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Для любой территории, претендующей на статус привлекательной для туристов, показатель-

ным является наличие туристско–информационного центра. Под туристско–информационным 

центром понимают структуру, создаваемую в туристическом центре для оказания информацион-

ных и спутных услуг всем категориям посетителей [1, с. 189].  

Механизмы их функционирования, предоставляемые услуги и юридическая организация раз-

личны в зависимости от страны и региона. Но, несмотря на это, первоочередной задачей любого 

ТИЦ является оказание помощи туристам. Помимо предоставления информационных услуг в ТИЦ 

можно найти карту города с отмеченными достопримечательностями и туристические буклеты, 

заказать экскурсию и забронировать ночлег, или просто воспользоваться бесплатной сетью Wi–Fi. 

Согласно экспертным оценкам, в Европе и США туристы, путешествующие самостоятельно, 

уже выработали привычку начинать знакомство с новой для них туристической дестинацией с по-

сещения местного туристско–информационного центра. Данная привычка позволяет этим центрам 

генерировать большой поток посетителей, что делает их привлекательными для всех участников 

туриндустрии [2]. 

УО «Полесский государственный университет» имеет достаточное количество ресурсов для со-

здания регионального туристско–информационного центра. На кафедре историко–культурного 

наследия ведется подготовка специалистов в сфере туризма и гостеприимства.  

Кафедра историко–культурного наследия уделяет особое внимание научно–исследовательской 

деятельности. Результаты научных исследований кафедры имеют практическое применение и бы-

ли использованы при создании стратегии развития туристской дестинации «Пинское Полесье» в 

рамках проекта ПРООН «Местное предпринимательство и экономическое развитие», а также в 

процессе подготовки электронных средств обучения по дисциплинам социально–гуманитарного 

цикла [3]. 

Помимо наличия в университете кафедры историко–культурного наследия, данное учреждение 

образования имеет успешный опыт управления собственным туристическим бюро, которое оказы-

вает транспортные, экскурсионные и посреднические услуги. Данная организация предлагает их 

не только для студентов, преподавателей и сотрудников ПолесГУ, но и для гостей города Пинска.  

В результате проведенного анализа зарубежного и отечественного опыта создания, организа-

ции и функционирования туристско–информационных центров был выявлен алгоритм проектиро-

вания регионального ТИЦ на базе Полесского государственного университета:  

1. Оценка ресурсов, имеющихся для создания туристско–информационного центра. 

2. Определение механизма финансирования, создания и развития туристско–

информационного центра. 
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3. Выбор оптимальной организационно–правовой формы, планирование потребности в пер-

сонале. 

4. Калькулирование себестоимости услуг, работ, продукции. Распределение прибыли органи-

зации. 

Создание регионального туристско–информационного центра позволит сформировать ком-

фортную информационную среду в сфере туризма Пинска и продвижения региона на внутреннем 

и международном туристических рынках. 
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Эффективное развитие внутреннего туризма позволяет значительно увеличить поток иностран-

ных туристов в страну, обеспечить рост валютных и налоговых поступлений в бюджет, развитие 

смежных отраслей экономики и существенное повышение занятости населения. 

В Приморском крае уровень конкуренции среди туристических предприятий ощущается доста-

точно остро, поскольку на территории края очень велика плотность туристических компаний.Так, 

в 2017 г.в Приморском крае было зарегистрировано 82 туроператора по внутреннему и въездному 

туризму.  

 
Рисунок 1 – Количество экскурсионных программ у туристических компаний 

г. Владивостока, в 2017 г., ед. 

 

Среди этих туристических фирм были выявлены компании, которые в большей степени делают 

акцент на экскурсионные услуги (рис.1): 

Согласно рисунку, можно сделать вывод, что большее число экскурсий реализуют турфирмы 

«Восток Интур», «Пять звезд», «Приморавтотранс». Компании располагают собственным транс-

портом, активно сотрудничают с образовательными учреждениями города и неоднократно стано-

вились лидерами туриндустрии края.  

Экскурсионное обслуживание на рынке города Владивостока представлено по трем направле-

ниям: экскурсии по городу; маршруты выходного дня, туры по Приморскому краю [1, с. 70]. 
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