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ПРИВЕТСТВИЯ
ПРИВЕТСВИЕ
Директора Бюро ЮНЕСКО в Москве,
Представителя ЮНЕСКО в Азербайджане, Армении, Беларуси,
Республике Молдова и Российской Федерации
господина Дендева Бадарча
По случаю проведения IX Международной научно-практической конференции
«Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования»
23-24 апреля 2014 года Культурно-образовательный туристический центр «ЭТНОМИР»
Калужская область, Россия.
Уважаемые участники конференции!
Дамы и господа!
Для меня является особой честью приветствовать Вас от имени ЮНЕСКО по
случаю открытия IX Международной научно-практической конференции «Туризм и
рекреация: фундаментальные и прикладные исследования», посвященной актуальным
вопросам развития туризма в его разнообразных формах в современной России.
Особую признательность, разрешите выразить Совету Федерации и
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Министерству
культуры Российской Федерации, Федеральному агентству по туризму, Торговопромышленной палате Российской Федерации, Русскому географическому обществу,
Правительству Калужской области, Московскому Государственному университету им.
М.В. Ломоносова, Международному благотворительному общественному фонду «Диалог
культур – Единый мир» а также, Культурно-образовательному туристическому центру
«Этномир» за организацию и проведение данного значимого мероприятия, а также за
многолетнее плодотворное сотрудничество в рамках реализации многочисленных
проектов ЮНЕСКО в области сохранения и продвижения культурного наследия для
диалога и развития.
ЮНЕСКО твердо убеждена, что туризм является эффективным инструментом
поддержания культурного разнообразия, устойчивого развития и борьбы с бедностью.
Туризм сегодня становится крупнейшей в мире сферой, обеспечивающей создание
рабочих мест. Это сложное явление требует целостного подхода, особенно потому что, в
контексте глобализации, туризм открывает новые перспективы для развития, включающие
как риски, так и новые возможности в области культурного и природного наследия,
культурной идентичности и межкультурного обмена.
Необходимо отметить, что Калужская область обладает богатой историей,
многовековыми традициями и живописными природными ландшафтами, которые в свою
очередь открывают возможности для развития различных форм туризма, от делового,
культурно-познавательного, религиозного, до агротуризма, спортивного и событийного
туризма.
Очевидно, что туристско-рекреационные мероприятия и процессы приводят к
экологическим и социальным изменениям. Знание причин влияния туризма и
возникающих проблем помогает принятию своевременных решений и способствует более
эффективному управлению. Вот почему ЮНЕСКО стремится решать эти проблемы,
развивая отношения партнерства с государствами-членами, специализированными
агентствами системы ООН, в частности с Всемирной организацией туризма (ЮНВТО),
межправительственными и неправительственными организациями, агентствами по
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туризму, директорами достопримечательных мест и музеев, профильными организациями
экспертов с учетом международных нормативных документов.
Сегодня широко признано, что процесс развития невозможно понимать только в
терминах экономики: необходимо учитывать неразрывную связь между экономической,
социальной, экологической и культурной сферами. Применение данного комплексного
подхода требует выявления, охраны всех видов наследия – природных и культурных,
материальных и нематериальных. При этом необходимо создать атмосферу,
благоприятную для их сохранения и полноценного развития. Сохранение и использование
традиционных знаний, особенно на стыке взаимодействия экономической деятельности с
местной культурой, и организация культурного туризма, соответствующая принципам
устойчивого развития, – неотъемлемые части этих процессов.
Для того чтобы своевременно реагировать на новые вызовы, ЮНЕСКО за многие
годы разработала набор нормативных актов, направленных на сохранение культурного
наследия. Эти акты включают «Конвенцию об охране всемирного культурного и
природного наследия» (1972), «Конвенцию об охране нематериального культурного
наследия» (2003) и «Конвенцию об охране и поощрении разнообразия форм культурного
самовыражения» (2005). Каждая из Конвенций способствует интеграции культурного
аспекта в общую парадигму развития и связанные с ней направления и программы
деятельности ЮНЕСКО. Цель заключается в том, чтобы внести значимый вклад в
проекты и политику в области туризма через исследования, обучение и мероприятия,
способствующие повышению общей осведомленности, через создание партнерских сетей,
и выполнение экспериментальных пилотных проектов, путем оказания экспертной
помощи лицам, ответственным за принятие решений, оповещения публики и
популяризацию разнообразия культур как фактора мира и развития.
В процессе глобализации современного мира и интеграции мирового культурного
сообщества необходимо жить не только узко национальными интересами, но и понимать
причины возникающих трудностей, взаимно обогащаться духовно-нравственным опытом
и инновациями в сфере культуры. Международный опыт и усилия ЮНЕСКО, опыт
государственных и общественных деятелей, учёных и специалистов позволит найти пути
эффективных решений новых вызовов, объективно возникающих в области культуры и
культурно-познавательного туризма. Задача ЮНЕСКО по отношению к культурному
наследию заключается в том, чтобы помочь государствам, которые хотят сделать туризм
конкурентоспособным на международной арене, обеспечить достойное сохранение,
охрану и управление культурным наследием.
Одна из наиболее известных востребованных программ ЮНЕСКО «Всемирное
наследие и туризм» занимается проблемами развития устойчивой индустрии туризма в
местах расположения объектов всемирного культурного наследия. В рамках программы
разрабатываются стратегии и процессы управления объектами всемирного культурного
наследия, а также организуется деятельность по сохранению всемирного культурного
наследия для будущих поколений. Программа вносит свой вклад в исследование проблем
устойчивого развития и межкультурного диалога.
Учитывая необходимость мобилизации ресурсов культуры и культурного туризма
как источников экономического и социального устойчивого развития, в 2014 году Бюро
ЮНЕСКО в Москве совместно с МФГС инициирован пилотный проект «Укрепление роли
молодежи в сохранении культурного наследия и развитии культурно-познавательного
туризма в странах СНГ» (2014-2016 гг.). Данный проект направлен на укрепление роли
культуры для устойчивого развития и мобилизацию инновационного партнерства по
продвижению роли молодежи в сохранении культурного наследия и развития туризма.
Разрешите выразить уверенность в том, что результаты работы Международной научнопрактической конференции «Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные
исследования» будут способствовать развитию ответственного туризма, сохранению и
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возрождению культурного наследия, поощрению культурного разнообразия, а также
укреплению понимания важности диалога культур для устойчивого развития.
В духе подлинного международного сотрудничества желаю Вам успехов и хочу
выразить надежду на то, что Ваше обсуждение окажется плодотворным и приведет к
конкретным рекомендациям и действиям.
Благодарю за внимание. Дендев Бадарч.

КУЛЬТУРНО – ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
CULTURAL - HISTORICAL POTENTIAL OF THE KALUGA REGION
Типаков А.И., Министр культуры и туризма Калужской области
Немного о том, что представляет собой Калужская область. Регион граничит с
Москвой. Областной центр находится всего в 180 километрах от главного
административного и финансового центра страны. До города Калуги – не более двух
часов езды от столицы по современному автомобильному шоссе. Конкурентное
преимущество нашего региона определяется, прежде всего, выгодным географическим
положением и развитой транспортной инфраструктурой.
Сегодня Калужская область подходит не только для комфортного проживания и
деловых визитов, но и для активного отдыха, для знакомства с историко – культурным
наследием центральной России. Этому способствуют: архитектурные ансамбли разных
эпох и стилей, исторически значимые места, многочисленные монастыри, старинные
усадьбы, природные заповедники. Тысячи паломников со всего мира стремятся к нам,
чтобы поклониться Калужским святыням. Все храмы, монастыри и обители
привлекательны не только для паломников, но и для культурно – познавательного
туризма.
В 2012 году исполнилось 50 лет первому полету человека в космос, знаковое
событие, отмеченное не только в Калужской области, но и во всем мире. Областной центр
– город Калугу – по праву называют «колыбель космонавтики». Здесь жили и работали
первые русские исследователи и ученые, основоположники современной космонавтики:
Константин Эдуардович Циолковский, Александр Леонидович Чижевский.
