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ТУРИСТСКИЕ ПРОЕКТЫ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО
ТУРИЗМА РФ
TOURIST PROJECTS AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF DOMESTIC
TOURISM OF THE RUSSIAN FEDERATION
В.В. СОЦКОВ,
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V.V. SOTSKOV,
St. Petersburg State University of Economics, Department of Economics and Management in
Services, Trainee, Saint Petersburg, socman.finec@mail.ru
Аннотация.
В статье рассматриваются вопросы дальнейшего развития отечественного туризма, при этом в качестве основного фактора
обозначены туристские проекты. Акцент
сделан на выявлении новых форм взаимодействия участников подобных проектов –
в частности, сформирована бизнес-модель
туроператора в контексте новой экосистемы. Приводятся характеристики актуальных туристских проектов на территории
РФ и предложены основные критерии успешности их внедрения.

Abstract.
The article considers issues of further development of domestic tourism, while tourist
projects are identified as the main factor. The
emphasis is placed on identifying new forms
of interaction between participants in such
projects - in particular, a business model of
the tour operator in the context of a new ecosystem is formed. The characteristics of topical tourist projects in the territory of the Russian Federation are given and the main criteria for the success of their implementation are
proposed.

Ключевые слова.
Keywords.
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ВЛИЯНИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ТУРИЗМ
IMPACT OF INFECTIOUS DISEASES ON TOURISM
Н.А. ЗЮЛЯЕВ,
доцент кафедры сервиса и туризма Поволжского государственного технологического
университета, кандидат экономических наук, доцент, г. Йошкар-Ола,
zyulyaevna@volgatech.net
N.A. ZYULYAEV,
Volga State University of Technology, Department of Service and Tourism, Candidate of
Economic Sciences, Associate Professor, Yoshkar-Ola, zyulyaevna@volgatech.net
Аннотация.
В современном мире важная роль в социально-экономическом развитии принадлежит туризму. На развитие туризма оказывает влияние множество экзогенных факторов. Целью данной статьи является анализ влияния на него вспышек инфекционных заболеваний. Отмечено незначительное влияние на туризм коронавирусной
инфекции SARS-CoV и значительное –
COVID-19. Показано влияние COVID-19
на международные прибытия и доходы.
Отмечается кризис современной бизнесмодели развития международного туризма, ориентированной на экспоненциальный рост. Показаны новые возможности и
прогнозы развития сферы туризма. В числе этих возможностей - развитие внутреннего туризма, усиление его цифровизации,
сельские и экологические аспекты туризма.

Abstract.
In the modern world, tourism plays an important role in socio-economic development.
The development of tourism is influenced by
many exogenous factors. The purpose of this
article is to analyze the impact of outbreaks
of infectious diseases on it. There was a slight
impact on tourism of the SARS-CoV coronavirus infection and a significant one –
COVID-19. The impact of COVID-19 on international arrivals and revenues is shown.
The crisis of the modern business model of
international tourism development, focused
on exponential growth, is noted. New opportunities and forecasts for the development of
the tourism sector are shown. Among these
opportunities are the development of domestic tourism, increasing its digitalization, rural
and environmental aspects of tourism.

