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Тема форума: «Туризм как фактор
развития территорий»
Кейс-чемпионат среди учащихся колледжей и
студентов туристских специальностей вузов
Российской Федерации, стран СНГ

г. Москва
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Задание
кейс-чемпионата

Использование возможностей городоворганизаторовЧемпионата мира по футболу
FIFA 2018 для дальнейшего развития туризма
Цель: создание концепции эффективного использования
традиционной, новой и модернизированной инфраструктуры
туризма и гостеприимства для развития туризма в городах FIFA
2018, детализированной до разработки новых маршрутов, туров,
событий, информационных технологий, которые увеличат потоки
российских и иностранных туристов в города FIFA 2018.

 Проведение XXI Чемпионата мира по футболу в 11
городах России – это не только крупнейшее спортивное
событие, но и мощный импульс для развития туризма.
 Причем, вся инфраструктура, в том числе и средства
размещения, будут служить для приема туристов, как во
время соревнований, так и многие годы после них.
 Однако развитие туризма в этих городах не может
произойти само по себе. Нужно создавать новый
туристский продукт, новые маршруты, события, развивать
новые для этих городов виды туризма.

Примерная стоимость
всей инфраструктуры
Чм-2018

…Новости
чемпионата
Портал оЧемпионате мира
по футболу FIFA
2018https://worldcuprussia2018.com/

Председатель оргкомитета
«Россия-2018» Алексей Сорокин
сообщил, что все объекты
возведены и сданы в срок, а те,
которые находятся на последнем
этапе строительства, будут
сданы в эксплуатацию по плану.
Примерная стоимость всей
инфраструктуры Чм-2018 – 480
млрд. рублей. Основная часть
объектов после чемпионата
будет служить жителям
регионов. На данном этапе
строительство находится на
финальном этапе. Россия также
поменяла инвестиционный
климат относительно
гостиничных услуг. (29.01.2018)

Россия получит до 1000
объектов наследия,
включая спортивные
арены международного
уровня, современные
аэропорты, отели и
гостиницы
Министерство спорта РФ
рассчитывает, что теле- и
аудитория финального матча ЧМ2018 превысит ½ населения мира.
Финальный матч состоится в
«Лужниках» 15 июля. Российское
правительство ожидает, что летом
текущего года страну посетят
больше 1 миллиона иностранцев.
Благодаря ЧМ-2018 Россия получит
до 1000 объектов наследия,
включая спортивные арены
международного уровня,
современные аэропорты и
гостиницы

…"Наследие
волонтерской
программы
Чемпионата мира
по футболу FIFA
2018 в России™"
В конкурсе приняли
участие 1500 человек,
отобрано 26 проектов
http://welcome2018.com/jo
urnal/materials/volunteerprogramme/

В команду добровольцев
Оргкомитета "Россия-2018"
вошли 17 040 человек из
112 стран Во время ЧМ2018 волонтеры будут
оказывать поддержку
организаторам по 20
функциональным
направлениям
"С помощью футбола FIFA продвигает ключевые человеческие
ценности. В рамках программы устойчивого развития FIFA обращает
внимание на проблемы окружающей среды, дискриминации и
гендерного равенства, – подчеркнула генеральный секретарь FIFA
Фатма Самура. – Наследие Чемпионата мира по футболу – главный
приоритет. Ему FIFA и Оргкомитет "Россия-2018" уделяют много
времени и внимания. Поэтому я очень надеюсь, что этот конкурс
поможет показать, какое наследие оставит ЧМ-2018 в России, как
футбол помогает развивать наше общество и объединяет людей".

...Чемпионат мира по
футболу FIFA 2018 и
туристские
возможности городоворганизаторов были
презентованы
Ростуризмом на
Международной
выставке туризма
FITUR, которая
проходила в Мадриде
(Испания) с 17 по 21
января 2018 года.

 На объединенном стенде «Visit Russia» были представлены
российские города, в которых пройдут матчи с участием
испанской сборной команды по футболу – Казань, Калининград и
Сочи.
 В ходе презентации посетителям стенда рассказали о
комплексных программах гостеприимства и специальных
туристических маршрутах, разработанных для болельщиков
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, о преимуществах
паспорта болельщика FAN ID, возможностях размещения, об
организации работы транспортной системы на период
проведения матчей и многом другом.

 Также в рамках FITUR 2018 экспонировались туристические
возможности Москвы и Санкт-Петербурга, которые являются
городами-организаторами Чемпионата. Представленные на
выставке российские города вызвали большой интерес у
участников выставки. К примеру, только Казанью активно
заинтересовались 50 зарубежных туроператоров.

 Что нужно сделать городским властям, принимающим
операторам, гостиницам, музеям, культурным, спортивным,
творческим и общественным организациям, чтобы туристские
потоки не закончились с Чемпионатом, чтобы новые вокзалы
встречали гостей, гостиницы были заполнены туристами, с
достопримечательностями, историей и природой знакомилось
как можно больше россиян и иностранцев?
 Что могли бы сделать вузы, чтобы привлечь в города туристовстудентов, школьников?

Чемпионат
пройдет, что
дальше?

 Какой туристский продукт можно предложить пенсионерам?
Какие возможности по привлечению гостей в города есть у
спортивных сооружений мирового класса?

 Какие комбинированные маршруты (железная дорога и речной
круиз) можно предложить в поволжских городах?
 Какие гастрономические, этнографические, событийные,
спортивные, образовательные, культурные возможности есть у
всех городов.