Калужский музей истории космонавтики не имеет российских аналогов. Здесь
представлены оригиналы космической индустрии: уникальное оборудование и первые
космические аппараты, ставшие ценными реликвиями. В планетарии музея, единственном
в России, использованы новейшие 3D технологии, позволяющие совершать виртуальные
путешествия по вселенной.
В настоящее время ведутся работы по строительству второй очереди Музея.
Наличие большого количества объектов туризма обуславливает интенсивное
развитие индустрии гостеприимства и за пределами городской черты. В нашем регионе
приоритетным направлением выбран аграрный или сельский туризм. В области уже
сейчас созданы все необходимые условия для того, чтобы каждый турист или экскурсант
мог окунуться в неповторимый сельский быт. Более 120 существующих агроусадеб в
Калужской области готовы принять более 62 тысяч человек одновременно.
Географическое положение и климат области в полной мере позволяют судить о
типично русской природе, что представляет особый интерес для зарубежных туристов.
Удивительно красивые и интересные ландшафты привлекают сюда любителей
активного (спортивного), лечебно-оздоровительного, агро- и экотуризма. Следует
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отметить, что на территории Калужской области располагается Национальный парк
«Угра», имеющий статус биосферного резервата под эгидой ЮНЕСКО.
Интерес жителей и гостей области вызывают яркие, красочные массовые
мероприятия событийного туризма.
В Калужском регионе проводится много событийных мероприятий: фестиваль
этнической музыки «Дикая Мята», ландшафтной архитектуры «Архстояние»,
международный фестиваль «Мото-Малоярославец», музыкальный фестиваль «Мир
гитары» и другие.
Ежегодно событийные мероприятия привлекают в нашу область около 80 тысяч
туристов и экскурсантов из России, ближнего и дальнего зарубежья.
По результатам II Всероссийского конкурса в области событийного туризма,
проводимого в рамках III Всероссийской открытой ярмарки событийного туризма
"Russian Open Event Expo 2014" Город Калуга занял 1 место в номинации «Столица
событийного туризма».
Большую популярность в Калужском регионе получили культурные мероприятия.
Наряду с такими традиционными региональными культурными событиям, как
Всероссийской фестиваль национальных инструментов «Играй, рожок!», Международный
Сретенский православный кинофестиваль «Встреча», Всероссийский фестиваль
«Старейшие театры России в Калуге», Международный конкурс камерных ансамблей им.
С.И. Танеева появляются новые: «Дни Европы», кинофестиваль исторических фильмов
«Угра».
В нашем регионе ежегодно проводятся реконструкций сражений, в которых
принимают участие военно-исторические клубы из разных городов России и зарубежья:
«Стояние на реке Угре», ежегодная реконструкция сражения под Малоярославцем 1812
года, «Красные юнкера», посвященная подвигу подольских курсантов на Ильинских
рубежах в октябре 1941 года и «Безымянная высота», посвященная освобождению
Калужской области от немецко-фашистских захватчиков.
В настоящее время Калужская область стала широко известна далеко за пределами
Центрального округа России. Несомненно, данному продвижению способствовал
Калужский Туристский Форум (Kaluga Discovery), ежегодно собирающий на своей
площадке более 500 делегатов, среди которых представители Федерального агентства по
туризму и Ассоциации туроператоров России, крупнейших профильных ВУЗов, ведущих
российских туроператоров и турагентств, предпринимателей в области гостиничного
бизнеса и сельского туризма.
В Калужской области накоплен значительный опыт реализации
инвестиционных проектов в различных областях экономики. Об этом свидетельствует
постоянный рост индекса инвестиций, не исключением является и туристскорекреационный комплекс.
В настоящее время в стадии реализации находятся около 10 новых
инвестиционных проектов.
Уникальный проект «ЭТНОМИР – диалог культур» – пространство, на котором
доступно разместился весь наш мир. Сегодня Вы можете в этом убедиться и увидеть все
это своими глазами.
Ещё одним крупным инвестиционным проектом является туристскорекреационный кластер «Никола-Ленивец»
На территории ТРК создается крупнейший в Европе Арт-парк, в котором
представлены ландшафтные объекты и инсталляции известных российских и зарубежных
авторов. Ежегодно с 2006 года на территории проекта проводится международный
фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» (35 стран-участниц) и другие
культурные мероприятия.
Туристско-рекреационный
кластер
«Никола-Ленивец»
–
это
многофункциональный комплекс, состоящий из творческих резиденций, мастерских,

11
гостевых, рабочих и образовательных пространств, расположенных в экологически чистой
зоне «Жемчужины среднерусской природы» - Национального парка «Угра» и смежных
территорий.
Общий объем инвестиций в туристическую и обеспечивающую инфраструктуру
проекта составит порядка 1,18 миллиарда рублей (3 миллиарда рублей - с учетом расходов
на эксплуатацию). При этом 80 % из них составляют частные инвестиции, 20 % - средства
бюджетов различных уровней, планируемые для финансирования строительства
обеспечивающей инфраструктуры.
Сроки реализации проекта: 2012-2018 годы.
В области формирования культурно-познавательного туризма интересен опыт
калужских музеев. На территории Калужской области находятся более 30 музеев.
Наиболее популярные музеи – это:
 Калужский музей изобразительных искусств – один из самых значительных
культурно-просветительных центров Калужской области. Коллекция музея
насчитывает около 12 тысяч произведений живописи, графики, скульптуры
и
декоративно-прикладного
искусства,
созданных
русскими
и
западноевропейскими мастерами XVI-XX веков.
 Калужский областной краеведческий музей – один из старейших в России.
 Историко-архитектурный и природный музей-усадьба «Полотняный Завод».
Важным моментом развития отрасли культуры является формирование имиджа
региона, как носителя самобытных традиций Калужской области. В Калужской области
сегодня сохраняются и успешно развиваются народные промыслы: лозоплетение в городе
Боровске, традиционная вышивка в Тарусе, традиционная художественная керамика в
городах
Киров,. Таруса, дер. Хлуднево Думинического района, школа «Ткач»,
декоративная обработка металла – ковка - в городе Калуге, лоскутное шитье, куклы - в
городах Обнинск, Боровск, Калуга.
На территории региона находятся 358 объектов культурного наследия, состоящих
на государственной охране, из них 163 памятника федерального значения и 195 –
регионального значения. К числу поистине уникальных относятся такие памятники
архитектуры как ансамбли Гостиного Двора и Присутственных мест, усадьбы
Кологривовых и Чистоклетовых, дома Коробовых и Макарова, выдающийся объект
инженерной архитектуры Каменный мост в городе Калуге.
Свой след на территории области оставила Великая Отечественная война 1941-1945
годов. Сражения Великой Отечественной войны навсегда отразились в мемориальных
комплексах «Зайцева гора» в Барятинском районе, «Безымянная высота» в д. Новая
Куйбышевского района, в с. Кременки Жуковского района, в с. Ильинское
Малоярославецкого района, являющихся немыми свидетелями героического подвига
советского народа, отстоявшего свою независимость и право всего человечества на мир и
свободу. В с. Стрелковка Жуковского района Калужской области родился и провел
детские годы четырежды Герой Советского Союза маршал Г.К. Жуков.
1. Участие областных коллективов народного творчества в мероприятиях
Россотрудничества.
2. Популяризация туристского потенциала Калужской области через рекламноинформационные материалы, сувенирную продукцию и перекрёстные ссылки в
сети Интернет.
3. Участие туристско-информационного центра «Калужский край» в тематических
выставках Россотрудничества.
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ИТОГИ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО И ВЫЕЗДНОГО ТУРИЗМА НА
ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2013 ГОД
THE RESULTS OF THE DEVELOPMENT OF DOMESTIC AND OUTBOUND
TOURISM ON THE TERRITORY OF KALUGA REGION FOR 2013
Коновалов П.В., Заместитель Министра культуры и туризма Калужской области,
начальник Управления развития туризма.
Одним из потенциалов развития Калужской области как «региона нового развития»
является туризм. Обладая богатой историей, многовековыми традициями и живописными
природными ландшафтами, область имеет возможности развития туризма различных
форм: от делового, культурно-познавательного, религиозного, до агротуризма и
спортивного туризма с активными формами отдыха.
