
Перспективы дальнейшей 
работы по развитию туризма в 

ЦФО

ФГБОУ ВПО «Российский государственный 
университет туризма и сервиса»



ПРОЕКТ

1 Этап 

Разработка маркетингового плана продвижения 
туристических объектов, региональных, межрегиональных 
туристических маршрутов ЦФО на международном и 
внутреннем туристских рынках на период до 2020 года

2 Этап

Разработка комплекса стандартов гостеприимства ЦФО 

3 этап

Повышение инвестиционной привлекательности 
инфраструктуры туристических объектов, региональных, 
межрегиональных туристических маршрутов ЦФО



Разработка маркетингового плана продвижения 
туристических объектов, региональных, 

межрегиональных туристических маршрутов ЦФО на 
международном и внутреннем туристских рынках на 

период до 2020 года

ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет 
туризма и сервиса»

ПРОЕКТ 



Общая логика проекта

1. Формирование плана продвижения туристических объектов, 
региональных, межрегиональных туристических маршрутов ЦФО на 
международном и внутреннем туристских рынках: цель, задачи, 
принципы

2. Выявление целевых рынков сбыта для планирования маркетинговых 
мероприятий и определения специализации продвижения 
туристических объектов, региональных, межрегиональных 
туристических маршрутов ЦФО на рынки различного типа: 

2.1. Группировка и рейтингование стран доноров  въездного туризма. 
2.2. Определение целевых сегментов на рынке внутреннего туризма 

3. Определение потребительских ожиданий у целевых групп, 
потенциально ориентированных на туристические объекты, 
региональные, межрегиональные туристические маршруты ЦФО

4. Формирование приоритетов сбытовой политики для различных 
сегментов международного и национального рынков, с 
выделением наиболее эффективных маркетинговых инструментов



1. Формирование плана продвижения: учет 
современных тенденций

•Сокращение выездного турпотока из России

•Сокращение планируемых расходов на отдых и путешествия

•Потеря психологического комфорта российских туристов при поездках в страны 
Запада, поддерживающих санкционные меры против России;

•Не стабильная политическая обстановка в ряде «традиционных» для российских 
туристов стран.

Разнонаправленные 
тенденции, влияющие на 

внутренний туризм.

•Девальвация российской национальной валюты 

•Конфронтация со странами Запада и США 

Разнонаправленные 
тенденции, влияющие на 

въездной туризм.

•обусловлено необходимостью переориентации турпотоков и сокращением в 
валютном выражении бюджета Ростуризма по сравнению с предыдущими годами. 

Использование новых 
драйверов продвижения 

отечественного 
турпродукта 



2.1. Группировка и рейтингование стран доноров 
внутреннего туризма

Группировка стран по тенденции изменения выездного 
международного туристского потока будет проводиться методом 
статистического анализа на основе данных Всемирного банка стран 
ТОП-79 выездного туризма 

Предварительный перечень основных стран-доноров 
отечественного въездного туризма будет сформирован по 
полученным результатам методом BKG

С учетом современных тенденций и геополитических условий будет 
сформирован уточненный перечень основных стран-доноров 
въездного туризма  в ЦФО

Группировка стран по активности маркетинговых усилий и 
специализации продвижения турпродукта ЦФО на рынок 



2.2. Определение целевых сегментов на рынке 
внутреннего туризма 

Исследование внутренних турпотоков 
на территории ЦФО и других регионов

Определение приоритетных 
признаков сегментации внутреннего 
турпотока 

Сегментация и определение 
наиболее перспективных категорий 
внутренних туристов



3. Определение потребительских ожиданий 
целевых групп

• Цель – определить портрет потребителя 
турпродукта ЦФО по приоритетам 
группировки стран по активности 
маркетинговых усилий и специализации 
продвижения турпродукта ЦФО на рынок

• Ожидаемый результат – соответствие 
туруслуг ЦФО ожиданиям туристов целевых 
рынков сбыта



4. Формирование приоритетов сбытовой политики 
турпродукта ЦФО

• Разработка мероприятий по 
взаимодействию с зарубежными 
приоритетными рынками сбыта 
турпродукта ЦФО

• Разработка мероприятий по 
взаимодействию с отечественными 
приоритетными рынками сбыта 
турпродукта ЦФО



Разработка комплекса 
стандартов гостеприимства 

ЦФО 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет 
туризма и сервиса»

ПРОЕКТ 



Цель и задачи разработки комплекса стандартов 
гостеприимства ЦФО

Цель 

• формирование на 
территории ЦФО среды, 
благоприятной для 
пребывания туристов и 
обеспечивающий 
должный уровень 
гостеприимства, 
информационного 
обеспечения и 
безопасности. 

Задачи

• определить состав комплекса 
стандартов гостеприимства 
ЦФО;

• определить базовые элементы 
содержания каждого стандарта;

• определить организационный 
механизм внедрения комплекса 
стандартов гостеприимства 
ЦФО;

• оценить эффективность 
внедрения комплекса 
стандартов гостеприимства 
ЦФО.



