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Актуальность темы исследования:  
В настоящее время в индустрии туризма проявляется потребность в 

поиске и разработке инновационных экскурсионных идей, поэтому 

производственные экскурсии вызывают все больший интерес у туристов. Это 

связано с тем, что во время такой экскурсии можно быть не только зрителем, 

но и в какой-то мере соучастником. К тому же данная закономерность 

обусловлена интенсивным развитием различных сфер производства, 

требующих быстрой и качественной подготовки высококвалифицированных 

специалистов для работы в этих сферах. Этот вид экскурсий позволяет 

познакомиться с высокотехнологическим производством посредством 

визуального наблюдения, изучить устройство и специфику работы персонала 

и оборудования. Все это помогает в профориентации молодежи и 

закреплению уже полученных теоретических знаний.  

Цель работы:  

оценка эффективности производственных экскурсий в процессе 

профориентации современной молодежи. 

Задачи: 

1. изучить понятие, историю возникновения, современное состояние и 

тенденции развития производственных экскурсий; 

2. сформулировать основные принципы сегментации потребителей 

туристского продукта и охарактеризовать их; 

3. определить специфику организации и проведения производственных 

экскурсий; 

4. составить анализ и оценить ресурсный потенциал КМВ для 

реализации производственных экскурсий; 

5. разработать производственную экскурсию для молодежи с 

профориентационной спецификой; 

6. раскрыть возможные пути продвижения производственных 

экскурсий в регионе КМВ с целью профориентации современной 

молодежи; 

7. проанализировать зарубежный опыт по созданию и проведению 

производственных экскурсий;  

8. изучить предпочтения иностранных туристов при выборе 

производственных экскурсий по региону КМВ; 



9. разработать проект производственного тура с посещением 

предприятий КМВ для иностранных туристов. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

заключается в том, что направления и задачи развития российского 

производственного туризма, выявленные в работе, могут быть использованы 

при формировании профориентационной работы учебными заведениями, 

туристскими компаниями и агентствами региона КМВ и Ставропольского 

края. 

Результаты исследования: 

1. Производственные экскурсии на КМВ слабо развиты. Предложения 

туристических фирм однообразны и включают лишь заказные 

ознакомительные экскурсии на предприятия питания. 

2. Опросы студентов ПГУ и фармацевтической академии показали, что 

многие ничего не знают о таком виде экскурсий или не видят в них пользы 

для профориентации и обучения. 

3. На слабое развитие в регионе производственных экскурсий влияют и 

сами предприятия, т.к. не обладают передовыми технологиями и надлежащей 

техникой безопасности. 

4. Многие туристские предприятия не учитывают методические 

особенности этого вида экскурсий при подготовке заказных маршрутов, что 

приводит к неэффективности экскурсионного процесса. 

5. Нами разработан краткосрочный радиальный маршрут  

производственного тура “On the other side of reception” для иностранных 

туристов, который включает две производственные экскурсии на 

предприятия сервиса. 

Рекомендации: 

Разработанные программы производственных экскурсий могут быть 

адаптированы под другие предприятия сервиса, что позволит принимать 

активных туристов  из разных уголков России и зарубежья, привлекая их 

новыми маршрутами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