Ключевые слова.
Keywords.
Внешние шоки, COVID-19, международ- External shocks, COVID-19, international
ный туризм, туристские доходы, прогно- tourism, tourist income, forecasts, new opporзы, новые возможности.
tunities.
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РОССИЙСКИЙ ТУРИЗМ В УСЛОВИЯХ ПОСТПАНДЕМИИ: НОВЫЕ ЗАДАЧИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
RUSSIAN TOURISM IN POST-PANDEMIC CONDITIONS: NEW CHALLENGES
AND PROSPECTS
С.Н. ДАНИЛОВА,
исполнительный директор Национальной академии туризма, старший преподаватель
кафедры туризма и гостеприимства ЧОУ ВО «Балтийская академия туризма и предпринимательства», кандидат экономических наук, г. Санкт-Петербург, danilova_svetlana94@ro.ru
S.N. DANILOVA,
National Tourism Academy, Executive Director, Baltic Academy of Tourism and Entrepreneurship, Department of Tourism and Hospitality, Senior Lecturer, Candidate of Economic
Sciences, Saint Petersburg, danilova_svetlana94@ro.ru
Аннотация.
В статье анализируется состояние отечественного туризма после снятия ряда ограничений, рассматриваются основные задачи сферы туризма и гостеприимства на
данном этапе ее развития. Приведены
примеры диверсификации туристских
предложений, разработки и внедрения новых туристских продуктов и маршрутов в
стране. Более подробно изложен опыт
Санкт-Петербурга в этом направлении.
Исследованы перспективы развития внутреннего и въездного туризма, а также
применение новых технологий в туризме и
образовании.
Ключевые слова.
Постпандемия, внутренний туризм, инфраструктура туризма, новые продукты и
маршруты, послание президента РФ Федеральному собранию, учет природных
факторов и антропогенной нагрузки, новые технологии.

Annotation.
The article analyzes the state of domestic
tourism after the removal of a number of restrictions, considers the main tasks of the
tourism and hospitality sector at this stage of
its development. Examples of diversification
of tourist offers, development and introduction of new tourist products and routes in the
country are given. The experience of Saint
Petersburg in this area is described in more
detail. The prospects for the development of
domestic and inbound tourism, as well as the
use of new technologies in tourism and education, are studied.
Key words.
Post-pandemic, domestic tourism, tourism
infrastructure, new products and routes, message of the President of the Russian Federation to the Federal Assembly, consideration
of natural factors and anthropogenic load,
new technologies.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БИЗНЕСПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ
THEORETICAL ASPECTS OF IMPROVING THE BUSINESS PROCESSES OF
THE SERVICE SECTOR ENTERPRISE
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Аннотация.
Целью статьи является рассмотрение вопросов управления бизнес-процессами организации сферы сервиса. Выделяются три
основные вида бизнес-процессов в сфере
услуг, такие как управляющий, операционный и поддерживающий. При анализе
литературных источников по теме «бизнес-процессы», отмечается, что под бизнес-процессом
понимается
комплекс
взаимосвязанных и взаимозависимых мероприятий по управлению сервисной ор-

Abstract.
The purpose of the article is to consider the
issues of business process management in the
organization of the service sector. There are
three main types of business processes in the
service sector, such as managing, operating
and supporting. When analyzing the literature
on the topic "business processes", it is noted
that the business process is understood as a
set of interrelated and interdependent
measures for the management of a service organization, the implementation of which is an

ганизацией, внедрение которых является
идеальным инструментом управления, который не только понижает непроизводительные затраты, но и повышает качество
предоставляемых услуг. Перечислены основные факторы, при которых организации должны улучшать бизнес-процессы.
Сделан вывод о том, что на сегодняшний
день, чтобы повысить конкурентоспособность и расширить свои позиции на рынке,
предприятиям сферы сервиса надо постоянно перепроектировать, реформировать,
а
также совершенствовать
бизнеспроцессы.

ideal management tool that not only reduces
unproductive costs, but also improves the
quality of services provided. The main factors
under which organizations should improve
their business processes are listed. It is concluded that today, in order to increase competitiveness and expand their positions in the
market, service companies need to constantly
redesign, reform, and improve business processes.

Ключевые слова.
Key words.
Сфера услуг, бизнес-процессы, жизнен- Service industry, business processes, life cyный цикл организации, способность cle of organization, ability to manage organiуправления организацией.
zation.
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ПРОДВИЖЕНИЕ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА В РОССИЙСКИХ ДЕСТИНАЦИЯХ
PROMOTION OF BUSINESS TOURISM IN RUSSIAN DESTINATIONS
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Аннотация.
В данной работе предпринимается попытка сформулировать рекомендации по продвижению делового туризма в российских
дестинациях. Автор устанавливает основные направления работы по оптимизации
дестинации под нужды туристов, формулирует часто наблюдаемые на практике
проблемы и дает рекомендации по их преодолению.

