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Актуальность темы исследования: Во-первых, экономической 

заинтересованностью Российской Федерации в развитии туристической 

сферы с применением инновационных технологий. Туризм обладает 

эффектом мультипликатора, означающим, что при развитии туристической 

сферы, страна также постепенно занимается развитием других отраслей, как 

например торговая сфера, сельское хозяйство, развитие транспорта, что в 

свою очередь, обеспечивает государству оптимальный прирост капитала в 

государственную казну. 

Во-вторых, социальная направленность сферы туризма. Развитие 

социального института туризма играет важнейшую роль в решении многих 

социальных проблем, таких как рост занятости, повышение уровня жизни 

населения страны, обогащение человеческого мировоззрения и интеллекта, 

совершенствование духовно-нравственных отношений, благодаря чему 

происходит комплексное развитие человеческой личности. Туризм как 

социальный институт способствует сохранению культурного и 

исторического наследия, стабилизирует межэтнические и международные 

отношения, что является предпосылками для разрушения устоявшихся 

стереотипов между разными странами. 

На сегодняшний момент сфера туризма является одной из наиболее 

динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства, в котором, с точки 

зрения внедрения инноваций, есть множество перспектив развития.  

Развитие туристической сферы неразрывно связано с появлением 

различных турфирм, которые в условиях жесткой конкуренции, стараются 

занять лидирующие места на туристском рынке и привлечь максимальное 



количество клиентов, посредством внедрения инновационных технологий в 

структуру фирмы.  

Таким образом, актуальность темы исследования выпускной 

квалификационной работы определяется потребностью в анализе 

социального института туризма как гуманитарной технологии в 

инновационном аспекте.  

Степень научной разработанности проблемы. Проблемы внедрения 

инновационных технологий и проектов для развития социального института 

туризма недостаточно оснащены как в отечественной, так и в зарубежной 

литературе. Книги, статьи, учебники носят достаточно общий характер. 

Однако, наряду с этим, имеется специализированная научная литература, 

которая создает теоретические и методологические основания для 

исследования данной проблемы в туристической сфере. 

Теоретическая база исследования представлена в трудах таких 

российских и зарубежных авторов как: Александрова А.Ю., Ахиезер А.С., 

Биржаков М.Б.,Гидденс Э., Гуляева В.Г., Демченко Е.В., Сенина В.С.  

Экономические аспекты развития туризма как социального института 

представлены работами таких российских специалистов как Балабанова А.И., 

Воронцова М.Г., Папирян Г.А., Сурин А.И. и другие. 

Анализ международного туризма представлен в работах российских и 

зарубежных авторов: Гаранин Н.И., Квартальнов В.А., Харрис Г. и другие. 

Также, в ходе проводимого исследования, мы обращались к анализу 

отдельных диссертационных работ,  которых затронуты различные аспекты 

рассматриваемой проблемы (Биджиева Ф.М., Гуляев В.Г., Евдокимов К.А., 

Осауленко А.П.).  

Цель исследования – анализ туризма как социального института в 

контексте нематериального потребления. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены 

следующие задачи: 



1) анализ процесса институционализации туризма как современного 

фактора развития общества на основе исследования его сущности, 

принципов и норм функционирования; 

2) анализ влияния современных технологий на развитие туризма как 

гуманитарной технологии; 

3) анализ применения инновационных проектов для развития 

туристической сферы на территории Северо-Кавказского 

Федерального округа; 

4) исследования структуры туристической фирмы «Лето» для 

обоснования внедрения в нее инновационной технологии; 

5) разработка инновационного для туристической фирмы «Лето» 

приложения для оптимизации работы предприятия. 

Объектом исследования является феномен туризма как социальный 

институт. 

 Предметом исследования являются методологические подходы и 

принципы анализа туризма как социального института в контексте 

нематериального потребления и гуманитарных технологий. 

Теоретическая основа исследования составили труды и подходы 

теоретиков в области анализа туризма как гуманитарной технологии, такие 

как Александрова А.Ю., Ахиезер А.С., Биржаков М.Б.,  Гуляев В.Г., Гурин 

С.П., Квартальнов В.А., Евдокимов К.А., Мангейм К., Осауленко А.П., 

Сычанина С.Н., Урри Дж., Шенгелия Н.О. и другие.  

Методологической основой исследования составляют такие анализы 

как системный, исторический, типологический и сравнительный. В ходе 

исследования были применены методы социологического исследования, 

такие как опрос, анализ материалов государственной статистики и 

нормативных документов. 

Эмпирические основы исследования заключаются в нормативных 

документах, регламентирующих туристскую деятельность, сведениях из сети 

Интернет, опубликованных материалов социологических исследований в 



аспекте развития социального института туризма. 

Помимо этого в качестве эмпирической основы практической части 

нашего исследования можно рассматривать результаты локального 

социологического исследования, проеденного нами в туристической фирме 

«Лето» в городе Пятигорске.  

Теоретическая значимость исследования заключается в анализе 

гуманитарных технологий, применяемых для развития туризма как 

социального института. 

Практическая значимость исследования. Полученные результаты 

нашего исследования могу быть использованы для совершенствования 

инновационной политики туристических агентств, направленную на  

повышение конкурентоспособности в сфере туризма. Также, на основе 

полученных нами результатов исследования в турфирме «Лето» могут 

способствовать повышению уровня предоставляемых услуг и 

оптимизировать работу агентства. 

 