В 2010году была принята долгосрочная целевая программа «Развитие внутреннего
и въездного туризма на территории Калужской области в 2011-2016 гг.» (утвержденной
постановление Правительства Калужской области от 25.08.2010 № 341 – далее
Программа), согласно которой важнейшим показателем состояния туристского рынка
является объем туристского потока региона. Его динамика - один из главных индикаторов
эффективности государственной политики в сфере туризма.
Уровень туристского потока региона по итогам 2013 года составил
1497,1
тыс. человек (рост к уровню 2012 года составил 122 %).
Наиболее перспективным для Калужской области является аграрный (сельский)
туризм.
Количество предпринимателей, занимающихся агротуризмом, продолжает
увеличиваться с каждым годом и по состоянию на 1 января 2014 года составило 147
единиц (рост к уровню 2013 года составил 123 %), способных одновременно принимать
около 62 тыс. туристов ежегодно, при общем количестве гостевых домов 550 единиц (рост
– 115 %). Начиная с 2011 года каждый 3-й субъект агротуризма в области, получил
государственную поддержку в виде субсидий на развитие материально-технической базы.
В 2013 году поддержку получили 10 субъектов аграрного туризма, документально
подтвердив свои инвестиции в объеме свыше 20,6 млн. руб.
Основным достижением Калужской области в сфере туризма является включение
нашего региона в перечень основных мероприятий федеральной целевой программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» с
инвестиционным проектом по созданию туристско-рекреационного кластера «НиколаЛенивец» с открытием финансирования из средств федерального бюджета с 2013 года.
В ноябре 2013 года был проведен III Калужский туристский форум Kaluga
Discovery, в рамках которого была продемонстрирована инвестиционная, культурная и
туристская привлекательность региона.
С целью увеличения туристского потока в Калужской области крупнейшие
мероприятия событийного и культурно-познавательного туризма, проводимые на
территории Калужского края, получили организационную, финансовую и
информационную поддержку, среди которых: фестиваль этнической музыки «Дикая
Мята», фестиваль ландшафтной архитектуры «Архстояние», «Бобур», вегетарианский
фестиваль «Вегфест», реконструкция военно-исторического сражения Великой
Отечественной войны в районе мемориального комплекса «Безымянная высота», ряда
мероприятий, посвященных празднованию в Калужской области 400-летия Дома
Романовых и др.
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В рамках основных мероприятий программы в сфере туризма в 2013 году был
проведен ежегодный областной смотр-конкурс на лучший спортивный поход детскоюношеских туристских групп Калужской области.
В рамках 95-летия системы дополнительного образования детей и 60-летия
областного Центра туризма, краеведения и экскурсий в июне-июле 2013 года проведен
туристический слёт учащихся Союзного государства Россия-Беларусь, в котором приняли
участие более 400 учащихся из республики Беларусь и других субъектов Российской
Федерации.
С целью повышения качества туристских услуг в конце 2013 года был проведен
ежегодный конкурс среди субъектов туристской индустрии Калужской области «Лидеры
туриндустрии Калужской области – 2013».
В 2013 году Калужская область вошла в число финалистов национальной
туристической премии «Моя планета» в номинациях «Лучший регион для путешествий»,
«Перспектива», «Брендинг региона России», также Калужский край вошел в перечень
финалистов Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event
Awards» 2013 года.
В мае 2013 года «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века»
объявили победителем Калужскую область.
На форуме «Сельский туризм в России», проведенном в августе 2013 года в г.
Белгороде, регион был отмечен золотой медалью и дипломом за развитие аграрного
туризма.
Планы на 2014 год
1. Реализация
мероприятий
по
строительству
объектов
инженерной
инфраструктуры в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» в контексте развития
туристско-рекреационных кластеров.
2. Создание на базе Калужской торгово-промышленной палаты ассоциации
организаций туристской индустрии Калужской области.
3. Организация и проведение IV Калужского туристского форума Kaluga
Discovery.
4. Развитие школьного образовательного туризма в рамках программы Туристскокраеведческого движения «Россия».
5. Государственная поддержка субъектов аграрного туризма:
 предоставление субсидий на развитие материально-технической базы в
рамках государственной программы «Развитие туризма в Калужской
области»;
6. Проведение ежегодных конкурсов «Лидеры туриндустрии Калужской области»
и «Лучший спортивный поход детско-юношеских туристских групп Калужской области»;
7. Создание единых туристических информационных знаков и внедрение системы
указателей для туристов в Калужской области.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМА
ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ПО
РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ
PERSPECTIVES OF REALIZATION OF TRANSNATIONAL PROJECTS FOR
SOCIAL TOURISM DEVELOPMENT IN RUSSIA
УДК 379.85
Трофимов Евгений Николаевич, ректор Российской международной академии туризма,
доктор политологических наук, профессор, г. Химки Московской области, Россия,
rector@rmat.ru
Trofimov Evgeny, rector of the Russian International Academy for Tourism, Doctor of
Politological Sciences, Professor, Khimki town, Moscow region, Russia, rector@rmat.ru
Ключевые слова: социальный туризм, устойчивое развитие, оздоровление населения,
электронная платформа, транснациональные проекты, отпускные чеки, туристские
дестинации
Key words: social tourism, sustainable development, population recreation, electronic platform,
transnational projects, holydays checks, tourism destinations
Аннотация: Рассматривается международный опыт создания транснациональной системы
социального туризма на базе электронной платформы «eCalypso» и перспективы
адаптации данного проекта для устойчивого развития регионов России как туристских
дестинаций
Abstract: The international experience of transnational social tourism system on the “eCalypso”
electronic platform base is considered. The perspectives of this project adaptation for sustainable
development of Russia’s regions as tourism destinations are analyzed.
Общепризнано утверждение: «туризм – посол мира», широко известное ранее и как
никогда важно в современных условиях. Транснациональные проекты развития
социального туризма - это новое и одновременно старое явление для России. Рассмотрим,
что на данном этапе понимается под терминами «транснациональный и социальный
туризм».
Транснациональные кампании – это кампании, имеющие свои структуры в двух и
более странах. В туризме выход кампании за национальные границы во многом
предопределен своеобразием туристского продукта.
Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации» содержит следующее определение социального туризма: «социальный –
туризм, полностью или частично осуществляемый за счет бюджетных средств, средств
государственных внебюджетных фондов (в том числе средств, выделяемых в рамках
государственной социальной помощи), а также средств работодателей» [1].
Международная организация социального туризма (OITS) в своем Уставе
определяет социальный туризм как «влияния и явления, которые являются результатом
участия в туризме групп с особо низкими доходами» [2]. Участие групп с низкими
доходами в данном случае относится как к стороне предложения, так и к стороне спроса
на туризм. При этом акцент делается на моральные позиции социального туризма как
«туризма с дополнительной моральной ценностью». В настоящее время ОИТС выступила
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с обращением к Европарламенту рассмотреть и поддержать следующий ряд предложений.
Среди них:
 Активизировать действия ради облегчения мобильности людей с физическими
ограничениями.
 Следить за тем, чтобы сезонные работники в туризме имели достойный статус.
 Вовлекать Европейский союз и его страны-члены в совместную поддержу программ
туризма с социальным или солидарным характером.
Эти вопросы важны и для России. Сейчас в России 12,8 млн. инвалидов, а более 59
млн. человек, т.е. почти половина населения, - молодежь и пожилые люди. Они относятся
к социально незащищенным категориям граждан, и их возможности путешествовать, если
не сведены к нулю, то, по крайней мере, крайне ограничены.
Можно себе представить, какие сдвиги произойдут в российском туризме, если
значительную часть этих людей вовлечь в поездки, активный отдых – т.е. привести их в
движение. Это будет не менее 10 млн. человек.
Сегодня Россия находится не на лучшем месте среди государств мира по
продолжительности жизни. В связи с этим увеличение продолжительности жизни
становится важнейшей государственной задачей. Нужна государственная программа,
которая должна носить комплексный многокомпонентный характер, содержать в себе
меры по поддержке экономики, здравоохранения, занятости, качеству питания,
улучшению среды обитания людей. И важнейшее место в ней должно быть отведено
отдыху людей и, прежде всего, туризму как активному виду отдыха, поскольку хорошо
проведенный отпуск способствует стимулированию творческой и трудовой активности
людей, укрепляет здоровье.
