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ПРОДУКТА В КРУПНОМ (СТОЛИЧНОМ) ГОРОДЕ 
 

В статье рассмотрены вопросы и исследовательские результаты, связанные с созданием унифи-

цированного алгоритма создания туристического продукта и предоставления туристических 

услуг для нужд крупных (столичных) городов, которые имеют сложную и разноплановую инфра-

структуру, туристический потенциал, современную логистику и информационную платформу. 

Для выбора оптимального варианта создания туристического продукта был предложен унифи-

цированный алгоритм как необходимая теоретико-методологическая база, позволяющая осу-

ществлять планирование туристического сегмента в крупных городах, в том числе и в рамках 

развития столичного города.  
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The article examines the issues and research results related to the creation of a unified algorithm for cre-

ating a tourism product and providing tourism services for the needs of large (capital) cities that have a 

complex and diverse infrastructure, tourism potential, modern logistics and information platform. To se-
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Введение. Современный период развития 

туризма характеризуется увеличением числа 

туристско-значимых крупных городов мира с 

уникальными исторически сложившимися 

объектами, в которых сосредотачивается 

большая часть культурного мирового насле-

дия человечества. Возникает обоснованная 

необходимость в эффективном формирова-

нии и рациональном использовании потенци-

алов крупного города, в сочетании с целями, 

задачами, функциями, методами и принци-

пами развития сферы туризма, с экономиче-

ской и социальной точек зрения. Кроме того, 

необходимо наличие соответствующего 

управленческого механизма, который обес-

печит устойчивое развитие туристской инду-

стрии крупного города с конкретными целя-

ми и алгоритмом развития туризма.  

Являясь составляющей методологическо-

го блока, алгоритмика выступает и как стра-

тегия реализации туристического продукта, 

которую можно применить в ходе практиче-

ских исследований туризмологического 

направления.  

Проблемы совершенствования управления 

потенциалом крупного города для развития 

туризма как открытой социально-

экономической системы рассматривались 

среди других вопросов в работах ряда отече-

ственных и зарубежных ученых. К наиболее 

известным исследованиям можно отнести 

труды Р. Брайлера, В.А. Квартальнова, В.Г. 

Гуляева, А. Палмера, Н.И. Кабушкина, М.Б. 

Биржакова, В.Ф. Кифяка, Н.Е. Кудлы, О.В. 

Музыченко-Козловской, Г.Б. Мунина, З.И. 

Тимошенко. В рамках тематики исследова-

ния системных свойств туризма и оценки со-

цио-экономической эффективности развития 

данной сферы работали: B.C. Боголюбов, 

А.Т. Кириллов, С.Е. Корнеев, Е.В. Маслова, 

Е.И. Богданов и другие. 

В рамках исследования и применения ал-

горитмов туристического продукта как кате-

гории туризмологии занимались: Л.Э. Глаго-

лева и О.В. Прибыткова [1], А.Н. Дунец [2], 

М.И. Назаева [3], О.А. Артемьева [4]; 

Н.В.Белоусова, О.А.Скоростецкая [5], О.А. 

Любицева [6] и другие.  

Попытка выявить положительные сторо-

ны социально-экономических процессов в 

рамках туристической сферы и определить 

их вклад в общегородское развитие социума 

имеет двоякий подход к пониманию сущно-

сти природы потенциалов крупного города 

для развития туризма. Да и сама методика их 

комплексного программно-целевого разви-

тия, в методологическом аспекте, практиче-

ского развития не получила. 

Исходя из вышеизложенного, целью ста-

тьи является обоснование унифицированного 

алгоритма формирования туристического 

продукта как составляющей сферы туризма в 

крупном городе, в виде целостной большой 

системы с особыми системными свойствами, 

создающими объективные предпосылки со-

циально-экономического развития крупного 

города, в том числе городов столичного типа, 

примером которых может быть столица 

Украины – город Киев. 

Основная часть. Многоотраслевой про-

изводственный комплекс туристической ин-

дустрии официально признан одним из круп-

ных высокорентабельных отраслей мирового 

хозяйства. По оценкам Всемирного совета по 

туризму и путешествиям, на долю всемирно-

го туризма в 2018 году приходилось около 

11% мирового валового продукта [7].  

Ситуация, возникшая в 2019 году вслед-

ствие пандемии COVID-19, привнесла свои 

коррективы в работу мировой туристической 

индустрии в целом и в развитие туризма от-

дельно каждой взятой страны. В этот период 

туризм переживает серьезные изменения и 

даже трансформацию основных стратегий 

своего развития. Возник ряд проблем эконо-

мического, политического, социального, хо-

зяйственного, образовательного и общечело-

веческого характера, решение которых тре-

бует существенного переосмысления суще-

ствующей ситуации в обществе и предостав-

ление предложений относительно нового 

формата дальнейшей жизни человечества. 

