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В статье рассмотрены вопросы применения современных технологий для 

развития туристической отрасли города Уфы, и Республики Башкортостан в 

целом. В современном мире компьютерные технологии завоевывают рынок, 

ум и сердца потребителей. Виртуальные путешествия вполне заменяют ре-

альные. Век информатизации и компьютеризации диктует траекторию раз-

вития отраслей экономики, в том числе туристической. Внедрение иннова-

ций способно усилить, расширить возможности предоставления туристиче-

ских услуг, быть более конкурентоспособным в глобальном мире. 
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В последнее время индустрия туризма является одной из наиболее динамичных отрас-

лей экономики в мире. Туризм дарит незабываемые эмоции, занимает свободное вре-

мя людей и расширяет горизонты. Эту ответственную задачу отрасль выполняет, ис-

пользуя разнообразный инструментарий. Традиционные методы, проверенные вре-

менем, сочетаются с наиболее современными, инновационными. Количество туристов, 

посетивших другие страны, за последние 50 лет увеличилось от 25 до 697 миллионов 

человек. В 2018 году стоимость услуг туристического бизнеса составила 650 миллиар-

дов долларов, что составляет около 3% от мирового ВВП (6–8% – с учетом смежных от-

раслей). По прогнозам ученых, к 2025 году уже около 1.8 миллиарда туристов посетят 

другие страны, потратив при этом порядка 2.5 триллионов долларов на оплату услуг 

туристического бизнеса [3, 4]. 

Использование новых технологий, улучшение качества обслуживания и технического 

обеспечения туристских организаций позволяют относить туристический бизнес к пе-

редовому и инновационному в техническом и организационном отношении. Это поз-

воляет обеспечивать высокие темпы роста в отрасли. Несмотря на то, что туркомпании 

сильно зависят от политической, экономической обстановки в мире, стране, регионе, 

туризм развивается достаточно стабильно, что обеспечивается также за счет совре-

менных инновационных технологий [5]. 

Поскольку туристический бизнес развивается так активно, имеет достаточно высокую 

доходность, рентабельность, в отрасли наблюдается большая конкуренция. Как тури-
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стической компании выживать, а еще лучше успешно функционировать и быть высо-

коприбыльным предприятием? Компании широко используют тактику уникального 

товара, таким способом они привлекают внимание потребителей, поскольку именно 

вывод нового, нетривиального продукта на рынок способно привлечь покупателя и 

путешественника. Именно своевременный вывод нового товара на рынок способен 

привлечь новых покупателей, увеличить доход предприятия [6]. 

Применение QR-кодов стало одним из центральных компонентов проектов, позволя-

ющих говорить об эффективном развитии современных информационных технологий 

в российской туристической отрасли. 

Применение QR-кодов в проектах по обеспечению историко-культурных памятников 

информационных табличек (с такими кодами) обусловливается тем, что получение 

большого объема информации стало удобным, простым, при этом достаточно нахо-

диться прямо перед объектом в настоящем пространстве города, без участия экскурсо-

вода. При сканировании таблички с кодом, система переадресует на страницу о дан-

ном объекте на соответствующем сайте или портале, либо выдает информацию в заго-

товленном виде. 

Столицы республик и областные города Российской Федерации первыми стали внед-

рять разработку и внедрение туристических порталов, которые объединены с кодиро-

ванием архитектурных и природных достопримечательностей. С 2013–2015 охват ко-

дирования историко-культурных достопримечательностей достиг даже небольшие го-

рода [7]. 

Можно допустить, что существует ряд причин, которые породили всплеск QR-

кодирования на территории Российской Федерации. Среди них проблема недостаточ-

ной сформированности системы туристической навигации и информации, по которой 

можно ориентироваться на территории нашей страны. В «Методическом пособии по 

созданию системы дорожных указателей к объектам культурного наследия и иных но-

сителей информации», которое было издано департаментом туризма и региональной 

политики министерства культуры Российской Федерации, эта проблема описывается 

следующим образом: «Экспертами и участниками туристского рынка отмечается недо-

статочная интеграция объектов культурно-исторического наследия Российской Феде-

рации в туристскую отрасль, прежде всего, за счет отсутствия базовых сервисных 

функций для туристов, которые присущи культурно-историческим объектам за рубе-

жом. Во многих учреждениях культуры полностью отсутствует ориентирующая ин-

формация для туристов и посетителей, либо она не отвечает современным потребно-

стям потребителя, ее немного и изготовлена она кустарным способом. Данная пробле-

ма активно исследуется на кафедре «Туризма, геоурбанистики и экономической гео-

графии» географического факультета Башкирского государственного университета [1]. 
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В Уфе есть объекты с QR-кодами, которые дают информацию, но понятно, что их недо-

статочно, что есть культурно-исторические, природные объекты, которые можно и 

нужно представить в более доступном для простого туриста виде. 