Итак, решение
кейса должно
содержать два
обязательных
элемента:

I.

Социально-экономическое и маркетинговое
обоснование практических предложений:
описание целевых сегментов рынка (российского и
международного), позиционирование продукта,
обоснование выбора каналов продвижения;

II. Новый туристский продукт, в процессе
потребления которого используются туристские
возможности городов-участников Чемпионата
мира по футболу: тур с программой пребывания и
описанием поставщиков услуг. Город или несколько
городов, объединенных одним маршрутом,
выбираются участниками самостоятельно.
Допускается разработка новых продуктов на стыке
туристской отрасли с другими отраслями и сферами
деятельности.

Исходные данные:

Важным аспектом
работы над
кейсом является
самостоятельный
поиск
информации для
обоснования
идеи, концепции,
практических
предложений.

1. Карта городовучастников
Чемпионата
мира по футболу
Города объединены в
кластеры. В рамках
кластера возможно
разработать туристский
маршрут, который не
потребует длительных
переездов.

2. Транспортные
возможности:
- железнодорожное
(время в пути) и
авиасообщение
Москвы с городамиучастниками
Чемпионата мира по
футболу ;
- транспортная
внутренняя и
международная
логистика и пропускная
способность
транспортных узлов.

3. Комплекс
информации о
туристских
возможностях:
-размещение,
-питание,
-достопримечательности,
-события регионов РФ

АИС "Туризм" - Национальный туристический портал (НТП), который
разрабатывается в рамках создания автоматизированной
информационной системы «Туризм» – продукта комплексной
информатизации Федерального агентства по туризму.
Ссылка на ресурс:
http://fcp.russia.travel/kaprt/?guestMode=#$ROOT$:OUXH59NVT68LNUJH

4. Возможности
размещения
туристов в
городахучастниках
Чемпионата мира
по футболу

 Данные по гостиницам и
предприятиям
общественного питания в
городах РФ представлены в
АИС «Туризм».
 Отельную базу городов
можно оценивать по данным
систем бронирования
гостиниц.
 Статистические данные о
коллективных средствах
размещения в РФ
представлены на сайте
Ростуризма в разделе
«Статистика»

Например, в Саранске,
согласно данным
Booking.com, всего 10
отелей и 4 хостела. К
чемпионату мира по
футболу – 2018 в городе
будет открыт новый
отель Four points by
Sheraton Saransk на 159
номеров.

…По данным
MATCH
Accommodation

Перечень средств размещения для туристов и болельщиков в
российских городах на период проведения матчей чемпионата мира
по футболу 2018 года. (173 отеля, из которых 27 являются
пятизвездочными).
 На первом месте по числу гостиниц, рекомендованных FIFA Москва и
Московская область – 74 гостиницы,
 на втором месте Санкт-Петербург – 25 гостиниц,
 на третьем Екатеринбург – 20 гостиниц,
 на четвертом Казань – 11 гостиниц,

- официальное агентство
Международной
федерации футбольный
ассоциаций (FIFA) по
размещению

 на пятом – Сочи – 10 гостиниц.
 В Ростове-на-Дону (вместе с Ростовской областью) – 9 гостиниц.
 В Самаре – 6,
 в Саранске – 5,
 в Калининграде – 4,
 в Нижнем Новгороде – 3,
 в Волгограде – две.

 В Анапе, Пятигорске и Уфе – по одной.

5.Достопримеча
тельности
городовучастников
Чемпионата
мира по футболу
Базовую информацию
о городах предлагаем
брать из статей о
городах в Википедии.

Статья о каждом городе содержит следующую информацию:
1. География
2. История
2.1 Основание
2.2 Российская
империя
2.3 Советский
период
2.4 Современный
период
3. Физикогеографическая
характеристика
3.1 Географическое
положение
3.2 Часовой пояс
3.3 Климат
3.4 Рельеф
3.5 Флора и фауна

4.Население
5. Административное
деление
6. Экономика
7. Транспорт
8. Наука
9. Образование
10. Культура
11. Торговые центры

12. Архитектура и
достопримечательнос
ти
12.1 Памятники
архитектуры
12.2 Фонтаны
13. Известные жители
города
14. Средства массовой
информации
15. Гостиницы
16. Спорт
17. Города-побратимы.

6. Уровень
развития
туристской
отрасли в
городахучастниках
 Конкретную информацию можно запросить у ТИЦ – туристскоинформационный центр. Реестр ТИЦ в РФ
http://www.nbcrs.org/tic/list.cshtml
 Адресная база туристско-информационных центров и органов власти
в сфере туризма субъектов РФ представлена на сайте Ростуризма –
russiatourism.ru.

 https://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskiedannye-po-rf/ - Ростуризм. Статистические данные по РФ

Источники

 http://fcp.russia.travel/kaprt/?guestMode=#$ROOT$:OUXH59NV
T68LNUJHАИС "Туризм" - Национальный туристический
портал
 http://naito-russia.ru/ - некоммерческое партнерство
«Национальная ассоциация информационно-туристских
организаций»
 Welcome2018.com – портал Правительства России, который
предоставляет болельщикам полезную информацию о странеорганизаторе следующего Чемпионата мира FIFA.
 https://worldcuprussia-2018.com/ - портал о Чемпионате мира
по футболу FIFA 2018
 http://hotelier.pro/news/item/1189-match/1189-match ежедневный интернет-журнал для отельеров, топменеджеров индустрии гостеприимства и работников сферы
horeca

Удачи!