Всемирная туристическая организация про-

гнозирует, что в 2020 году количество тури-

стов в мире снизится на треть – с 1,4 млрд до 

1 млрд человек [8]. Поэтому вопросы по изу-

чению основных аспектов, связанных с адап-

тацией стратегий и алгоритмов развития ин-

дустрии туризма, являются весьма актуаль-

ными и своевременными.  

В плане разностороннего освещения ис-

следований в туризме важен не только прак-

тический результат, но и серьезная методо-

логическая база, позволяющая выстроить 

стратегию мониторинговой работы и отдель-

ных этапов исследовательской деятельности, 
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где в последнее время все чаще используют 

общие или унифицированные алгоритмы 

научного познания. 

Для определения унифицированного ал-

горитма исследовательской деятельности 

необходимо обратиться к теоретико-

методологическому базису, который включа-

ет в себя методологию (более широкое поня-

тие) и методику (более конкретное (узкое) 

понятие) [9]. 

По сравнению с методикой, алгоритмом 

называют понятное и точное предписание 

исполнителю по выполнению последова-

тельности действий, направленных на до-

стижение указанной цели или на решение 

поставленной задачи. Понятие алгоритма яв-

ляется фундаментальным, то есть таким, ко-

торое не определяется через другие еще бо-

лее простые понятия [10]. 

Ранее уже были предложены несколько 

унифицированных алгоритмов создания и 

развития туристического продукта на приме-

ре небольших городов, с менее разветвлен-

ной инфраструктурой и логистикой. В этом 

направлении работали такие ученые, как 

Ю.Э. Дащук [11], С.И. Шепелюк [12], О.О. 

Фастовець [13], І.З. Дуцяк [14]. В данной ста-

тье мы решили расширить область имею-

щихся исследований до рамок крупного (сто-

личного) города. 

Необходимо отметить, что в основе меха-

низма (алгоритма) управления развитием ту-

ризма в крупном городе лежат определенные 

принципы, закономерности и обоснованные 

практикой требования, при соблюдении ко-

торых и обеспечивается эффективное разви-

тие туризма (рисунок 1). 

В связи с возрастающей ролью крупных 

городов в системе развития туризма, можно 

наблюдать причинно-следственную связь 

системы «туризм–город», где «туризм» рас-

сматривается как динамичная система, а «го-

род» – как относительно стационарная, ста-

тичная и многофункциональная система, ко-

торая, в рамках туризмологического рас-

смотрения, может выступать как туристиче-

ская дестинация, имеющая свой функционал 

[15]: 

– город как аттракция; 

– город как «окно» – город владеет крити-

ческой массой дополнительных услуг (широ-

кий спектр ресторанов, ночных клубов, раз-

влечений); 

 

 

 
 

Рисунок 1. – Механизм эффективного развития туризма в крупном (столичном) городе 

Примечание – Источник: авторская разработка 
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– город как центр регулирования туристи-

ческой деятельности; 

– город как способ транспортно-

инфраструктурной доступности, что пози-

тивно влияет на количественные показатели 

туристов, которые посещают не сам город 

как таковой, а его туристические объекты и 

достопримечательности;  

– город как центр перераспределения ту-

ристических потоков за счет развитой транс-

портной инфраструктуры (города-

транзитеры); 

– город как центр притяжения туристиче-

ских потоков (за счет туристических аттрак-

ций, дополнительных туристических опций); 

– город как центр обеспечения туризма 

(кадрами, материально-технической базой). 

Стоит акцентировать внимание на уни-

кальности каждого отдельно взятого алго-

ритма для каждого отдельно взятого города: 

его инфраструктурные особенности, характе-

ристика туристического рынка, соотношение 

спроса и предложений в туристическом сег-

менте, качество туристического продукта, 

квалификации турперсонала и так далее. Без-

условно, возможны совпадения в структур-

ном плане городов, что вызвано определен-

ной стандартизацией природно-ресурсного и 

историко-культурного потенциала. В этом 

случае мы можем называть такой алгоритм 

классическим или унифицированным. 