Большое число экскурсий проводятся по объектам, которые проходят по улице Ленина 

(Верхнеторговая площадь) – улица Пушкина – улица Карла Маркса – улица Коммуни-

стическая, где сосредоточены так называемые купеческие дома, здания и сооружения. 

Здесь сосредоточена история развития торговли и купечества. В истории города это 

сословие сыграло огромную роль, так как это была единственная группа людей, кото-

рая вкладывала свои финансы в благотворительность, строительство учреждений куль-

туры и образования, культовых сооружений, развитие городского хозяйства. 

Например, QR-коды нанесены на объекты, наиболее посещаемые туристами: Торговый 

дом Иванова и Нобеля, торговый дом Косицкого, книготорговая фирма Блохина, дом 

Скрипова, здание Дворянского Собрания, народный дом С. Т. Аксакова, Гостиница 

«Метрополь», гостиница Полетаева, дом Костерина, гостиница Астория, жилой дом 

Зайкова, дом Нагеля, гостиница Большая Сибирская. Этого крайне недостаточно.  

В экскурсию с применением QR-кодов вошли всего 15 объектов, хотя другие сооруже-

ния, находящиеся в квартале улиц Ленина-Пушкина-Карла Маркса-Коммунистической 

обладают не меньшей культурно-исторической ценностью. Необходимо дополнить 

портал «Культурные коды нашего города» следующими объектами [2]: 

1. Гостиный Двор (один из традиционных для российской провинции гостиных 

дворов в стиле классицизма, построен на Верхнеторговой площади Уфы в 

XIX веке. В 1999 году перестроен под торгово-деловой комплекс.) 

2. Торговый Дом братьев Крестовниковых (Торговый дом Братьев Крестовнико-

вых, представителей русской купеческой династии, владельцев мыловаренных 

и стеариновых заводов. Традиция выпуска мыла высшего качества с тех пор не 

прерывалась и в наши дни пользуется популярностью.) 

3. Дома Виденеева (До 1910 года в Виденеевском доходном доме размещались не-

большая гостиница «Петергоф», биржа труда, губернская землеустроительная 

комиссия, контора страхового общества Россия, отделение Сибирского банка в 

Уфе, сиротский суд, номера Елисеева, парикмахерская Андрианова, магазины и 

многое другое. К сожалению, судьба дома крайне печальна. Сегодня, этот архи-

тектурный памятник попросту умирает под гнетом времени. 

4. Дом Стахеевых( Стахеевых дом, двухэтажный каменный, на улице Успенской 

(Коммунистической), рядом с Домом офицеров. Здесь была большая усадьба Ста-

хеевых, на которой, кроме дома, стояли двухэтажный и одноэтажный каменные 

флигели, каменное здание товарного склада, вспомогательные службы и баня.) 

5. Доходный дом Сахарова (Усадьбой на углу Успенской (Коммунистической) и Бе-

кетовской (Мустая Карима) улиц в 1879 году владел Сергей Львович Сахаров, 
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бывший ярославский купец, прибывший в Уфимскую губернию и оставивший 

здесь яркий след.) 

6. Усадьба Поповых (Богатые уфимские дворяне Поповы владели почти целым 

кварталом в самом центре города. Кроме того, известно, что с 1863 года у купца 

второй гильдии Павла Васильевича Попова была «Панская лавка», где торговал 

он сам и при нем приказчик. Он содержал также в своем доме «извозчичье за-

ведение для легковой езды», где у него было четверо рабочих.) 

7. Городская Управа (Возведенное после 1897 года в кирпичном стиле по проекту 

городского архитектора П. Ланевского угловое здание городской думы завер-

шило квартал. Главный вход находился в центре главного фасада со стороны 

Верхнеторговой площади. После того как первый этаж был отдан в аренду под 

магазины, были сделаны большие окна. В зданиях располагались городская 

управа и городской банк (1883 год), предоставлявший займы городу, кредито-

вавший местную промышленность.) 

8. Аптека Дворжеца (Крупнейшей в Уфе до революции являлась Центральная ап-

тека провизора Лейбы Янкелевича Дворжеца, располагавшаяся на первом этаже 

дома Поносовых по адресу: улица Центральная, 16 . В оптическом отделе кроме 

очков и пенсне всегда был большой выбор биноклей, барометров, гигрометров 

и термометров. Рядом находился и аптекарский магазин Дворжеца. Его посети-

телям предлагались также патентованные медицинские фармацевтические 

препараты, лепешки для приготовления кефира. 
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