Scientific Cooperation Center "Interactive plus"

Власова Дарья Васильевна
магистрант
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный
университет им. И. Канта»
г. Калининград, Калининградская область
Власова Ольга Васильевна
студентка
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П. Астафьева»
г. Красноярск, Красноярский край
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЕКТОВ ТРАНСГРАНИЧНОГО
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МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА (ВЪЕЗДНОГО И ВЫЕЗДНОГО)
В БАЛТИЙСКОМ РЕГИОНЕ
Аннотация: в статье рассматриваются проекты трансграничного сотрудничества, направленные на развитие индустрии гостеприимства, которые
были реализованы в течение последних 3–5 лет, а также сделаны рекомендации
по их применению в Калининградской области.
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Одними из важных направлений развития социально-экономических отношений между разными странами являются проекты приграничного сотрудничества, реализуемые странами, имеющими общие границы. Ученые, исследовавшие трансграничное сотрудничество под приграничным сотрудничеством понимают:
1. Приграничное сотрудничество – это устойчивая и развивающаяся система взаимосвязей между сопредельными государствами, базирующаяся на единых принципах и развивающаяся в рамках определенной стратегии в соответствии с международными соглашениями в сфере приграничного сотрудничества
1
Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

государств – участников СНГ. (содружество независимых государств. исполнительный комитет)
2. Приграничное сотрудничество – это специфическая разновидность международной деятельности регионов, помогающая решить отдельные вопросы
межгосударственных отношений, в том числе внешнеполитические, экономические и гуманитарные.
Применение проектов приграничного сотрудничества, направленных на развитие международного туризма, необходимых для развития индустрии гостеприимства, имеет большие перспективы, так как:
1. Организация взаимодействия заинтересованных сторон предоставляет
возможность перенятия европейских стандартов качества владельцами гостиничных предприятий, тем самым позволяя повысить уровень сервиса в сфере индустрии гостеприимства.
2. Имеется перспектива расширения сетей предприятий гостеприимства.
3. Развитие инфраструктуры гостеприимства привлекает иностранных туристов, следовательно улучшается финансовое состояние страны.
Для развития гостиничной индустрии могут быть использованы различные
формы коопертом числе проекты трансграничного сотрудничества, которые исследовались в работах многих ученых [1; 4; 5]. Рассмотрим три проекта трансграничного сотрудничества, направленных на развитие международного туризма, необходимых для развития индустрии гостеприимства, которые были реализованы за последние 3–5 лет):
1. Проект «Проект Программы Приграничного Сотрудничества (ППС)
«Юго-Восточная Финляндия – Россия» на 2014–2020 гг.».
Регионы, принимающие участие в данном проекте признают значение туристической деятельности в социально-экономической деятельности региона Так,
занимая более 80% соответствующего рынка, в 2013 г. Россия была крупнейшей
(опережая Швецию и Германию) страной, из которой приезжали иностранные
туристы, посещавшие Финляндию. Выгодное расположение Юго-Восточной
Финляндии привлекает туристов как в саму страну, так и транзитные поездки в
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другие страны,в частности Россию. Значительную долю посещений составляют
однодневные поездки с целью осуществления покупок.
Российские туристы, посещающие Южное Саво, как правило, имеют целью
отдых. Поэтому пребывание российских туристов в Кюменлааксо и Южной Карелии могло бы в большей мере способствовать развитию местной розничной
торговли и индустрии развлечений, а в Южном Саво – гостиничного бизнеса. Одним из наиболее важных событий в сфере туризма в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за последнее десятилетие стала коммерциализация туристических услуг. Быстро развивается внутренний туризм. Хотя туризм составляет
лишь небольшую долю экономики двух регионов России в целом, он может стать
одним из генераторов роста для экономики регионов. Уровень въездного туризма,
как показывает статистика, в этих двух регионов России и, особенно, в СанктПетербурге в последние годы растет.
Санкт-Петербург, как одна из главных дестинаций мирового туризма, включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО как территория с 36 историко- архитектурными комплексами и около 4000 выдающихся отдельных памятников архитектуры, истории и культуры; более чем 200 музеев, 2000 библиотек, 80 театров, 100 концертных организаций, 45 галерей и выставочных залов,
62 кинотеатра и около 80 других культурных учреждений. Ежегодно в городе проводится разнообразные фестивали и конкурсы в сфере искусства и культуры, в
том числе более 50 международных.
2. Проект «Программа приграничного сотрудничества «Карелия».
Программа приграничного сотрудничества «Карелия» (далее – ППС «Карелия») направлена на укрепление российско-финляндского межрегионального
приграничного сотрудничества при поддержке Российской Федерации, Финляндии и Европейского Союза. Данный проект так же имеет трансграничный характер, дополняет другие региональные программы развития. В то же время, ППС
«Карелия» способствует выполнению стратегических и тематических задач приграничного сотрудничества на европейском уровне, изложенных в Европейской
Политике Соседства. Российская Федерация, в соответствии с Концепцией
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внешней политики страны, имеет развитие регионального и приграничного сотрудничества значимой составляющей двусторонних отношений с государствами
и регионами в торговой, экономической, гуманитарной, туристической и других
сферах. Приграничное сотрудничество вносит значительный вклад в укрепление
доверия и взаимопонимания между Российской Федерацией и Европейским Союзом [2].
3. Проект «Программы приграничного сотрудничества РФ и ЕС «Литва Польша – Россия 2007–2013 гг.», одним из участников которого является Калининградская область. Совместные проекты правительство эксклава рассматривает как инструменты развития, культуры, спорта, туризма и социальной инфраструктуры муниципальных образований, а также укрепления сотрудничества с
соседними странами. Приоритеты: совершенствование существующих погранпереходов, продвижение культуры и исторического наследия, развитие социальной сферы. Данная работа со стороны РФ проводится под контролем федерального Министерства экономического развития и МИД.
На основании проведенного исследования проектов приграничного сотрудничества по созданию инфраструктуры, необходимой для развития индустрии
гостеприимства можно сделать следующие рекомендации по применению проектов трансграничного сотрудничества в Калининградской области:
1. Разработать проект трансграничного сотрудничества «Россия (Калининградская область) – Дания, Швеция, Финляндия», участники которым станут
Россия, Дания, Швеция и Финляндия. Суть проекта: развивать такие виды туризма как круизный, культурно-познавательный и курортный. Главный акцент на
путешествие на теплоходе и развитие морских путей между странами, а также
безвизового въезда для групповых поездок.
2. Использовать проект трансграничного сотрудничества для укрепления сотрудничества между странами-участниками.
3. Предложить данный проект сотрудничества странам-участникам для повышения коэффициента туристических поездок и развития гостеприимства в целом.
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В заключении можно сделать вывод о том, что все вышеперечисленные проекты трансграничного сотрудничества направленны на укрепление связей сотрудничества между странами-участницами, повышение уровня качества сервиса в сфере гостеприимства и открытие новых возможностей для туризма.
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