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Актуальность темы исследования. В настоящее время 

автомобильный туризм набирает еще большие обороты, как в России, так и 

по всему миру. Помимо очевидных плюсов такого вида туризма как: 

обогащение экономик соседствующих стран, развитие культур народов, 

образование новых связей между странами и т.д., у автомобильного туризма 

есть и много не очевидных положительных качеств. Для стимулирования 

автомобильного туризма и привлечения в свои города, регионы и страны 

администрации государств развивают инфраструктуру, облегчают условия 

ведения туристского бизнеса для местного населения, что в свою очередь 

ведет к повышению уровня жизни всей страны.  

Кроме развития инфраструктур, автомобильный туризм так же 

стимулирует автопроизводителей внедрять новые технологии в производство 

своих автомобилей. Делать их более комфортными для дальних поездок, 

увеличивать уровень безопасности находящихся в машине людей, уменьшать 

расход топлива, уменьшать выбросы вредных веществ в атмосферу нашей 

планеты. Появились такие технологии как круиз-контроль, а в последнее 

время становится все актуальней функция автопилота.    

Помимо прочего, развитие такого подразделения автомобильного 

туризма, как автоспортивный туризм повышает уровень безопасности на 

дорогах общего пользования. Это становится возможным потому, что у 

автоэнтузиастов появляются специализированные места, где они могут 

проверить свой автомобиль на прочность. 

Более того, различные мероприятия, такие как исторические ралли на 

раритетных автомобилях повышают культурный уровень не только 

участников, но и зрителей. Так же во время таких мероприятий, как уже было 

упомянуто, происходит обогащение экономики одной конкретной или же 

нескольких стран.   

Таким образом, учитывая всё вышеперечисленное, мы можем сказать, 

что автомобильный туризм положительно влияет на развитие цивилизации в 

целом.  

Цель работы состоит в выявлении и обосновании перспективных 

путей расширения автомобильного туризма посредством внедрения новых 

направлений и маршрутов в международном и внутреннем российском 

туризме. Также, более конкретной целью является раскрытие новых 

возможностей для такого нетрадиционного на сегодняшний день 
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направления, как автомобильное историческое ралли, пересекающее 

практически всю территорию России. Это будет возможно благодаря 

выявлению мотивации у потенциальных потребителей и предложения 

авторской программы автопробега для дальнейшей разработки 

соответствующего туристского продукта. 

Задачи работы логично вытекают из поставленной цели и 

формулируются следующим образом: 

 определить специфику автомобильного туризма; 

 изучить типы и виды автомобильного туризма; 

 выяснить особенности организации автомобильных туров и 

дифференциации сегмента потребителей;  

 оценить возможности России для формирования и продвижения 

автомобильных туров; 

 составить программу краткосрочного авторалли тура на юге 

России.  

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 полезны для туроператоров по всей 

стране, так как в работе заложены основы для разработки подобных туров по 

России, являющиеся возможностью нетрадиционного инновационного 

предложения в современных условиях. 

Результаты исследования. Результатом выпускной 

квалификационной работы является широкий материал о перспективах 

развития автомобильного туризма в Российской Федерации как 

нетрадиционного вида маршрутов для внутренних туристов. В прикладном 

аспекте работы разработан полноценный туристский маршрут через всю 

Россию. Это позволит на практике расширить предложение туристского 

продукта туроператоров в Российской Федерации за счет инновационного 

направления туристского потока. 

Рекомендации. Они вытекают из авторской разработки новой 

туристской программы в нетрадиционном направлении внутреннего туризма 

России, и состоят в следующем 

1. В Российской Федерации следует развивать автомобильный 

туризм за счет новых, нетрадиционных направлений. 

2. Для реализации этой рекомендации туроператорам необходимо 

разрабатывать направления по территории нашей страны. 

3. Следует продвигать автомобильный туризм в массы. 
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ABSTRACT 

The research theme: Rally tours as an innovative direction for the 

development of auto tourism in Russia (on the example of the development of a 

short-term rally tour in the South of Russia) 

Author: Melkumov Mikhail Karoevich. 

