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На сегодняшний день туризм является одной из наиболее 

перспективных для развития отраслей на территории Старооскольского 

городского округа, чему способствует наличие богатого культурно-

исторического наследия, привлекающего в регион туристов, а также 

наличие инвестиционной поддержки, способствующей появлению новых 

туристских объектов и совершенствованию существующей базы. 

Важной составляющей туристской индустрии является совокупность 

заведений, предоставляющих услуги по размещению туристов. 

В соответствии с ГОСТ Р 51185-2014 Туристские услуги. Средства 

размещения, различают средства размещения различных видов [1] (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Виды средств размещения  

По состоянию на 1 октября 2021 года «Туристская карта» 

Старооскольского городского округа представлена 382 туристским 
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объектом. 

В распоряжение гостей и горожан округа предлагается: 

 9 баз отдыха; 

 15 гостиниц; 

 41 место для отдыха на природе, в том числе для платной 

рыбалки. 

В соответствии с данными итогов социально-экономического 

развития Старооскольского городского округа, за 9 месяцев 2021 года 

количество туристов и экскурсантов, посетивших Старооскольский 

городской округ, составило 215 470 человек или 196,74 % от уровня 

аналогичного периода прошлого года [2] (Рис. 2). 

 

Рис. 2. Количество туристов и экскурсантов, посетивших Старооскольский 

городской округ в 2019-2021 гг. 

Рассмотрим более подробно деятельность гостиниц и баз отдыха 

города. 

Количество гостиниц и баз отдыха за период 2019-2021 год 

представлено на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Количество гостиниц и баз отдыха на территории  
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Старооскольского городского округа 

 

На данный момент на территории округа зарегистрированы 

следующие базы отдыха: база отдыха «Обуховка»; база отдыха 

«Шоколад»; база отдыха «Улыбка»; база отдыха «Славянка»; комплекс 

«Вместе парк»; база отдыха «Горняк»; спортивно-оздоровительный 

комплекс «Белогорье»; база отдыха «Тихое озеро»; база отдыха 

«Адмирал». 

В соответствии с реестром туристских объектов база отдыха 

«Горняк» имеет присвоенную категорию «две звезды» (от 22.12.2020 года), 

база отдыха «Славянка» имеет присвоенную категорию «три звезды» (от 

24.09.2020 года), база отдыха «Адмирал» имеет присвоенную категорию 

«без звезд» (от 27.12.2021 года). 

Из 15 гостиниц 13 прошли процедуру классификации: гостиница 

«Версаль», категория «без звезд», гостиница МАУ «СШОР им. 

А.Невского», категория «без звезд», гостиница «Айсберг Премиум Отель», 

категория «четыре звезды», гостиница «Айсберг», категория «четыре 

звезды», гостиница «Русь», категория «две звезды», гостиница «Бизнес 

Отель», категория «без звезд», гостиница «Лидер», категория «три 

звезды», гостиница «Космос», категория «три звезды», гостиница «Гранд 

Отель», категория «три звезды», гостиница «Уют», категория «без звезд», 

гостиница «Славянка», категория «три звезды», гостиница «Стойлянка», 

категория «три звезды». 

Cтоит отметить, что гостиничный бизнес переживает ряд проблем, в 

большей степени связанных с эпидемиологической обстановкой в стране и 

мире. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 апреля 2020 года №434 «Об утверждении перечня 

отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 
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условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции» деятельность организаций относится к 

наиболее пострадавшим. 

Для последующего развития отрасли и стабилизации положения 

выделим следующие мероприятия в сфере развития сектора 

гостеприимства: 

- развитие сегмента за счет использования последних инноваций; 

- использование глобальных систем бронирования; 

- политика клиентоориентированности, стремление к сервису 

наивысшего уровня; 

- активное использование маркетинговых методов, продвижение 

через рекламные платформы, социальные сети, форумы и т.д.; 

- активное применение IT-технологий. 
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