Abstract.
This paper attempts to formulate recommendations for the promotion of business tourism
in Russian destinations. The author sets out
the main directions of work on optimizing the
destination for the needs of tourists, formulates the problems often observed in practice
and gives recommendations on how to overcome them.

Ключевые слова.
Key words.
Деловой туризм, туристские дестинации, Business tourism, tourist destinations, posiпозиционирование, маркетинг туризма, tioning, tourism marketing, promotion, tourпродвижение, индустрия туризма.
ism industry.
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Аннотация.
В статье рассматриваются этапы возможного алгоритма формирования и развития
региональной
системы
молодежного
предпринимательства в туризме с точки
зрения
повышения
социальноэкономической эффективности ведения
туристского бизнеса.

Abstract.
The article considers the stages of a possible
algorithm for the formation and development
of
a
regional
system
of
youth
entrepreneurship in tourism from the point of
view of increasing the socio-economic
efficiency of tourism business.

Ключевые слова.
Молодежное предпринимательство в сфере туризма, туристское проектирование,
стратегии развития туристского рынка,
формирование регионального туристского
пространства.

Key words.
Youth entrepreneurship in the field of
tourism, tourist design, strategies for
development of tourist market, formation of a
regional tourist space.
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MICROENVIRONMENT FACTORS AND THEIR IMPACT ON THE ACTIVITY OF
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Аннотация.
Целью статьи является рассмотрение вопросов управления микросредой организации сферы сервиса. Выделяются шесть основных факторов микросреды организации сферы сервиса: собственно предприятие,
клиенты, поставщики, конкуренты, организации, осуществляющие маркетинговые услуги и контактные
аудитории организации. Сделан вывод о том, что,
проанализировав слабые и сильные стороны каждого
фактора микросреды организации, можно понять, над
какими проблемами необходимо работать, какой потенциал существует у организации, и каковы перспективы ее развития.

Abstract.
The purpose of the article is to consider the issues of managing the microenvironment of the organization of the
service sector. There are six main elements of the microenvironment of the organization of the service sector: the
enterprise itself, customers, suppliers, competitors, organizations that provide marketing services and contact audiences of the organization. It is concluded that by analyzing the weaknesses and strengths of each factor of the organization's microenvironment, it is possible to understand what problems need to be worked on, what potential
the organization has, and what are the prospects for its
development.

Ключевые слова.
Key words.
Сфера услуг, микросреда организации, конкуренция, Service sector, microenvironment of the organization,
маркетинг, контрагенты.
competition, marketing, contractors.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ XXI ВЕКА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СФЕРЫ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ
FORMATION OF COMPETENCIES OF THE XXI CENTURY AS A FACTOR IN
THE DEVELOPMENT OF THE LABOR POTENTIAL OF TOURISM
AND RECREATION
В.С. ОРЛОВА,
и.о. зав. кафедрой туризма и гостеприимства, доцент кафедры инновационного менеджмента и управления проектами ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», кандидат экономических наук, г. Вологда, ovs2177@mail.ru
V.S. ORLOVA,
Vologda State University, Acting Head of the Department of Tourism and Hospitality, Department of Innovative Management and Project Management, Associate Professor, Candidate of Economic Sciences, Vologda, ovs2177@mail.ru
Аннотация.
В статье представлены результаты разработки методологического подхода к исследованию коммуникативно-творческого
потенциала организаторов туристской
деятельности, предложена методика его
оценки. Коммуникативно-творческий потенциал впервые выделен автором в качестве интегрального компонента трудового
потенциала, отражающего уровень сформированности комплекса ключевых компетенций персонала современных организаций сферы туризма и рекреации.