В то же время ситуация с отдыхом в стране примерно соответствует положению с
продолжительностью жизни. Доля людей, которые регулярно, вне зависимости от
ценовых условий, выезжают за границу или ездят в недешевые отечественные здравницы,
невелика (порядка 15% населения России). Основная масса людей, в лучшем случае,
выезжает для отдыха на дачи. Их финансовые возможности играют в этом процессе
далеко не последнюю роль.
Между тем социальный туризм, особенно применительно к людям с
ограниченными возможностями, инвалидам, молодежи и пожилым людям, находит
широкое применение в западных странах. Их проекты интересны, в первую очередь,
механизмами работы, степенью кооперации и вовлечения клиентов и партнеров, формами
государственно-частного партнерства.
В современной России социальный туризм имеет свои исторические традиции. В
Советском Союзе действовала хорошо отлаженная система государственной поддержки
отдыха работающего населения. Это было явление, во многом похожее на нынешний
социальный туризм, хотя сам по себе этот термин не употреблялся. В советские времена
каждый гражданин имел право на отдых и мог его реализовать. Это главным образом
осуществлялось через сеть профсоюзов и молодежные организации. Государство
предоставляло возможность большинству трудящихся и пенсионеров, по крайней мере,
один раз в году, поехать отдохнуть на курорт, в санаторий или пансионат на льготных
условиях. Почти половина работающих людей путешествовала тогда и отдыхала по
льготным туристским путевкам, или выданным бесплатно за счет профсоюзов, средств
государственного социального страхования или фондов предприятий.
Центральный совет по туризму и экскурсиям ВЦСПС (Всесоюзного центрального
совета профессиональных союзов) в то время имел годовой оборот средств до 5 млрд.
долларов США в нынешнем эквиваленте цен и ежегодно предоставлял услуги более чем
50 млн. человек. Это была крупнейшая в мировом туризме структура, ориентированная на
социальный туризм, но функционирующая на принципах полного самообеспечения и
саморазвития.
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Конституция Российской Федерации гарантирует право граждан на отдых (ст. 37,
п.5) и поощряет деятельность, способствующую укреплению здоровья человека (ст. 41,
п.2). Однако в настоящее время ситуация в России в корне отличается от советской по
причине внедрения рыночных отношений, в условиях которых не существует налаженной
на государственном уровне целостной системы развития социального туризма. Он
присутствует, но развивается отдельными островками.
Прежде всего, это корпоративная социальная поддержка, когда предприятия или
работодатели, исходя из своих правил, предоставляют своим работникам скидки на отдых в
собственных здравницах или у тех туроператоров, с которыми имеются соответствующие
соглашения. Второе – это реализация региональных социальных программ по поддержке
нуждающегося в полноценном отдыхе местного населения.
В стране за последнее время все больше обращаются к опыту, накопленному в
государствах Европы. В этой связи правительство России в высокой степени
заинтересовано в сотрудничестве с Всемирной туристской организацией ООН (ЮНВТО)
и Международной организацией социального туризма (ОИТС), участии в их работе.
Недавно Ростуризмом, при участии экспертного сообщества, разработана Программа
развития внутреннего социального туризма «Отдых». Цель программы создать условия
для того, чтобы работодатели были заинтересованы оказывать финансовую поддержку
своим работникам, а также членам их семей и ветеранам труда, желающим совершать
турпоездки и санаторно-курортное лечение на территории Российской Федерации, а
администрация и бизнес получили бы дополнительный стимул для развития туристской
инфраструктуры в своем регионе.
Для реализации этой Программы необходимы изменения в Налоговый кодекс РФ,
стимулирующие работодателей выделять для отдыха финансовые средства:
1.
Отнесение на затраты работодателя финансовых средств, выделяемых по
программе «Отдых»;
2.
Освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц граждан,
получивших финансирование от работодателя по программе «Отдых».
Для внедрения Программы нужна Управляющая компания, создаваемая
постановлением Правительства РФ. Подобный опыт успешно используется во Франции,
Швейцарии, Италии и ряде других европейских стран.
Во Франции система «отпускных чеков» представляет собой общенациональный
механизм, созданный в 1982 году и управляемый Национальным агентством отпускных
чеков (ANCV) – государственным органом промышленно-коммерческого типа, созданным
для эмиссии и управления системой «отпускных чеков». В настоящее время эта система
стала главным инструментом социальной политики туризма с миссией содействовать
общедоступности реализации отпусков и досуга.
Социальные мероприятия во Франции распространяются на людей, испытывающих
финансовые трудности и отобранных сетью благотворительных ассоциаций. Эта система
поддержки адресована людям с низким доходом или находящимся в сложной социальной
или медицинской ситуации.
Целевыми группами системы являются:
 дети-воспитанники интернатов;
 семьи, находящиеся в затруднительном материальном положении;
 молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет и взрослые лица без семьи;
 инвалиды или лица, страдающие от тяжелого заболевания (с сопровождающими в
некоторых случаях);
 пожилые люди.
Специальный веб-сайт содержит 160 тыс. объектов, в которых принимаются
отпускные чеки. Раздел «Скидки» содержит «горящие» предложения от туристских
объектов, расположенных в самых привлекательных местах Франции.
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Воздействие системы «отпускных чеков» распространяется на всю категорию
«трудовое население». «Отпускные чеки» способствуют развитию туристской
деятельности во Франции: совокупные расходы держателя чеков в 4 раза превосходят их
стоимость. «Отпускные чеки» главным образом используются на французской
территории.
Для создания аналогичной системы в России важно подчеркнуть несколько
моментов.
Первый: в отличие от советского периода у многих россиян есть желание, чтобы
социальный туризм стал трансграничным, не замыкался только на внутрироссийском
рынке туруслуг, чтобы по социальной линии российские граждане ездили за рубеж, а к
нам приезжали иностранцы среднего достатка, включая лиц с ограниченными
возможностями, что предусматривает развитие более тесных международных связей.
Второй: для создания системы социального туризма нужна соответствующая
федеральная целевая программа, учитывающая отечественный и накопленный в мире
опыт и ориентированная на поддержку лиц с ограниченными возможностями и особо
низкими доходами.
Третий: создание системы социального туризма потребует не только усилий
исполнительной власти, но и законодательной, поскольку в законе необходимо четко
прописать права и обязанности работодателей, их выгоды в случае социальной поддержки
малоимущих граждан и людей со скромным уровнем доходов.
Россия имеет все возможности для развития социального туризма. Рассмотрим
некоторые примеры. В крупнейшем мегаполисе Европы – Москве, где проживает более 12
млн. человек, практически более половины бюджета города идет на реализацию
социальных программ и поддержку незащищенных слоев населения. При этом надо
учитывать, что спецификой московского рынка труда стала высокая и постоянно растущая
доля работающих пенсионеров: более половины москвичей так называемого молодого
пенсионного возраста (55-59 лет для женщин и 60-64 года для мужчин) продолжают
работать. Это те люди, которые нуждаются в санаторно-курортном лечении, в услугах
оздоровительного туризма.
Многие российские регионы сами выстраивают свою работу в деле поддержки
социального туризма. Здесь есть свои лидеры. Например, в одной из самых крупных
республик – Башкортостане – введена система скидок на отдых пенсионеров, инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями, причем скидки эти достигают 70 процентов
стоимости путевок. В Ростовской области организуются поездки для социально
незащищенных категорий граждан за счет бюджетных средств. Такой опыт имеется в
Москве, Санкт-Петербурге, Астраханской области.
Однако внедрение социальной поддержки отдыха граждан в России должно стать
системной практикой. Расчеты показывают, что развитие социального туризма в России
именно как системы позволит довести вклад туризма в ВВП до 10 процентов, что будет
способствовать общему оздоровлению российской нации и устойчивому развитию
регионов как туристских дестинаций.