Существование определенного механизма 

развития туризма крупного города предпола-

гает необходимость наличия алгоритма 

(блок-схемы), которая основывается на ос-

новных элементах механизма развития ту-

ризма (рисунок 2) 

Согласно концепции А.Н. Гусейнова и 

Г.И. Воронцова (рисунок 2), к первому этапу 

развития туризма крупного города относится 

процесс установления целей, задач и воз-

можностей крупного города для развития 

сферы туризма. Данный этап является кон-

цептуальным, поэтому в нем еще нет расчет-

ных показателей, финансирования, а следо-

вательно, нет видения полной картины затрат 

и результатов, к которым приведет данная 

реализация.  

 

 

 
 

Рисунок 2. – Алгоритм (блок-схема) механизма развития туризма крупного города 

Примечание – Источник: авторская разработка на основании [16] 
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Несмотря на то, что данный этап является 

началом развития и становления туристской 

сферы принципиально новой для города, не 

стоит исключать и вариант наличия в городе 

действующих элементов туристской инфра-

структуры, с природными и историко-

культурными ресурсами привлекательности, 

существующими проблемами, имеющимся 

практическим опытом и перспективными 

планами дальнейшего развития туризма. 

Второй этап предполагает разноплановую 

маркетинговую деятельность, которая, пре-

имущественно, сводится к разработке меро-

приятий по продвижению города на турист-

ский рынок, не имея при этом еще полной 

картины по многим показателям деятельно-

сти туристского сектора, понимания потреб-

ностей города, а также не имея достоверных 

данных о количестве пребывающих тури-

стов, их сегментации, цели поездки, сроках 

пребывания в городе, тратах, их времяпро-

вождение в городе (какие объекты они посе-

щают, как часто и т.д.). 

Предполагается, что работа в сфере мар-

кетинга должна представлять собой ком-

плексную целенаправленную систему на по-

стоянной основе и служить отправной точкой 

для принятия решений о развитии городской 

инфраструктуры, о необходимых маркетин-

говых мерах, а также о корректировке уже 

принятых и реализующихся программах. По-

этому в основе данного этапа должна лежать 

четко скоординированная система маркетин-

говых исследований. 

Маркетинговая служба проводит марке-

тинговые исследования в сфере туризма 

крупного города, основываясь на:  

а) установлении тесных контактов с об-

служивающей туристской инфраструктурой;  

б) поддержке контактов с различными ту-

ристическими ассоциациями, в целях выяв-

ления сегодняшних потребностей населения 

и туристов в сфере туризма;  

в) выявлении целей туристов, их оценки 

уровня предоставления туристических услуг,  

удовлетворения потребностей и ожиданий во 

время организации прямого контакта с гос-

тями города.  

От профессионализма специалистов, про-

водящих маркетинговый анализ, зависят вы-

воды, которые будут представлены админи-

страции крупного города для принятия ре-

шения по развитию города как туристского 

центра. 

ІІІ этап развития расчитан на аргументи-

рованные выводы о перспективности разви-

тия туризма крупного города и детализации 

данной программы (развитие определенных 

видов туризма, на основе имеющихся потен-

циалов крупного города: познавательного, 

делового, религиозного и т.д). 

Принятие управленческих решений в дан-

ной области должно базироваться как на 

комплексной, так и на дифференцированной 

оценке всего суммарного объема потенциа-

лов крупного города для развития туризма, 

где важное место занимает оценка эффектив-

ности их использования, унифицированная 

методология ее проведения, которая еще не-

достаточно разработана. Кроме того, необхо-

дима классификация туристических объек-

тов, которая отражала бы иерархию предпо-

чтения туристов, учитывала бы историче-

скую и познавательную ценность туристских 

объектов, с учетом известности объекта, его 

экзотичности, выразительности и доступно-

сти. 

Деление объектов, согласно классифика-

ции (рисунок 2), позволяет не только оценить 

туристскую привлекательность крупного го-

рода в целом, но и определить его место на 

туристском рынке, что крайне важно для бу-

дущего планирования развития познаватель-

ного туризма в крупном городе в зависимо-

сти от его ориентации на въездной или внут-

ренний туризм. 

Современные туристические ресурсы 

каждой страны имеют как свои особенности, 

так и свой потенциал, который часто пред-

ставляется в виде туристического продукта. 

Категория «туристический продукт» является 

одной из базовых междисциплинарных кате-

горий туризмоведения, суть которой заклю-

чается в предоставлении конкурентоспособ-

ного пакета туристических услуг, с учетом 

экономической рентабельности и финансо-

вой выгоды. Потому систематизация и анализ 

разноплановых взглядов ученых на сущность 

и значение данной категории для стабильно-

го развития туризма имеет как актуальность, 

так и перспективность.  