Research advisor: Candidate of Economic Science, Associate Professor of 

the Tourism and Hotel Service Department Alekseeva M.A. 

Customer organization information: Tourist company «DAVS Tour» in 

Georgiebsk 

The relevance of the research theme. Currently, car tourism is gaining 

even more momentum, both in Russia and around the world. In addition to the 

obvious advantages of this type of tourism: the enrichment of the economies of 

neighboring countries, the development of peoples ' cultures, the formation of new 

ties between countries, etc., automobile tourism has many not obvious positive 

qualities. To stimulate automobile tourism and attract people to their cities, regions 

and countries, state administrations develop infrastructure, facilitate the conditions 

for conducting tourist business for the local population, which in turn leads to an 

increase in the standard of living of the entire country. 

In addition to the development of infrastructure, car tourism also encourages 

car manufacturers to introduce new technologies in the production of their cars. 

Make them more comfortable for long-distance trips, increase the level of safety of 

people in the car, reduce fuel consumption, reduce emissions of harmful substances 

into the atmosphere of our planet. There are technologies such as cruise control, 

and recently the autopilot function is becoming more and more relevant. 

Among other things, the development of such a division of automobile 

tourism as motorsport tourism increases the level of safety on public roads. This 

becomes possible because auto enthusiasts have specialized places where they can 

test their car for durability. 

Moreover, various events, such as historical rallies on rare cars, raise the 

cultural level not only of the participants, but also of the audience. Also, during 

such events, as already mentioned, the economy of one particular or several 

countries is enriched. 

Thus, taking into account all of the above, we can say that car tourism has a 

positive impact on the development of civilization as a whole. 

The aim of research is to identify and justify promising ways to expand 

automobile tourism through the introduction of new directions and routes in 

international and domestic Russian tourism. Also, a more specific goal is to open 

up new opportunities for such an unconventional direction as the historic 

automobile rally, which crosses almost the entire territory of Russia. This will be 

possible by identifying the motivation of potential consumers and offering the 

author's program of the rally for the further development of the corresponding 

tourist product.  

Research problem logically follow from the aim of research and are 

formulated as follows: 



1. determine the specifics of automobile tourism; 

2. explore the types and types of car tourism; 

3. find out the specifics of the organization of the car and the differentiation 

of the consumer segment; 

4. evaluate the possibilities of Russia for the formation and promotion of car 

tours; 

5. make a program of a short-term rally tour in Russia. 

The theoretical and practical significance consists, first, of the possibility 

of using the final qualification work for educational and methodological purposes 

of the Department of tourism and hotel services of PSU. Secondly, the results 

obtained can be used as a basis for further theoretical development of the topic 

both in breadth (considering new segments of tourists) and in depth, determining 

not only the author's conceptual proposals, but also developing programs that 

justify the cost and demand for the product. 

In applied terms, the developed questions and author's proposals should be 

of interest and can be used by tour operators throughout the country, since the 

work lays the foundations for the development of such tours in Russia, which are 

the possibility of an unconventional and innovative offer in modern conditions. 

The results of the study. The result of the final qualification work is a wide 

material on the prospects for the development of a tourist destination in the tourism 

of the Russian Federation as an unconventional route for domestic tourists. In the 

applied aspect of the work, a full-fledged tourist route through the whole of Russia 

has been developed. This will allow in practice to expand the offer of the tourist 

product of tour operators in the Russian Federation due to the innovative direction 

of the tourist flow. 

Recommendations. They follow from the author's development of a new 

tourist program in the non-traditional direction of domestic tourism in Russia, and 

consist of the following 

1. In the Russian Federation, automobile tourism should be developed at the 

expense of new, non-traditional destinations. 

2. To implement this recommendation, tour operators need to develop 

destinations on the territory of our country. 

3. Car tourism should be promoted to the masses. 