Для России особенно важно, что туризм помимо экономической составляющей для
российских регионов способствует сохранению и развитию их культурного потенциала,
исторического наследия, гармонизирует отношения между многочисленными народами,
населяющими страну, между россиянами и народами других государств. Таким образом,
туризм должен являться правом, доступным для всех.
Проект «Калипсо» и создание Интернет-платформы «eCalypso»
По инициативе Европейского парламента в 2008 году Бюджетный комитет
Евросоюза высказался в пользу финансирования предварительного проекта «Социальный
туризм в Европе». В декабре того же года Европейский парламент одобрил выделение на
эти цели ежегодно в течение трех лет одного миллиона евро вплоть до 2011 года. Это
решение было продиктовано следующими причинами:
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 наличием серьезных социальных изменений и экономических проблем в странах
Европейского сообщества;
 появлением новых семейных структур, домашних очагов в составе одного человека,
увеличение продолжительности жизни, финансовые трудности и ограничения, проблемы
занятости, дополнительное свободное время и старение населения в целом, что
существенно воздействует на периферию туризма;
 стремлением обеспечить всеобщий доступ к отпускам в масштабе всего Евросоюза как
признание отличительных свойств Европейского сообщества.
Исходя из этих соображений, Европейский союз приступил к разработке
предварительного проекта развития социального туризма, получившего название
«Калипсо», как инструмента для достижения следующих целей:
 повышение занятости;
 расширение сезонности;
 воспитание европейской гражданственности;
 подъем экономики на региональном и местном уровнях.
В основе проекта, нацеленного на 4 категории населения – пожилых людей,
молодежи в возрасте от 18 до 30 лет, семей с ограниченным уровнем доходов и
инвалидов, – лежали следующие положения:
 социальный туризм как одна из форм туризма позволяет наибольшему числу людей
воспользоваться отпуском;
 поскольку многие услуги социального туризма предоставляются в сельской местности
или в горных районах, туристские обмены социального характера могут способствовать
борьбе с сезонностью, усилению понимания европейского гражданства и региональному и
местному экономическому развитию.
По результатам исследований Европейская комиссия объявила конкурс на тему:
«Продвижение социального туризма в Европе через интернет-платформу спроса и
предложения».
Для России такой проект может быть трансрегиональным и стать
трансконтинентальным [3]. В нашей стране, по крайней мере, не менее двух десятков
регионов, имеющих наиболее весомый туристский и рекреационный потенциал с
культурно-познавательным,
этнографическим,
оздоровительным
туризмом,
возможностями для активного отдыха. Кроме сложившихся традиционных туристских
центров (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область,
Республика Карелия и другие регионы, входящие в Центральный, Северо-Западный
федеральные округа) сюда можно отнести все регионы с особыми экономическими
зонами туристско-рекреационного типа: Алтайский край («Бирюзовая Катунь»);
Республика Алтай («Алтайская долина»); Иркутская область («Ворота Байкала»);
Республика Бурятия («Байкальская гавань»); Ставропольский край («Гранд Спа Юца»);
Приморский край («Остров Русский»); Калининградская область («Куршская коса»);
Липецкая область («Елец»); Краснодарский край («Новая Анапа»), а также регионы
Северо-Кавказского, Южного федерального округа, Республика Башкортостан,
Республика Татарстан и многие другие. Все эти регионы на начальном этапе могли бы
стать участниками Российского консорциума по развитию социального туризма.
Подобного рода проект мог бы быть разработан и внедрен при условии достижения
согласия в его продвижении несколькими регионами России, их властями, частными
структурами и пользователями продукта из числа предприятий и организаций. Проект мог
бы начаться с создания общего информационного поля по спросу и предложениям, а его
конфигурация может определиться в ходе взаимодействия. Для запуска проекта
необходимы интерес соответствующих федеральных органов и создание экспертной
группы по подготовке соответствующей платформы.
Выводы
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России нужна своя программа по развитию социального туризма. У нас имеется
накопленный опыт в вопросах поддержки прав социально незащищенных слоев
населения. Богатое природное и культурно-историческое наследие страны составляет
основу для устойчивого развития въездного и внутреннего туризма вообще и для
социального туризма тем более.
Необходимо изучать и применять европейский опыт развития социального туризма
(отпускные чеки во Франции и платформа «eCalipso» Международной организации
социального туризма (ОИТС), так как Европа – самая близкая для нас заграница. Мы
станем намного ближе к ней культурно и социально, если совместно будем развивать
транснациональные социальные проекты в туризме.
Активное внедрение социального туризма в России будет содействовать повышению
качества жизни и оздоровлению российской нации, способствовать устойчивому
социально-экономическому развитию регионов и страны в целом.
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Аннотация. Статья посвящена обоснованию научно-методического подхода к
формированию единой туристско-рекреационной системы Российской Федерации. Она
состоит из туристско-рекреационных кластеров муниципального (локального),
межмуниципального, регионального, межрегионального и федерального уровней
организации. Предложены принципы формирования и развития кластеров, определена их
роль в территориальном планировании и создании туристского продукта.
Abstract. The article is devoted to the justification of scientific and methodical approach
to the formation of the integrated tourist and recreation system of the Russian Federation. It
consists of tourist and recreational clusters municipal (local), inter-municipal, regional, interregional and federal levels of the organization. The principles of the formation and development
of clusters and determined their role in territorial planning and the creation of a tourist product.
На сегодняшний день индустрия туризма и путешествий вносит значительный
вклад в общее экономическое развитие России. В 2013 г. туризм укрепил позиции в
качестве экономически значимой отрасли и сыграл важную роль в социальноэкономическом развитии регионов. Доходы от туризма в России в настоящее время
составляют около 6 % всего ВВП, что гораздо больше, чем дают автомобильная и
химическая промышленность, составляющие, соответственно, 4,8 % и 3,3 % ВВП.
Каждый миллион долларов, потраченный туристами в России, оборачивается полутора
миллионами долларов российского ВВП, из них на розничную и оптовую торговлю
приходится 187 000$. Кроме того, каждый миллион создаёт 53 рабочих места, что
значительно больше традиционных секторов экономики вроде финансового (35 рабочих
места) и химического (26 рабочих мест).
По прогнозу Всемирной Туристской Организации к 2020 году Россия может войти
в первую десятку стран - самых популярных направлений туризма.
В свете современных научных представлений туризм представляет собой сложную
социально-экономическую систему, состоящую из самых разнородных компонентов и
включающую
человеческие
ресурсы,
природные
и
культурно-исторические
рекреационные объекты, специализированные средства размещения, сооружения,
организации, действующие по соответствующим федеральным и региональным законам и
иным нормативно-правовым актам. При таком разном составе компонентов в туристскорекреационной системе очевидно, что развитие туризма и рекреации на региональном и на
федеральном уровнях необходимо осуществлять на принципах разумного и эффективного
планирования.
Для
туристско-рекреационной
сферы
России
территориальный
аспект
функционирования, регулирования и управления имеет исключительное значение.
Именно в регионах реализуются конкретные шаги по формированию новых и
восстановлению имеющихся туристско-рекреационных комплексов, их диверсификации и
внедрения новых передовых кластерных принципов управления. В регионах уже сейчас
начат процесс привязки инвестиционных проектов к конкретным предприятиям,
развивается предпринимательство. Не менее важна роль органов местного
самоуправления — муниципалитетов. Задача государства создать привлекательные
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инвестиционные условия, чтобы бизнес посчитал интересным развивать туристскую
индустрию именно в этих территориальных образованиях.
Перенос центра тяжести реформирования туристской сферы в регионы
декларируется в заявлениях всех ветвей федеральной власти. Связанная с этим
децентрализация провозглашена одним из главных принципов государственной политики
Органами государства разрабатываются концепции развития туристскорекреационной сферы, программы, которые могут быть целевыми, адресными,
инвестиционными. По территориальному охвату всей страны и уровню власти программы
могут подразделяться на федеральные и региональные. Любая программа развития имеет
свой срок (краткосрочные (до 3 лет), среднесрочные (3–5 лет), долгосрочные (10–15 лет))
и составляющие в виде: обоснований разработки, целей, задач, сроков реализаций, систем
программных мероприятий, механизмов контроля и реализации ожидаемых социальноэкономических результатов и ресурсного обеспечения. Органами государственной власти
предусматривается и осуществляется поддержка развития туристской индустрии через
такие инструменты, как бюджетные инвестиции, установление налоговых, визовых,
таможенных, инвестиционных льгот и друг льгот, являющихся стимулом для развития
туризма на территории Российской Федерации [1].
Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2011 - 2018 годы)» утверждена 28 июля 2011г. Реализация
программы позволит повысить конкурентоспособность отечественного туристского
рынка, создать условия для развития туристской инфраструктуры, привлечь инвестиции в
отрасль. Мероприятия программы направлены также на повышение эффективности
продвижения национального туристского продукта на внутреннем и международном
рынках, совершенствование системы подготовки кадров.
Планируется, что в результате выполнения ФЦП въездной поток увеличится более
чем вшестеро (до 23 млн. человек к 2018 году), а отпуск в России будут проводить в
полтора раза больше отдыхающих (45 млн.). Соответственно, вырастет и объем рынка
туристских услуг - в 4,7 раза, до 417 млрд. рублей. Таким образом, ФЦП должна стать
важным инструментом и правовой базой государственной поддержки отрасли.
При формировании перечня проектов для включения в ФЦП должны
использоваться следующие принципы:
- территориальная концентрация на развитии туристско-рекреационных кластеров в
наиболее перспективных туристских регионах страны, в сочетании с использованием
кластерного подхода при реализации региональных инвестиционных проектов;
- конкурсный отбор региональных инвестиционных проектов, предполагаемых к
реализации в рамках Программы на условиях софинансирования из средств федерального
бюджета, привлечение инвестиций в отрасль;
- комплексный подход к развитию отрасли, учитывающий потребности в
инфраструктуре туризма, кадровом обеспечении и продвижении;
- создание действенного механизма государственной поддержки приоритетных
направлений туризма на основе государственно-частного партнерства;
- внедрение инновационных технологий в области внутреннего и въездного
туризма (по результатам проведения соответствующих научно-исследовательских работ).
Поддержка со стороны ФЦП должна оказываться наиболее перспективным
региональным проектам. Причем, проекты должны быть поддержаны со стороны
администрации регионов и внесены в региональную программу развития туризма. Только
после разработки программы туристского развития субъекта Российской Федерации,
технико-экономической
документации
по
туристско-рекреационному
проекту,
региональной экспертизы данного проекта и включения его в программные материалы по
развитию туризма на региональном уровне, может идти речь о рассмотрении вопроса
финансирования проекта из бюджета ФЦП.
Первоначально, в программу на развитие внутреннего и въездного туризма
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поступило более 250 заявок из 66 регионов России. Из них были выбраны девять проектов
на 2011 год, которые финансировались из федерального бюджета. Несколько позже
список проектов был расширен. В результате, в 2011 около 2 млрд. рублей было выделено
на пилотные проекты в рамках федеральной целевой программы по развитию внутреннего
и въездного туризма. Среди них: Ярославская область (гостиничный комплекс в
Переславле-Залесском), Псковская область (реконструкция псковского Кремля), два
объекта в Алтайском крае (Белокуриха и автокластер в районе Бийска), Ростовская
область (создание автокластера в районе Аксая) и др. [2]
В пространственном отношении в 2014 году распространение 72 туристскорекреационных кластеров в 46 субъектах РФ выглядело следующим образом (Рис.1)

Рис. 1. Распространение туристско-рекреационных кластеров по субъектам Российской
Федерации.
На конкурсной основе будут отобраны инвестиционные проекты для реализации на
втором этапе Программы (2015-2018 годы), в рамках которого получат широкое
распространение
отлаженные
на
предыдущем
этапе
механизмы
создания
конкурентоспособных
туристско-рекреационных
и
автотуристских
кластеров.
Предусмотрено масштабное развитие курортных и туристских объектов, отвечающих
мировым стандартам и способных значительно повысить конкурентоспособность рынка
туристских услуг страны.
Государственная программа РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы
принята 27 декабря 2012 г. Цель программы - реализация стратегической роли культуры
как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства
российского общества, а также развитие туризма для приобщения граждан к мировому
культурному и природному наследию. Общий объем бюджетных ассигнований
федерального бюджета на реализацию Программы составляет 907894323,8 тыс. руб.
Достижение данной цели предполагается посредством решения трех
взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия
государственных органов власти в сферах культуры и туризма:
1. Сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа
граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого
и инновационного потенциала нации.
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2. Повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и
международного туризма.
3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и
туризма.
Показатели (индикаторы) Программы имеют запланированные по годам
количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам
на основе данных государственного статистического наблюдения. Улучшение значений
целевых показателей (индикаторов) в рамках реализации Программы предполагается за
счет:
- повышения прозрачности и открытости деятельности учреждений и организаций
отраслей культуры и туризма;
- роста качества и эффективности государственного и муниципального управления
в сферах культуры и туризма;
- повышения мотивации работников культуры и туризма;
- внедрения современных информационных и инновационных технологий в сферах
культуры и туризма;
- увеличения объемов бюджетного и внебюджетного финансирования
рассматриваемой сферы.
На первом этапе (2013 - 2014 годы) формируются правовые, организационные и
методические условия, необходимые для эффективной реализации Программы, в том
числе совершенствование нормативно-правовой базы сфер культуры и туризма,
организация и проведение научных исследований и разработок в части развития сфер
культуры и туризма, осуществление подготовки и переподготовки персонала, внедрение
проектного управления, информационная поддержка Программы и др.
На втором этапе Программы (2015-2018 гг.) планируется внедрение инноваций в
сферы культуры и туризма, обеспечивающих выход на современные стандарты качества
услуг, модернизация и развитие необходимой для реализации Программы
инфраструктуры, создание условий, обеспечивающих равный и свободный доступ
населения ко всему спектру культурных благ и туристских услуг.
На третьем этапе (2019 - 2020 гг.) будут продолжены внедрение инноваций и
модернизация отраслей культуры и туризма, мониторинг, контроль и оценка их
эффективности, выявление и внедрение лучшего российского и зарубежного опыта
управления в сферах культуры и туризма.
Таким образом, реализация Федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» и принятие
Государственной Программы «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 гг., создают
необходимые нормативно-правовые и программные предпосылки формирования единой
туристско-рекреационной системы Российской Федерации.
Анализ основных федеральных программных документов, определяющих развитие
туризма в Российской Федерации на ближайшую перспективу, свидетельствует о
необходимости научного обоснования создания единой многоуровневой и иерархичной
туристско-рекреационной системы страны.
Туристско-рекреационная система – социальная система. В центре туристскорекреационной системы стоит человек (группы лиц, общество), имеющий определенные
потребности, определяющие, в свою очередь, характер и специализацию туристскорекреационной системы.
Рассматривая туристско-рекреационные системы как общественные системы,
можно сделать некоторые выводы:
1.
Имея четко выраженную пространственную составляющую, туристскорекреационная система может быть представлена как социальная геосистема.
2.
Туристско-рекреационная система характеризуется функциональной целостностью,
определяемой преобладающими циклами рекреационных занятий и соответствующим
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определенным туристским продуктом и туристско-рекреационными услугами.
3.
Туристско-рекреационная система имеет дискретно-континуальный характер,
т.е. может иметь точечный (отдельные локальные туристско-рекреационные системы) и
ареальный (туристско-рекреационный район) характер распространения.
4.
Туристско-рекреационная система может быть представлена различными
иерархическими уровнями: локальным (муниципальным), региональным, национальным и
международным, имеющими строгую соподчиненность.
5.
Соподчиненность туристско-рекреационных систем различного иерархического
уровня определяется нормативно-правовыми и управленческими механизмами
государственного регулирования.
6.
Туристско-рекреационные системы характеризуются полиструктурностью, состоят
из набора компонентов (подсистем), характеризующихся прямыми и обратными связями.
7.