Исходя из многолетней практики разных 

стран (Франции, Германии, Испании, Швей-

царии, США и других), туристический про-

дукт может иметь успех на туристическом 
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рынке в том случае, если будет предложена 

универсальная система методов, приемов, 

форм и принципов работы, позволяющих 

развивать туристическую индустрию на раз-

ных уровнях, что в сумме даст унифициро-

ванный алгоритм данной практической дея-

тельности, который должен обладать опреде-

ленными (основными) свойствами (рисунок 

3). 

Безусловно, что алгоритм туристической 

деятельности очерчивает круг тех услуг, ко-

торые относят к понятию «туристический 

продукт». Данное понятие представляется 

нам как комплексное понятие, сформирован-

ное из многих взаимосвязанных между собой 

туристических услуг, имеющих материаль-

ную форму, с определенной типологизаций 

уровней предоставления туристических 

услуг: 

– продукт по замыслу (решение опреде-

ленной проблемы, удовлетворение конкрет-

ной потребности; 

– продукт в реальном исполнении (ту-

ристский продукт в реальном исполнении, с 

набором свойств для реализации туристиче-

ской программы: уровень качества, комфорт, 

престиж, экономичность, безопасность, впе-

чатление и тому подобное); 

– продукт с подкреплением (поиск и за-

крепление клиентов за счет качества самого 

туристического продукта и качества обслу-

живания: соответствием реального тура заяв-

ленному его содержанию, вежливостью об-

служивания, вниманием к запросам каждого 

клиента, терпением при обсуждении марш-

рута, экскурсионных объектов просмотра, 

наличием согласования всех составляющих 

комплексного обслуживания как одного (це-

лостного) или комплекса (пакета) туристиче-

ских услуг, время подбора маршрута, оформ-

ления необходимых документов и получения 

справочной информации) [18]. 

Взяв за основу алгоритм создания тури-

стического продукта (рисунок 3), сформули-

руем аналогичные положения о создании 

унифицированного туристического продукта 

в рамках крупного (столичного) города (ри-

сунок 4) [19]. 

Если обобщить информацию рисунка 4, то 

в унифицированный алгоритм создания ту-

ристического продукта входит три основных 

этапа:  

– этап проектирования туристского про-

дукта, состоящий из двух вариантов:  

а) проектирование каждой услуги, которая 

добавляется в соответствии с программой 

обслуживания туристов (экскурсии, походы, 

прогулки и т.д.);  

б) этап проектирования туристического 

продукта в целом. 

– технологический этап, который предпо-

лагает процесс обслуживания туристов по 

отдельным этапам и составление для каждого 

из них технологической карты с учетом без-

опасности услуг, минимизации риска для по-

требителей и их имущества, персонала, об-

служивающего туристов, и окружающей сре-

ды [20]; 

– этап аналитического контроля. 

 

 

 
Рисунок 3. – Основные свойства унифицированного алгоритма практической деятельности  

в сфере туризма 

Примечание – Источник: [17] 
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Рисунок 4. – Концепт унифицированного алгоритма создания туристического продукта  

для крупного (столичного) города 

Примечание – Источник: авторская разработка на основании [19] 

 

Безусловно, что предложения по внедре-

нию туристического продукта должны быть 

обоснованы с точки зрения доступности (це-

новой, аттрактивной, транспортной и т.д.), 

эффективности (достижение предполагаемых 

результатов туристического путешествия), 

целесообразности (финансовой, временной и 

т.д.), прибыльности и с учетом других сопут-

ствующих элементов создания турпродукта. 

Механизм создания туристического про-

дукта во многом зависит от важных норма-

тивно-правовых документов, регулирующих 

взаимоотношения в туристической сфере, в 

которых устанавливаются нормы, правила и 

требования к созданию туристического про-

дукта. В Украине, например, разработаны 

следующие нормативные документы, регу-

лирующие стандарты создания туристиче-

ского продукта (таблица). 

Для разработки туристического маршрута, 

как туристического продукта в пределах 

крупного города, необходимо учитывать его 

природно-рекреационные ресурсы, историко-

культурное наследие, архитектурные особен-

ности и особенности градостроения, транс-

портную и логистическую инфраструктуру, 

сферу разноплановых (по цене, удаленности, 

классу обслуживания и т.д.) гостиниц и ре-

стораций (пунктов питания), информацион-

ных центров и экскурсионных бюро.  

