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Актуальность темы исследования. Актуальность темы исследования 

заключается в том, что внутренний туризм в Российской Федерации в 

настоящее время в современных нестабильных геополитических условиях 

является весьма перспективным развивающимся направлением. Однако, 

некоторые направления туризма, востребованные во всем мире, до 

настоящего времени не получили должного развития в условиях нашей 

страны, что обусловило актуальность рассмотрения данной темы. Одним из 

таких направлений является конный туризм. В Ставропольском крае 

увеличивается число конноспортивных баз и клубов, развивающих данное 

направление туризма. Научно-обоснованное понимание особенностей 

функционирования сферы конного туризма в Испании может стать залогом 

успешного развития и продвижения данного вида туризма в нашем крае.  

Цель работы: на основе российского и зарубежного опыта 

проанализировать развитие социально-рекреационных возможностей 

конного туризма и разработать концепцию сайта по возможным 

направлениям продвижения данного вида туризма. 

Задачи: 

 исследовать понятие конного туризма и его возможности в 

удовлетворении туристских, спортивно-оздоровительных потребностей 

личности; 



 выявить особенности организации и тенденции развития конного 

туризма в регионах мира; 

 описать и проанализировать современное состояние конного туризма 

на российском рынке туристских услуг; 

 провести аналитический обзор и выявить специфические черты 

развития конного туризма в Испании на примере Андалусии и города Херес-

де-ла-Фронтера; 

 исследовать ресурсную базу региона КМВ для развития конного 

туризма; 

 проанализировать возможные пути совершенствования конного 

туризма в регионе КМВ на основе испанского опыта с целью его 

продвижения на международный уровень. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость исследования. Содержащиеся в диссертации положения и 

выводы могут расширить представление о развитии конного туризма, 

обобщают знания и мировой опыт по формированию межкультурного 

сотрудничества, рассматривают перспективные направления конного 

туризма как перспективного направления развития спортивно-

оздоровительного региона. Результаты исследования могут быть 

использованы в научном и учебном процессе, региональной научной и 

просветительской деятельности.   

Практическая значимость исследования обусловлена возможностью 

применения сформулированных рекомендаций для развития конного туризма 

как перспективного направления в регионе КМВ на основе международного 

опыта. 

Результаты исследования. Использовав испанский опыт и потенциал 

региона КМВ было выявлено, что развитие конного туризма здесь может 

выйти на международный уровень, для достижения которого необходимо 

создание централизованной площадки усиливающей позиции конного 

турима. Разработка концепции сайта, который бы систематизировал 



существующие предложения в сфере конного туризма на КМВ и продвигал 

бренд «Верхом по Ставрополью» посредством информационных технологий 

не только в сфере внутреннего туризма, но и в масштабах удовлетворения 

потребностей иностранных туристов, является самым перспективным 

направлением.  Рекламное продвижение сайта в сети интернет для «Верхом 

по Ставрополью» станет той инновацией, которая реально может повлиять на 

эффективность деятельности предприятий на рынке продаж туруслуг. Сайт 

«Верхом по Ставрополью» будет содержать актуальную информацию о 

новостях в сфере конного туризма, донесение до потенциальных покупателей 

информации о турах, акциях, предоставляемых преимуществах, а также 

увеличивать узнавание региона КМВ в интернет-пространстве. Сайт будет 

состоять из следующих разделов: о конном туризме, туры, новости, услуги, 

контакты, путешествия, отзывы, сотрудничество. 

Рекомендации. Разработка специального сайта, систематизирующего и 

предоставляющего информацию о конном туризме в регионе КМВ может 

стать основной площадкой по пропаганде, культивированию и продвижению 

конного туризма. Основываясь на опыт испанской школы верховой езды и 

идеи развития конного туризма в испанском регионе Андалусия, возможна 

дальнейшая модернизация и активное использование сайта «Верхом по 

Ставрополью» для продвижения рекреационных и социокультурных 

возможностей этого уникального вида туризма.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 