Туристско-рекреационные системы – открытые, динамично развивающиеся,
самоорганизуемые и управляемые системы. Формирование и развитие туристскорекреационных систем происходит под воздействие различных групп факторов, по
степени влияния которых сегодня на первый план выходит группа социальноэкономических. Процесс самоорганизации туристско-рекреационных систем связан с
разнообразием общественных и личностных туристско-рекреационных потребностей, их
характером и территориальным проявлением. Управляемость туристско-рекреационных
систем определяется иерархичность и соподчиненностью их органов управления.
Таким образом, мы предлагаем рассматривать туристско-рекреационную систему
как социальную геосистему, состоящую из взаимосвязанных компонентов (подсистем),
характеризующуюся территориальной и функциональной целостностью.
Развитие туризма и рекреации на национальном уровне во многом определяется
политикой государства, нормативно-правовой базой, создающей условия для развития
туристского бизнеса. Повышение эффективности отечественной туриндустрии
связывают с формированием региональных концепций развития туризма в рамках
региональных целевых программ социально-экономического развития. Понятно, что
разумно выстроенная стратегия и тактика туристско-рекреационного развития может
способствовать решению многих социально-экономических проблем в регионе.
Приказом Ростуризма от 11.07.2007 года №66 была утверждена структура
региональной (муниципальной) программы развития туризма субъекта российской
Федерации. Главное назначение типовой структуры региональной (муниципальной)
программы развития туризма субъекта Российской Федерации - обеспечение
методологического единства региональных (муниципальных) программ и согласование их
с государственной стратегией развития туризма.
Региональная (муниципальная) программа развития туризма субъекта Российской
Федерации представляет собой комплекс мероприятий в сфере туризма, реализуемых на
территории субъекта Российской Федерации. В настоящее время большинство субъектов
Российской Федерации разработали региональные программы развития туризма, которые
согласуются с программами федерального уровня в части приоритетов развития
туристской сферы, кластерной основы развития туризма, поддержкой наиболее значимых
региональных и межрегиональных туристско-рекреационных проектов.
В регионах России разрабатываются программы по развитию туризма, созданию
туристско-рекреационных кластеров.
Под туристско-рекреационным кластером предлагается понимать группу
географически соседствующих взаимодействующих на принципах государственночастного партнерства компаний, научно-образовательных и общественных организаций,
органов государственного управления, формирующие и реализующие
туристские
продукты и услуги на основе использования туристско-рекреационного потенциала
территории.
С точки зрения системного подхода, туристско-рекреационные кластеры можно
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рассматривать как туристско-рекреационные системы различных уровней сложности,
имеющие определенные механизмы управления (государственно-частное партнерство) и
взаимодействия.
Особенности кластеров, по сравнению с другими формами организации,
заключаются в следующем:
- необычно широкий состав участников;
- наличие синергетического эффекта;
- более высокий уровень производительности и заработной платы;
- гибкость и динамичность функционирования;
- более высокий уровень обмена информацией и инновационной деятельности;
- конкурирующие фирмы идут на сотрудничество в целях реализации потенциала
территории и ее конкурентных преимуществ и др.
Специфика туристско-рекреационного бизнеса позволяет сформулировать
некоторые основные принципы, которые должны быть положены в основу формирования
и развития кластера.
1. Принцип государственно-частного партнерства. Мировой опыт развития
туристско-рекреационного бизнеса показывает, что в его основе лежит государственночастное партнерство. За счет бюджетных средств создаются и реконструируются объекты
коммунальной инфраструктуры (дороги, объекты водоснабжения, теплоснабжения,
канализационные системы, сетевое хозяйство), а специфическая инфраструктура бизнеса
(гостиницы, рестораны, учреждения развлечений и досуга) создается за счет частных
средств. На каждый вложенный бюджетный рубль в этом бизнесе приходится 5–10 рублей
частных инвестиций.
2. Принцип опережающего развития инфраструктуры. В мировой практике все
более отчетливо проявляется подход к развитию бизнеса и его продвижению, в основе
которого лежит приоритет развития инфраструктуры, с которой этот бизнес связан в
первую очередь.
3. Непротиворечивость экономических, социальных и экологических целей
туристско-рекреационного бизнеса. Туристско-рекреационная индустрия как никакая
другая отрасль обеспечивает сочетание социальных, экономических и экологических
интересов любого местного сообщества, где получает развитие этот бизнес.
4. Пространственный принцип формирования кластера. Этот принцип вытекает из
принятия утверждения, что кластерный подход является инструментом региональной
политики и призван обеспечить эффективное использование конкурентных преимуществ
территории.
Tуристско-рекреационный кластер может формироваться как на локальном
(муниципальном уровне, уровне отдельных поселений), так и на региональном уровнях.
Также существуют примеры межрегиональных туристских кластеров. Обычно
усложнение структуры кластера происходит в результате исторического опыта развития
пространства в туристско-рекреационных целях.
Туристско-рекреационный кластер характеризуется различной по сложности
структурой: монофункциональный (узко специализированный) и полифункциональный.
Монофункциональный кластер обеспечивает развитие определенного, одного направления
туризма, являющегося ключевым для данной территории. Полифункциональный кластер
обеспечивает развитие как основного, так и дополнительных видов туризма, получивших
развитие с течением времени по мере освоение туристско-рекреационного пространства.
Процесс усложнения происходит по мере развития туристско-рекреационного кластера и
выражается в изменении его границ и географического каркаса.
При формировании туристско-рекреационных кластеров необходимо научное
сопровождение. Собственно «исследовательский этап» разработки проекта туристскорекреационного кластера связан с изучением туристско-рекреационных потребностей
населения и гостей территории, проведения паспортизации имеющихся туристско-
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рекреационных ресурсов и маршрутов, оценкой туристско-рекреационного потенциала
территории и на основе указанных исследований выработке решений о конкретных
территориях приоритетного развития туризма и рекреации и специфики создаваемого
туристского продукта.
Именно пространственная и функциональная организация туристскорекреационных систем (в том числе и кластеров) сегодня недостаточно научно
проработана. В программных документах нет рекомендаций по пространственной
организации туристско-рекреационной системы. Для эффективной территориальной
организации туризма необходимо обеспечить взаимосвязь программных мероприятий с
реальными участками (зонами) в регионе. Это возможно только в условиях взаимосвязи с
работой по территориальному планированию. Необходимость разработки схем
территориального планирования (СТП) в субъектах России и муниципальных районах
определена Градостроительным кодексом РФ. Создание СТП является новым этапом
стратегического планирования (в том числе в области туристско-рекреационной
деятельности) регионального развития. СТП являются «проекцией» на территории
стратегий социально-экономического развития и целевых комплексных программ. Они
предполагают взаимосвязь и согласование федеральных, региональных, межрегиональных
и межотраслевых приоритетов развития, позволяющих выстроить механизм наиболее
эффективного использования имеющихся ресурсов [3].
В Земельном кодексе туристско-рекреационная деятельность занимает важное
место. Среди категорий земель в Земельном кодексе нет рекреационных, но на землях
особо охраняемых территорий могут располагаться участки рекреационного назначения.
Сложность территориального планирования туризма в регионе связана с тем, что
фактически туристско-рекреационная деятельность может осуществиться на землях
различного назначения (на землях сельскохозяйственного, промышленного, лесного,
водного и другого назначения). Необходимо, с одной стороны, обеспечить эффективное
развитие туризма и рекреации, а с другой – регулировать эту деятельность.
Как было указано, преобладающие функции туристско-рекреационных систем
определяются циклами рекреационных занятий и, соответственно, особенностями
создаваемого туристского продукта.
В Федеральном Законе «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации» туристский продукт определяется «как комплекс услуг по перевозке и
размещению, оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену
стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору о реализации
туристского продукта».
Сам туристский продукт определяется как совокупность товаров и услуг
специфического характера и качества, относящихся к определенной территории и
подготовленных для реализации потребителям в сфере туризма.
Основываясь на географических подходах, можно выделить несколько уровней
туристского продукта:
1-й уровень – глобальный. На данном уровне осуществляется глобальное
планирование туризма, регулируются туристские потоки и мировые направления.
2-й уровень – межнациональный. На этом уровне формируется туристский
продукт, который возникает как результат взаимодействия нескольких государств в сфере
туризма. В рамках данного альянса участники проводят совместные презентации
туристского продукта, а также рабочие встречи с представителями туристского бизнеса.