Важным аспектом крупного (столичного) 

города являются санитарно-бытовые условия 

во время проведения туристических меро-

приятий (туалеты, бюветы свободного ис-

пользования, пункты временного (короткого) 

отдыха и т. д), а также стоянки для экскурси-

онного транспорта. 
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Таблица – Основные нормативно-правовые документы, регулирующие стандарты создания  

туристического продукта в Украине   

 

Название и целевой стандарт документа 
Дата публикации 

документа 

«Туристско-экскурсионное обслуживание» (проектирование туристических 

услуг, ГОСТ 28681.0-90) 
1995г. 

«Туристические услуги» (общие требования ГСТУ 28681.2-95) 1995г. 

«Туристско-экскурсионное обслуживание» (требования по обеспечению  

безопасности туристов и экскурсантов ГСТУ 28681.3-95) 
1995г. 

«Туристско-экскурсионное обслуживание» (классификация гостиниц ГСТУ 

28681.4-95) 
1995г. 

«Общественное питание» (классификация предприятий ГСТУ 30389-95) 1995г. 

«Услуги общественного питания» (общие требования ГСТУ 30523-97) 1997г. 

«Общественное питание» (требования к обслуживающему персоналу ГСТУ 

30524-97) 
1997г. 

«Управление качеством и элементы системы качества» (ч. 2 «Руководства по 

услугам», ГСТУ ISO 9004-2-96) 
1996г. 

Примечание – Источник: авторская разработка на основании [20] 

  

На примере города Киева – столичного 

города Украины, решение данных вопросов 

оказалось непростым заданием. Наиболее 

интересные туристические аттракции нахо-

дятся в исторической черте города с доста-

точно плотной застройкой и узкими улицами. 

Задача экскурсовода не только показать ос-

новные достопримечательности, но и рассчи-

тать время данной экскурсии, соизмерив с 

физическими возможностями экскурсантов. 

Поэтому, по логике, стоянки для экскурсион-

ного транспорта должны быть в допустимой 

(согласно стандартам) удаленности от основ-

ных туристических объектов. А это значит, 

что необходимо изыскать такие места в исто-

рической функциональной зоне, которые со-

ответствовали бы всем нормативам и вписы-

вались в план города. 

Таким образом, туристический продукт, 

предложенный городом, представлен как ге-

терогенный. Многофункциональный город 

способен обеспечить широкий спектр тури-

стических функций и нужд, что особенно 

важно с точки зрения разнообразных моти-

вационных факторов туристов. Вместе с тем, 

необходимо учитывать факторы, которые 

осуществляют позитивное и негативное вли-

яние на городскую дестинацию, в рамках 

предоставления туристических услуг и тури-

стического продукта. 

Развиваясь в многоструктурной среде 

крупных городов, туризм имеет все новые 

факторы общественного развития, интегри-

рует их, обусловливая появление и развитие 

новых процессов, явлений, тенденций, зако-

номерностей, выходящих за пределы тради-

ционно сложившихся представлений о ту-

ристской индустрии крупных городов как 

специфическом объекте управления. Значе-

ние туристских ресурсов, которыми облада-

ют крупные города, не ограничивается зани-

маемой территорией: многие города имеют 

национальное и даже мировое туристское 

значение. На формирование потенциалов 

крупного города для развития туризма ока-

зывают большое влияние факторы внутриго-

родской и внешней сред. 

Выводы.  

1. На основе вышеизложенного можно 

сформулировать общий алгоритм создания 

туристического продукта города как специ-

фического концепта и практической модели.  

2. Туристический продукт города – это 

особый географически детерминированный 

продукт, состоящий из определенных эле-

ментов туристического потенциала или име-

ющихся простых продуктов этой территории, 

объединенных высшей идеей, которая опре-

деляет оригинальность, уникальность и ры-

ночную привлекательность такого продукта. 

3. Важным компонентом туристической 

деятельности в большом (столичном) городе 

является четко выстроенная стратегия разви-

тия туристического сегмента как структуры, 

имеющей свой функционал, уровень разви-
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тия, транспортную инфраструктуру и алго-

ритм развития туризма на перспективу. 

4. В качестве методологической модели 

эффективного внедрения туристического 

продукта в городскую среду, может высту-

пить унифицированный (адаптивный) алго-

ритм внедрения современного туристическо-

го продукта в рамках жизнедеятельности 

крупных городов, в том числе города-

столицы, с учетом основных (специфиче-

ских) критериев и факторов, присущих тому 

или иному городу. 

5. Крупные города целесообразно рас-

сматривать и как туристические дестинации, 

имеющие свои функции развития города и 

план реализации поставленных задач. 

6. Для оптимального использования 

крупных городов как территорий туристиче-

ского восприятия необходимо учитывать 

особенности города, его транспортно-

инфраструктурный потенциал, соизмеряя с 

реальными возможностями города. 
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