Актуальность разработки комплекса стандартов 
гостеприимства ЦФО

Хартия туризма, 
Этический кодекс 
туризма и прочие 

положения ЮНВТО

Система ГОСТов РФ

Система ISO
Корпоративные и 

внутрифирменные 
стандарты

Вне предмета стандартизации 
остаются такие вопросы, как:

• отношение населения к туризму и 
туристам;

• информационная доступность 
турпродукта туристской дестинации;

• доступность туристской среды 
туристской дестинации;

• поведение экскурсоводов, гидов, 
проводников в процессе оказания 
экскурсионных услуг;

• безопасность пребывания туриста на 
территории туристской дестинации.



Стандарт гостеприимства

Стандарт гостеприимства - документ, в котором в целях добровольного 
многократного использования устанавливаются характеристики гостеприимства и 
правила обслуживания туристов на территории туристской дестинации.

Под примерным комплексом стандартов гостеприимства туристской дестинации 
понимается перечень основных стандартов гостеприимства. 

Комплекс стандартов гостеприимства является примерным для всех субъектов 
ЦФО. Содержание стандартов гостеприимства может быть дополнено в 
зависимости от специфики культурного и исторического капитала территории.

Внедрение стандартов гостеприимства предполагает последующий аудит 
туристской деятельности на соответствие им с целью повышения качества 
обслуживания и реализации высочайших ценностей гостеприимства.



Примерный комплекс стандартов 
гостеприимства ЦФО

Направления разработки 
комплекса стандартов 
гостеприимства ЦФО

Информационная 
доступность турпродукта 

ЦФО

Стандарт информационной 
доступности турпродукта 

ЦФО

Безопасность 
пребывания на 

территории ЦФО

Стандарт безопасности 
пребывания на территории 

ЦФО

Формирование 
доступной среды 

комфортного 
пребывания на 

турмаршруте ЦФО

Стандарт доступной среды 
комфортного пребывания на 

территории ЦФО

Стандарт "Кодекс 
гостеприимства ЦФО"

Повышение качества 
туристско-

экскурсионного 
обслуживания в ЦФО

Стандарт туристско-
экскурсионного 

обслуживания ЦФО



Структура стандарта «Информационная 
доступность турпродукта ЦФО»

1. Точки информационного контакта (их оснащение, их полиязычность)

2. Функции и содержательное наполнение туристских информационных 
систем, их полиязычность (туристических информационной и 
справочной систем с мобильными сервисами и с геопривязкой, 
ГЛОНАСС, геопортал  туристской дестинации)

3. Административный регламент работы территориального 
информационного центра на территории ЦФО



Стандарт безопасного пребывания на территории 
ЦФО

Общие правила безопасности

Безопасность пребывания туристов и экскурсантов на туристских 
маршрутах в туристской дестинации

Безопасность пребывания туристов и экскурсантов на водных 
объектах туристской дестинации

Регламент работы туристской полиции

Стандарт экологической безопасности туристской дестинации



Стандарт «Кодекс гостеприимства ЦФО»

1. Лозунг и/или слоганы для рекламной кампании.

2. Правила/ценности гостеприимства.

3. Кодекс гостеприимства жителей туристской 
дестинации.

4. Механизм внедрения кодекса.



Стандарт доступной среды комфортного 
пребывания на территории ЦФО

Доступность туристских объектов для инвалидов и 
других маломобильных групп населения

Транспортное обеспечение туристских маршрутов, 
доступных для маломобильных групп населения

Адаптация информационных туристских услуг для 
пользователей с ограниченными возможностями 
здоровья



Стандарт туристско-экскурсионного обслуживания 
ЦФО 

Базовые принципы туристско-экскурсионного обслуживания

Базовые положения, регламентирующие внешний вид 
персонала в сфере туристско-экскурсионного обслуживания

Регламент подготовки к оказанию туристско-экскурсионных 
услуг

Правила поведения персонала в процессе туристско-
экскурсионного обслуживания



Повышение инвестиционной привлекательности 
инфраструктуры туристических объектов, 

региональных, межрегиональных туристических 
маршрутов ЦФО

ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет 
туризма и сервиса»

ПРОЕКТ 



Общая логика проекта

Прогноз развития туристского потока в ЦФО и сопутствующей структуры спроса

Разработка программы и проведение сервисного аудита туристской 
инфраструктуры в рамках межрегиональных туристских маршрутов ЦФО в 
условиях развития туристского потока

На основании анализа результатов сервисного аудита туристской 
инфраструктуры выявление потребностей в объектах инвестирования

Определение приоритетных направлений инвестиционных проектов 
туристической инфраструктуры на основе организационных, маркетинговых, 
экономических параметров

Разработка организационно-экономического механизма повышения 
инвестиционной привлекательности проектов развития туристической 
инфраструктуры



Прогноз развития туристского потока в ЦФО в соответствии

с объектами межрегиональных туристских маршрутов

7764

10870

Количество обслуживаемых туристов в год (тыс.
человек)

Потенциально возможное количество туристов в год
(тыс. человек)



Расчет и определение приоритетов 
инвестирования

90%

10%

Регионы, где не определены
инвестиции
Регионы, где определены инвестиции

Перспективы развития турпотока в 
ЦФО создают потребности и условия 
дальнейшего совершенствования 
туристской инфраструктуры.

Ключевым драйвером 
эффективности становится 
определение приоритетных 
направлений инвестирования


