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Актуальность темы исследования: заключается в необходимости 

создания новых направлений и путей удовлетворения возникающих 

потребностей современного туриста для дальнейшего продвижения и 

развития спроса на туристский продукт, а также в необходимости изучения 

сегментов потребителя,  нахождении нового подхода к желаниям туриста, 

изучение малоизвестных, но имеющих неоспоримый интерес мест и 

направлений в регионе КМВ с целью создания нетривиального туристского 

продукта. 

Степень разработанности проблемы. Нами были рассмотрены самые 

современные направления  туристской области, такие как: служба обмена 

домами "Home Exchange" backpacking, couchserfing и выявлены их 

особенности, специфика, популярность и причина появления.  Нами было 

изучено множество иноязычных источников в области туризма (Francine 

Russo, Francesca Forno, J. C. Holloway, Urry John, Max Lerner, Walter 

Lippmann) в том числе, авторов- разработчиков новейших видов туризма 

(Casey Fenton). Были использованы данные всемирных организаций 

(UNESCO, WTO). Не остались незамеченными труды отечественных ученых 

в этой области: Новиков В.С., Бабкин А.В., Биржаков М.Б., Ефремова М.В., 

Грицак Ю.П., и многие другие.  

При написании дипломной работы были проведены различные опросы 

среди туристов, выявлены туристские стереотипы и ценности, мешающие 

или способствующие развитию туризма. 



Цель работы: разработка нового понятия нетривиального туристского 

продукта и создание уникального туристского предложения, отвечающего 

потребностям современного туриста. 

Задачи:  

- изучить теоретические основы сведений о 

нетрадиционных туристских предложениях; 

- выявить новейшие туристские предложения и создать 

и обосновать  классификацию нетривиальных туристских 

продуктов с их специфическими особенностями; 

- проанализировать способы и технологии 

формирования потенциального нетривиального туристского 

продукта в зависимости от сегментации потребителей; 

- подвергнуть рассмотрению тенденции развития 

туристской сферы и классификацию ценностей населения  

современной России; 

- разобрать методы  функционирования туристского 

рынка и реализуемых туристских продуктов в регионе 

Кавказских Минеральных Вод опираясь на опыт туристской 

компании "Ладья"; 

- тщательно изучить туристско-рекреационный 

комплекс и возможности туристского потенциала региона 

Кавказских Минеральных Вод, а так же все пути реализации 

современных туристских потребностей для формирования 

нетривиального туристского продукта; 

- рассмотреть и проанализировать  приоритетные 

направления развития и продвижения нетривиального 

туристского продукта в регионе КМВ. 

 

Теоретическая и практическая значимость исследования: В 

современных источниках, посвященных отрасли туризма  не достаточно 



представлена информация о разработке новых туристских продуктов. Тем 

временем, появление новых предложений происходит очень часто, и 

выявленное понятие нетрадиционного туризма становится слишком узким, 

чтобы вмещать в себя все новшества. Разработанное понятие нетривиального 

продукта является новой ступенью в изучении и развитии отрасли. 

Созданный нами инновационный туристский продукт будет являться новой 

ступенью и свежим взглядом на знакомство с любой туристской 

дестинацией. 

Результаты исследования: На основе полученных данных, был 

разработан туристский продукт нового поколения, отвечающий выявленному 

нами понятию нетривиальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