Abstract.
The article presents the results of the development of a methodological approach to the
study of the communicative and creative potential of the organizers of tourist activities,
and offers a methodology for its evaluation.
For the first time, the author identifies the
communicative and creative potential as an
integral component of the labor potential, reflecting the level of formation of the complex
of key competencies of the personnel of
modern organizations in the field of tourism
and recreation.

Ключевые слова.
Keywords.
Трудовой потенциал, компетенции XXI Labour potential, competencies of the XXI
века, сфера туризма и рекреации.
century, tourism and recreation.
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РОССИЯ И СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: МЕХАНИЗМЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ТУРИЗМА В РАМКАХ СНГ1
RUSSIA AND CENTRAL ASIAN COUNTRIES: MECHANISMS OF
COOPERATION IN THE FIELD OF TOURISM WITHIN THE CIS
К.Г. МУРАТШИНА,
доцент кафедры теории и истории международных отношений ФГАОУ ВО «Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», кандидат
исторических наук, доцент, г. Екатеринбург, ksenia.muratshina@urfu.ru
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Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin, Department of
Theory and History of International Relations, Associate Professor, Candidate of Historical
Sciences, Ekaterinburg, ksenia.muratshina@urfu.
Аннотация.
В статье анализируется, как Россия и ее
партнеры из числа бывших советских республик Центральной Азии участвуют в
механизмах сотрудничества в области туризма в Содружестве Независимых Государств. Рассмотрено участие стран в разработке, согласовании и реализации специализированных отраслевых документов
СНГ и соответствующих форматах сотрудничества.

Abstract.
The article analyzes how Russia and its partners from the former Soviet republics of Central Asia participate in the mechanisms of cooperation in the field of tourism in the Commonwealth of Independent States. The participation of the countries in the development,
coordination and implementation of specialized industry documents of the CIS and the
corresponding formats of cooperation is considered.

Ключевые слова.
Key words.
Россия, Центральная Азия, туризм, СНГ, Russia, Central Asia, tourism, CIS, cooperaсотрудничество.
tion
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Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект № 19-78-10060.
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ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ ТУРИЗМА В ИТАЛИИ
IMPACT OF COVID-19 ON DIGITALIZATION OF TOURISM IN ITALY
Д.А. ИГНАТЯН,
преподаватель кафедры романских языков им. Т.З. Черданцевой Московского государственного института международных отношений, г. Москва, ignatyan.d.a@my.mgimo.ru
D.A. IGNATYAN,
Moscow State Institute of International Relations, Roman Languages Department, Lecturer,
Moscow, ignatyan.d.a@my.mgimo.ru
Аннотация.
В статье анализируется влияние эпидемии
COVID-19 на цифровизацию в сфере туризма в Италии. Рассмотрены основные
цифровые проекты и инициативы, возникшие в туристической отрасли в разгар
пандемии в Италии, которые могут способствовать более быстрому восстановлению и модернизации туристической отрасли после отмены ограничительных мер.

Abstract.
The article analyzes the impact of COVID-19
on digitalization in the tourism industry of
Italy. It considers recent digital projects and
initiatives launched amid the pandemic in Italy which could promt to more rapid postcovid recovery of tourism and foster its modernization.

Ключевые слова.
Key words.
Италия, туризм, COVID-19, цифровизация. Italy, tourism, COVID-19, digitalization.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НЕСТАБИЛЬНОСТИ
ACTUAL PROBLEMS OF USING THE TOURISM POTENTIAL OF THE
REPUBLIC OF CRIMEA IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC INSTABILITY
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профессор кафедры туризма и гостиничного дела Института гостиничного бизнеса и
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Аннотация.
Данная статья посвящена рассмотрению
проблем и перспектив развития туристского потенциала Республики Крым на современном этапе. В статье приведена статистика развития туризма в Республики
Крым, включая последние данные за январь 2021 года, сформулированы выводы
об эффективности использования туристического потенциала. Основываясь на
полученных выводах, определен ряд проблем развития туристского потенциала
Республики Крым и намечены пути их
решения, которые круглогодично будут
способствовать привлечению новых туристских потоков.

