
Тема выпускной квалификационной работы: Нетрадиционные 

направления как возможность расширения спектра туристского предложения 

(с разработкой программ туров в Туркменистан) 

Автор работы: Мелькумова Диана Александровна 

Научный руководитель: канд. эконом. наук, доцент кафедры туризма 

и гостиничного сервиса Алексеева М.А. 

Сведения об организации-заказчике: ИП Туристская фирма «N Тур» 

г. Пятигорск 

Актуальность темы исследования. В современном туризме, как в 

мировом, так и во внутреннем российском, сформировались направления, 

маршруты путешествий, которые наиболее востребованы потребителями, 

туристами. Это происходит в силу различных причин, в частности, потому, 

что те или иные направления соответствуют сезонному спросу, когда 

туристы едут к морю на отдых, также из-за высокого интереса к уникальным 

культурно-историческим памятникам. Например, огромный экскурсионный 

туристский поток в Италию, ежегодно растущий, связан со все большим 

количеством туристов, уже побывавших там и рекомендующих другим 

такую поездку. А туристская индустрия страны развивает все новые 

программы, инфраструктуру туризма и рекламу своих туристских ресурсов. 

И уже нельзя не отметить, что сегодня жители страны проявляют все 

большее недовольство чрезмерным наплывом туристов, мешающим их 

жизни в своей стране. В России таким направлением является Санкт-

Петербург, куда туристский поток растет быстрыми темпами, или Сочи, 

особенно, в летний сезон. Другой причиной устойчивого интереса к 

определенным маршрутам путешествий является мода на различные 

направления, которая стимулируется обилием информации к конкретным 

направлениям и местам туров. Немало работает на это блогеров различных 

социальных сетей. Можно выделить и другие причины роста и 

переполненности многих туристских маршрутов. 

Высокая загруженность многих туристских маршрутов продолжает 

увеличиваться вместе с ростом туризма, туристского спроса. По данным 

UNWTO за 2019 год по всему миру осуществлено 1,5 миллиарда 

международных туристских поездок. По сравнению с 2018 годом этот 

показатель вырос на 4% и прогнозируется такое же увеличение в 2020 году. 

Зададимся вопросом, что влечет за собой столь высокий рост турпотока 

в отдельные туристские дестинации, города, которых становится все больше. 

Ответ здесь несложный и состоит в том, что помимо увеличения доходов от 

туризма в востребованных туристских центрах, в них увеличивается нагрузка 

на инфраструктуру, экономику, природу, социум и многие другие сферы. 

Причем такая нагрузка зачастую грозит утратой уникальности, да и просто, 

существования многих культурных, исторических, природных памятников, 

достопримечательностей. Прошлым летом в Испании в туристской области 

Каталонии, куда устремился небывалый поток туристов, все чаще жители 

стали вывешивать, писать на стенах, на плакатах во время митингов и 

пикетов лозунг «Tourists – go home!». Туристы стали вдруг катастрофой для 



местных жителей, теряющих идентичность своего привычного уклада жизни, 

места жительства. 

В такой ситуации очевидна актуальность развития новых, 

незагруженных маршрутов, направлений туристских поездок. Это позволит 

разгрузить переполненные туристами регионы и придать бòльшую 

устойчивость развитию туризма и экономики территорий, а также снизить 

негативную антропогенную нагрузку на природную среду там, где это грозит 

ее деградацией. 

Вместе с тем, перенаправить туристский поток не так просто, этого не 

сделать в «приказном» порядке. Туристы должны сами захотеть поехать не в 

Турцию, Египет, на пляжи Испании, Италии или Сочи, а например, на курорт 

на Каспийском море в Туркменистане, который предлагает также 

комфортный пляжный отдых, рекреацию и интересные экскурсионные 

программы по одной из древнейших стран мира. Если увязать выгодное для 

туристов ценовое предложение такого тура с отмеченными выше дорогими 

направлениями в Европе, на Востоке, то это может привлечь туда 

значительное количество путешественников в сегодняшней непростой 

экономической ситуации в мире. В работе рассмотрены и другие условия, 

которые необходимо обеспечить для привлечения туристов в «новые» 

регионы, как например, обеспечение безопасности и относительной 

«лёгкости» переезда. 

Таким образом, актуальность темы выпускного квалификационного 

исследования очевидна, она определяется неуклонным ростом туристского 

потока в мире, в России, и особенно, в отдельных направлениях, а также 

рядом обостряющихся экологических и экономических проблем, с этим 

связанных. Развитие нетрадиционных маршрутов, создание новых 

привлекательных туров по ним, способно сбалансировать туристскую 

индустрию и повысить ее устойчивость. 

Цель работы состоит в выявлении и обосновании перспективных 

путей расширения туристского предложения за счет новых направлений и 

маршрутов в международном и внутреннем российском туризме. Также, 

более конкретной целью является раскрытие новых возможностей для такого 

нетрадиционного на сегодняшний день направления, как туризм из России в 

Туркменистан посредством выявления мотивации у потенциальных 

потребителей и предложения авторских программ туров для дальнейшей 

разработки соответствующего туристского продукта. 

Задачи работы логично вытекают из поставленной цели и 

формулируются следующим образом: 

1. обоснование актуальности задачи расширения спектра туристского 

предложения для современного потребителя;  

2. выявление примеров нетрадиционных направлений, имеющихся в 

мировой и российской практике турбизнеса; 

3. разработка новых маршрутов на основе маркетинговых исследований 

потенциального рынка; 

4. анализ туристского предложения в Туркменистане и оценка потенциала 



страны для формирования новых для россиян туров в Республику; 

5. разработка программ новых туров в Республику Туркменистан из 

Российской Федерации, в частности, из региона Кавказских 

Минеральных Вод. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 
заключается, во-первых, возможности использования выпускной 

квалификационной работы в учебно-методических целях кафедры туризма и 

гостиничного сервиса ПГУ. Во-вторых, полученные результаты можно взять 

за основу для дальнейшей теоретической разработки темы как вширь 

(рассматривая новые сегменты туристов), так и вглубь, определяя не только 

концептуальные предложения автора, но и разрабатывая программы с 

обоснованием стоимости и востребованности продукта. 

В прикладном плане разработанные вопросы и авторские предложения 

должны заинтересовать и могут быть использованы туроператорами в 

СКФО, так как в работе заложены основы для разработки новых туров из 

этого региона, являющиеся возможностью нетрадиционного и 

инновационного предложения в современных условиях. 

Результаты исследования. Результатом выпускной 

квалификационной работы является широкий материал о перспективах 

развития туристского направления в международном туризме Российской 

Федерации в Республику Туркменистан, как нетрадиционный маршрут для 

российских туристов. В прикладном аспекте работе разработаны 10 новых 

программ туров для различных целевых сегментов покупателей. Для каждого 

сегмента выявлена примерная численность и концепция тура. Для трех 

сегментов разработана программа тура. Это позволит на практике расширить 

предложение туристского продукта туроператоров в Северо-Кавказском 

регионе за счет инновационного направления туристского потока. 

Рекомендации. Они вытекают из авторской разработки новых 

туристских программ в нетрадиционном направлении международного 

туризма России, и состоят в следующем 

1. В Российской Федерации следует развивать туристское 

предложение за счет новых, нетрадиционных направлений. 

2. Для реализации этой рекомендации туроператорам 

необходимо разрабатывать такое международное направление, как: 

Россия – Туркменистан. 
 


