений в 

одной программе. Сферой приложения объе-

динённых усилий предлагается туризм, экс-

курсоведение и гостеприимство (ТЭГ) выс-

шей категории по ряду ключевых направле-

ний. Создаваемые в этой экономической пре-

миум-категории образцы продуктов, услуг и 

объектов на последующих этапах реализации 

Стратегии-2035 могут тиражироваться на все 

качественные уровни, включая целевую под-

держку отдельных групп населения. В итоге 

прорыв Санкт-Петербурга в мировые лидеры 

ТЭГ благоприятно скажется на всех сторонах 

жизни населения мегаполиса.  
 

Abstract. 
The article considers proposals for making Saint 

Petersburg the world leader in the global market 

of products and services in accordance with the 

strategy of socio-economic development of Saint 

Petersburg until 2035 (hereinafter – Strategy- 

2035) based on a new economic approach. 

Instead of separate sectoral state programs for the 

2020-2025 stage, it is proposed to combine all 

directions in one program to obtain a 

multiplicative effect. Tourism, excurtions and 

hospitality (TEH) of the highest category in a 

number of key areas are offered as a joint effort. 

Samples of products, services and facilities 

created in this premium economic category can 

be replicated at all quality levels at the 

subsequent stages of the Strategy-2035 

implementation, including targeted support for 

individual population groups. As a result, the 

breakthrough of St. Petersburg into the world 

leaders of TEH will favorably affect all aspects 

of the life of the population of the metropolis. 

 

Ключевые слова. 

Экономика, туризм, продукты и услуги выс-

шей категории, Стратегия-2035, 1150-летие 

Санкт-Петербурга-2025. 

Keywords. 

Economy, tourism, products and services of the 

highest category, Strategy-2035, 1150th anniver-

sary of St. Petersburg-2025. 
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Аннотация. 
Статья посвящена развитию оздорови-

тельно-познавательного туризма в Рес-

публике Северная Осетия – Алания. 

Большое внимание уделено здравницам, 

расположенным на территории республи-

ки; приведены примеры организации экс-

курсий. По мнению авторов, реализация 

представленных материалов по оздорови-

тельно-познавательному туризму внесет 

определенный вклад в доходную часть 

республиканского бюджета. 
 

Annotation. 
The article is devoted to recreational tourism 

development in the Republic of North Ossetia 

– Alania. Much attention is paid to health re-

sorts located on the territory of the repub-

lic; examples of organization of excursions 

are given. According to the authors, the pre-

sented materials on health-improving and ed-

ucational tourism will make a certain contri-

bution to the revenue of the republican budg-

et.  
 

Ключевые слова. 

Туризм, здравницы, познавательные экс-

курсии. 
 

Keywords.  

Tourism, health resorts, educational excur-

sions. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются современное 

состояние и потенциальные возможности 

республики Дагестан как туристического 

региона. Авторы показывают динамику 

туристского потока в республику за по-

следние годы и возможности для развития 

этнического и экологического туризма в 

республике. 
 

Annotation. 

The article considers the current state and po-

tential opportunities of the Republic of Dage-

stan as a touristic region. The authors show 

the dynamics of the tourist flow to the repub-

lic in recent years and the opportunities for 

the development of ethnic and ecological 

tourism in the republic. 
 

Ключевые слова. 

Туристический поток, этническая культу-

ра, этнический туризм, экологический ту-

ризм, особо охраняемые природные тер-

ритории (ООПТ), туристический хаб.  

Key words. 
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ecological tourism, specially protected natu-

ral territories (SPNT), tourist hub. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрены понятие, цели и на-

правления развития кадровой политики, 

состояние кадровой политики в организа-

циях коммерческой сферы. Кадровые по-

токи организации нуждаются в постоян-

ном мониторинге в связи с высокой под-

вижностью. Качественное управление че-

ловеческими ресурсами предполагает мо-

ниторинг движения от входа (найм) и до 

выхода (увольнение, выбытие). При таком 

подходе кадровые потоки должны обеспе-

чивать оптимальный баланс с целью раз-

вития организации. 
 

Abstract. 

The article considers the concepts, goals and 

directions for the development of personnel 

policy, the state of personnel policy in 

organizations in the commercial sphere. 

Personnel flows of the organization need 

constant monitoring due to their high 

mobility. High-quality human resource 

management involves monitoring movement 

from entry (hiring) to exit (dismissal, 

retirement). With this approach, personnel 

flows should provide an optimal balance in 

order to develop the organization. 

 
 

Ключевые слова. 

Кадровый поток, человеческие ресурсы, 

кадровая политика, система управления 

персоналом, коммерческая организация.   
 

Key words. 

Personnel flow, human resources, personnel 

policy, personnel management system, 

commercial organization. 
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Abstract. 
The quartet of the largest federal players in a 

completely mature mobile commerce market 

created a unique situation of the classical oli-

gopoly in the face of imperfect competition, 

which put the domestic antitrust authority in a 

difficult position. Although the appearance of 

reliable competition requires a reduction in 

the financial success of each member of this 

strategic group, a kind of quadriga, in particu-

lar a decrease in marginal service revenue, a 

decrease in the growth rate of net profit, the 

reality of cartel conspiracy, especially in 

terms of price and tariff formation for a range 

of services mobile communications, of har-

monization of non-price instruments, more 

and more becomes convex and tangible. And 

the extremely high indicators and characteris-

tics of market concentration and tension for 

the oligopoly structure of mobile operators 

can become the source material of the case 

study for analysts of the territorial administra-

tions of the FAS of RF. Continuing his arti-

Аннотация. 
Квартет крупнейших федеральных игро-

ков вполне зрелого рынка мобильной 

коммерции образовал уникальную ситуа-

цию классической отечественной олиго-

полии в условиях несовершенной конку-

ренции, которая поставила отечественное 

антимонопольное ведомство в затрудни-

тельное положение. Хотя видимость дос-

товерной конкурентной борьбы обязывает 

идти на сокращение финансовых успехов 

каждого участника этой стратегической 

группы, своеобразной квадриги, в частно-

сти снижения маржинальной сервисной 

выручки, уменьшения темпов прироста 

чистой прибыли, реальность картельного 

сговора, особенно в части образования цен 

и тарифов на позиции ассортимента услуг 

мобильной связи, согласования неценовых 

инструментов, всё более становится вы-

пуклой и осязаемой. А предельно высокие 

показатели и характеристики рыночной 

концентрации и напряжённости для оли-
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cle, the author pays special attention to the 

construction and testing of a statistical model 

for analyzing the revenue from advertising 

activity of oligopolistic quartet participants in 

the mobile communications market. 

 
 

гопольной структуры мобильных операто-

ров могут стать исходным материалом 

кейс-стади для аналитиков территориаль-

ных управлений  АС Р . Продолжая 

свою статью, автор особое внимание уде-

ляет построению и апробации статистиче-

ской модели анализа поступления доходов 

от рекламной активности участников оли-

гопольного квартета на рынке мобильной 

связи. 
 

Keywords. 
Mobile commerce, mobile operator, digital 

economy, advertising message, mobile gadg-

ets, marketing, advertising wars, Internet en-

vironment, game theory, net profit model. 
 

Ключевые слова. 
Мобильная коммерция, оператор мобиль-

ной связи, цифровая экономика, реклам-

ное послание, мобильные гаджеты, марке-

тинг, рекламные войны, интернет-среда, 

теория игр, модель чистой прибыли. 
 

 