Аbstract.
The article is devoted to the problems and
prospects of the development of the tourist
potential of the Republic of Crimea at the
present stage. The article presents statistics
on the development of tourism in the Republic of Crimea, including the latest data for
January 2021, and draws conclusions about
the effectiveness of using the tourist potential. Based on the obtained conclusions, a
number of problems of the development of
the tourist potential of the Republic of Crimea are identified and ways to solve them are
outlined, which will help to attract new tourist flows all year round.

Ключевые слова.
Key words.
Туристская индустрия, туристский поток, Tourist industry, tourist flow, recreational reрекреационные ресурсы, туристские ре- sources, tourist resources, destination, tourist
сурсы, дестинация, туристский потенциал potential of the Republic of Crimea.
Республики Крым.
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ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ТЕРРИТОРИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
PREFERENTIAL TERRITORIES AS A FACTOR OF TOURISM DEVELOPMENT
IN THE FAR EAST FEDERAL DISTRICT
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Аннотация.
В настоящей статье рассмотрены преференциальные режимы ДФО с точки зрения
их текущего и потенциального вклада в
развитие местного туризма. Сопоставлены
различные преференциальные модели,
охарактеризована динамика их развития и
описаны наиболее значимые региональные проекты модернизации туристской
инфраструктуры.

Abstract.
The article considers the preferential regimes
of FEFD in terms of their current and potential contribution to the development of local
tourism. In addition, the article compares various preferential models, characterizes the
dynamics of their development and describes
the most significant regional residents-driven
projects for the modernization of tourism infrastructure.

Ключевые слова.
Дальневосточный федеральный округ
(ДФО), индустрия туризма, государственно-частное партнёрство, преференциальные территории, Особая экономическая
зона (ОЭЗ), Территория опережающего
социально-экономического развития (ТОСЭР).

Key words.
Far Easter Federal District (FEFD), tourism
industry, public-private partnership, preferential territories, Special economic zone (SEZ),
Territories of advancing social and economic
development (TASED).
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ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ТУРИЗМА ВО ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
TOOLS TO PROMOTE TOURISM IN THE VLADIMIR REGION IN MODERN
CONDITIONS
И.А. ЛАВРОВ,
доцент кафедры туризма и сервиса Владимирского государственного университета им.
А.Г. и Н.Г. Столетовых, кандидат биологических наук, г. Владимир, lawrinion@mail.ru
I.A. LAVROV,
Vladimir State University named after Alexander Grigorievich and Nikoliy Grigorievich
Stoletovs , Department of Tourism and Service, Associate Professor, Candidate of Biological
Sciences, Vladimir, lawrinion@mail.ru
Аннотация.
В условиях высокой рыночной конкуренции периферийных относительно Московской агломерации областей, на первый
план выходит консолидация администрации регионов, местных бизнес-сообществ,
представителей туристской отрасли и местных жителей для поиска путей повышения туристской привлекательности региона. Одним из таких инструментов является
поиск новых для Владимирской области
цифровых инструментов и использование
механизмов государственной поддержки.
В статье автор рассматривает современное
состояние туристской индустрии во Владимирской области, выделяет основные
инструменты использования ресурсов Big
Data для поиска оптимальных путей развития туризма в регионе. Также внимание
уделяется программе стимулирования туристских путешествий для держателей
карт «Мир» - туристический кешбэк.

Abstract.
In conditions of high market competition of
the regions peripheral to the Moscow agglomeration, the consolidation of regional
administrations, local business communities,
representatives of the tourism industry and
local residents comes to the fore in order to
find ways to increase the tourist attractiveness
of the region. One of these tools is the search
for new digital tools for the Vladimir region
and state support. In the article, the author
examines the current state of the tourism industry in the Vladimir region, identifies the
main tools for using Big Data resources to
find the best ways to develop tourism in the
region. Also, attention is paid to the program
of incentives for tourist travel for the holders
of "Mir" cards - tourist cashback.

Ключевые слова.
Key words.
Big Data, цифровизация, туристский кеш- Big Data, digitalization, tourist cashback,
бэк, Владимир, Суздаль, Золотое кольцо.
Vladimir, Suzdal, Golden Ring.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ МОРСКОГО КРУИЗНОГО
ТУРИЗМА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ANALYSIS OF THE STATE AND TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF SEA
CRUISE TOURISM IN THE KRASNODAR REGION
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E.S. BOGOMOLOVA,
Peoples' Friendship University of Russia, Institute of Hotel Business and Tourism, Professor
of the Department of Tourism and Hotel Business, Doctor of Economics, Professor, Moscow,
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Аннотация.
В статье рассматривается состояние морского
круизного туризма Краснодарского края, проводится сравнительный анализ морского круизного флота РФ и Краснодарского края, являющегося основным компонентом формирования морского круизного продукта. В статье
актуализируется необходимость развития
морского круизного туризма Краснодарского
края на основе имеющегося туристского потенциала и данных о положении морского
круизного туризма на исследуемой территории, формулируются выводы о его состоянии. Выявляются проблемы развития морского круизного туризма Краснодарского края и
возможные пути их решения, которые позволят улучшить состояние краевого рынка туристских услуг.

Abstract.
The article considers the state of sea cruise tourism in the Krasnodar Region, and provides a
comparative analysis of the sea cruise fleet of the
Russian Federation and the Krasnodar Region,
which is the main component of the formation of
the sea cruise product. The article actualizes the
need for the development of sea cruise tourism in
the Krasnodar Region on the basis of the existing
tourist potential and data on the situation of sea
cruise tourism in the study area, and draws conclusions about its state. The problems of the development of sea cruise tourism in the Krasnodar
Region and possible ways to solve them, which
will improve the state of the regional market of
tourist services, are identified.

Ключевые слова.
Key words.
Краснодарский край, туристская индустрия, The Krasnodar Region, tourist industry, sea
морской круизный туризм, внутренний ту- cruise tourism, domestic tourism.
ризм.
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ
ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА
DIVERSIFICATION OF THE TOURISM PRODUCT AS THE BASIS FOR DOMESTIC TOURISM DEVELOPMENT
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Аннотация.
В статье рассмотрены важные вопросы
развития внутреннего туризма на основе
диверсификации туристского продукта. В
условиях кризисных явлений в экономике
и влияния пандемии на сокращение выездного туристского потока из России в
зарубежные страны, возникла необходимость увеличения количества туристских
маршрутов по территории страны, активного развития новых видов туризма и туристских услуг в регионах для повышения
интереса туристов к поездкам внутри
страны. Особое внимание в статье уделено
разработке авторского тура «Путешествие
по крупнейшим городам России» и предложенному алгоритму формирования туристского маршрута.

Abstract.
The article considers important issues of domestic tourism development based on the diversification of the tourist product. In the
context of the crisis phenomena in the economy and the impact of the pandemic on the
reduction of outbound tourist flow from Russia to foreign countries, there was a need to
increase the number of tourist routes in the
country, the active development of new types
of tourism and tourist services in the regions
to increase the interest of tourists to tourist
trips within the country. Special attention is
paid to the development of the author's tour
"Journey through the largest cities of Russia"
and the proposed algorithm for forming a
tourist route.

Ключевые слова.
Keywords.
Туризм, туристский продукт, регион, ту- Tourism, tourist product, region, tourist and
ристско-рекреационный.
recreational potential, tourist, tourist route,
tour calculation, interregional tour.
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STATE OF TOURISM IN THE SAKHALIN REGION BEFORE AND AFTER THE
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Аннотация.
В настоящей статье проведен анализ состояния сферы туризма Сахалинской области c 2015 по 2019 г.г. и с 2020 года по
настоящее время. Рассмотрено влияние
пандемии на состояние и развитие туризма
– турпоток, число размещений и коллективных средств размещения, доходы сферы гостеприимства и сервиса, пассажиропоток, число трудовых кадров. Выявлены
причины изменения показателей туристской отрасли. Сделаны выводы о состоянии туристской отрасли региона и мерах
поддержки туризма.

Abstract.
The article considers analysis of the state of
tourism industry in the Sakhalin Region from
2015 till 2019 and from 2019 till the present.
The article considers the impact of the pandemic on the state and development of tourism – the tourist flow, the number of accommodations and collective accommodation facilities, the income of the hospitality and service sector, passenger traffic, and the number
of labor personnel. The reasons for the
change in the indicators of the tourism industry are revealed. Conclusions are drawn about
the state of the tourism industry in the region
and measures to support tourism.

Ключевые слова.
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Сахалинская область, COVID-19, между- The Sakhalin Region, COVID-19, internaнародный туризм, туристские ресурсы, tional tourism, tourism resources, tourism inиндустрия туризма
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ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В ТВЕРСКОЙ
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Аннотация.
Гастрономический туризм – одно из новых и не до конца изученных направлений
туризма. Его можно считать вспомогательным инструментом в познании культурного наследия стран и регионов мира.
Тверская область обладает большим количеством гастрономических туристских ресурсов, которые не до конца востребованы
для превращения этого вида туризма в источник стабильного притока путешественников на её территорию.

Abstract.
Gastronomic tourism is one of the new and
not fully analyzed directions of tourism. It
can be considered an auxiliary tool in the
knowledge of the cultural heritage of the
countries and regions of the world. The Tver
region has a large number of gastronomic
tourist resources, which are not fully demanded to turn this type of tourism into a
source of stable influx of travelers to its territory.

Ключевые слова.
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Потенциал, гастрономический туризм, Potential, gastronomic tourism, festival, foфестиваль, форум, туристы, культура на- rum, tourists, culture of peoples, travelers.
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Аннотация.
Владимирская область имеет прекрасные
возможности для роста внутренних туристских прибытий за счет грамотной реализации
своего туристко-рекреационного потенциала.
Близость к московской агломерации, уникальные историко-культурные ресурсы, позитивные сдвиги в развитии транспортной инфраструктуры, наличие двух городов в популярном и прибыльном маршруте «Золотое
кольцо России», развитая сеть средств размещения и доступные цены в индустрии питания, наличие образовательных учреждений
туристского профиля, большая площадь особо охраняемых природных территорий, пригодных для туристского использования, – это
лишь небольшая часть преимуществ перед
конкурентами. Особое внимание уделяется
разнообразию предлагаемых потенциальном
туристу видов деятельности. В данный статье
авторы рассмотрели существующие и провели анализ перспективных видов туризма в области.
Ключевые слова.
Владимирская область, внутренний туризм,
виды туризма, места притяжения, Золотое
кольцо.

Abstract.
The Vladimir region has excellent opportunities
for the growth of domestic tourist arrivals due to
the competent implementation of its tourist and
recreational potential. Proximity to the Moscow
agglomeration, unique historical and cultural resources, positive shifts in the development of
transport infrastructure, the presence of two cities
in the popular and profitable route "The Golden
Ring of Russia", a developed network of accommodation facilities and affordable prices in
the food industry, the availability of educational
institutions of a tourist profile, a large the area of
specially protected natural areas suitable for tourist use is only a small part of the advantages over
competitors. Particular attention is paid to the
variety of activities offered to potential tourists.
In this article the authors reviewed the existing
and analyzed promising types of tourism in the
region.

Key words.
The Vladimir region, domestic tourism, types of
tourism, places of attraction, the Golden Ring.