3-й уровень – национальный. На данном уровне происходит зонирование
территории государства по уровню развития рекреации и туризма. А также по
имеющемуся потенциалу, разрабатывается стратегия национального развития туризма.
4-й уровень – межрегиональный. Межрегиональный туристский продукт
формируется в результате взаимодействия регионов страны на основе кооперации в сфере
туризма.
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5-й уровень – региональный. На региональном уровне происходит разработка
региональной программы развития туризма и выработка стратегии продвижения
регионального туристского продукта, т.е. формирование региональной туристскорекреационной системы.
6-й уровень – формирование туристского продукта, связанного с
событием/мероприятием (event – англ.). В качестве объекта привлечения можно
использовать вариант проведения различных фестивалей, культурных событий, которые
могли бы послужить толчком для дальнейшего развития не только культурного туризма,
но и других его видов в рамках данной территории.
7-й уровень – стратегия развития туристского продукта на уровне конкретного
туристского комплекса (туристско-рекреационной системы локального уровня).
При формировании туристского продукта, особенно на региональном и
национальном уровнях, должны решаться следующие задачи:
1. Социально-экономические:
- возрождение национальной культуры, создание дополнительных рабочих мест;
- повышение уровня жизни работников туристско-рекреационной сферы и связанных с
ней производств;
- улучшение качества культурного и сервисного обслуживания населения и туристов до
необходимого международного уровня;
- увеличение объема поступлений в доходную часть бюджета.
2. Творческо-производственные:
обеспечение
заказам
местных
хозяйствующих
субъектов
(предприятий
промышленности, сферы услуг и т.д.);
- повышение качества предоставляемых услуг и выпускаемой туристской продукции в
результате внедрения инновационных достижений и современных технологий;
- существенное увеличение на региональном потребительском рынке доли продукции
отечественного, местного производства и усиление ее конкурентоспособности в условиях
кризиса.
Научное сопровождение формирования и продвижения туристского продукта
должно касаться современных методов управления функционированием туристскорекреационной системы и внедрением информационных технологий.
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В статье рассматриваются вопросы развития культурного туризма, даются
дефиниции самого понятия этого вида туризма, предпосылок его развития - туристских
аттракций и туристских достоинств территории, а также возможности развития его в
Республике Казахстан.
Is sues of cultural tourism development, definitions of cultural tourism as a type of
tourism, pre conditions of cultural tourism’s development; touristic attractions and touristic
qualities of a territory are considered in an article, as well as opportunities of cultural tourism
development in Kazakhstan.
Культурный (культурно-познавательный) туризм признан одним из наиважнейших
сегментов современного мирового туризма, особенно в Европе, колыбели культуры.
Считается, что 70% доходов туристского бизнеса приходится на культурный туризм [1].
Этот вид туризма основывается на контактах с локальными сообществами и познании
широко понимаемой культуры. Туристы хотят быть свидетелями необычных событий:
послушать концерт, посмотреть спектакль, поучаствовать в религиозных мероприятиях,
фольклорных фестивалях, региональных праздненствах,
в познании объектов
культурного наследия или попробовать национальной кухни.
Благодаря этому образуется экономическое пространство, которое может стать
источником доходов для страны, региона. Необходимо помнить, что в настоящее время в
развитых странах туризм признается как четвертый показатель уровня жизни – после
работы, жилища и автомобиля.
Связи туризма и культуры весьма тесные. Считается, что культура стимулирует развитие
туризма, а туризм популяризирует культурные достоинства. Появился даже сегмент
туризма так называемый «культурный туризм» (cultural tourism, heritage tourism).
Определение этого вида туризма может звучать так: «Совокупность явлений и отношений,
возникающая при временном перемещении лиц из места постоянного проживания в места
с культурными аттракциями (природного или антропогенного характера) с целью
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получения новой информации и опыта, а также удовлетворения собственных
потребностей».
Культура занимает все более значимую позицию в списке мотиваций и является
существенным элементом туристских программ. На Западе, например, во Франции,
хорошо используется потенциал, заложенный в туризме. В этой стране с 1985 года были
проведены приготовления для создания системы информации о доступности культурных
достоинств для целей развития внутреннего и международного туризма. С 1992 года там
функционирует Европейский Клуб Искусств, сотрудничающий с туристскими
предприятиями, а с 1993 года действует система Магеллан 3615, которая содержит
информацию, например, о природном и культурном наследии Франции или об объектах и
соревнованиях спортивных, или о местах отдыха [2].
Главной целью «культурных» туристов является посещение объектов культурного
наследия: памятников архитектуры, памятных мест, связанных с важными событиями и
историческими личностями, объектов религиозного культа, сельских строений, центров
народного искусства, музеев, галерей и т.п. Разновидностью культурного туризма
является также участие в религиозных торжествах, фольклорных фестивалях, песенных
конкурсах, региональных или специальных праздненствах и т.д. Большой аттракцией для
туристов могут стать памятники, связанные с этническими или религиозными
меньшинствами, например, костелы, церкви, синагоги, старые кладбища. Подобного типа
путешествия обычно связаны с экскурсиями по музеям, посещениями выставок, театров,
мест, связанных с известными личностями и т.п.
К главным мотивам культурного туризма можно отнести:
- познание новых мест, обществ и культур;
- интерес к искусству , архитектуре и истории;
- участие в различного рода культурных событиях;
- желания сентиментально-этнического характера (возврат к корням);
- религиозные и культовые аспекты.
В Евросоюзе развитие культурного туризма трактуется приоритетно, как фактор,
стимулирующий рост индустрии туризма. Эту ключевую роль культурного туризма
признают и такие международные организации, как Всемирная туристская организация
(ЮНВТО), Организация объединенных наций по делам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО). Культурный туризм вызывает интерес как у внутренних туристов, так и
международных.
Развитие культурного туризма до недавних пор касалось, главным образом, жителей стран
Западной Европы, США и Японии, однако благодаря трансформациям, происшедшим в
Центральной и Восточной Европе, к этому движению подключаются также жители
постсоциалистических государств. Видимым проявлением этого является успешное
развитие организованных туристскими бюро новой генерации так называемых туров,
специализирующихся именно на культурном туризме.
В 1972 году ЮНЕСКО выступила с инициативной проведения инвентаризации
наиценнейших мест мира. Речь шла не только о памятниках культуры и истории, но и об
уникальных памятниках природы, возникших без участия человека. В Конвенции по
охране мирового культурного и природного наследия, принятой в Париже 16 ноября 1972
года на ХII сессии Генеральной ассамблее ООН по делам ЮНЕСКО, констатировалась
нарастающая угроза разрушения памятников культуры и природной среды во всем мире.
Этой же конвенцией был учрежден Международный комитет охраны мирового
культурного и природного наследия, в обязанности которому вменяется составление
списка объектов мирового культурного наследия.
Культурное наследие – это городское и сельское пространство, объекты археологические,
памятники архитектуры и строительства, произведения искусства в своем естественном
окружении и в музеях, рукописные источники, древние книги. Чаще всего культурное
наследие отожествляют с архитектурой и искусством, однако следует помнить, что его
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составляют все формы деятельности людей в естественной среде. Культурное наследие –
это также люди с их этикой и вероисповеданием, это общественные структуры и
локальные традиции, это фольклор. Все это источники информации о жизни человека, об
историческом развитии его артистических и технических способностей.
Культурное наследие может пониматься и представляться очень по-разному. Можно его
понимать как всесторонний процесс исторического развития. Тогда оно объемлет историю
политики и хозяйства, историю философии, науки и техники, историю образования и
воспитания, историю литературы, искусства, музыки, историю обычаев, обрядов и
повседневной жизни. Культурное наследие можно понимать как простую повесть о жизни
человека. И тогда оно объемлет повседневные занятия и развлечения, жилища и одежду,
семейные и товарищеские отношения, обычаи и обряды, вероисповедание и мораль, моду
и церемонии. Культурное наследие в таком понимании приближает людей и времена
минувшие значительно лучше, чем история, представляющая великие события, идеи и
сочинения [3].
Туристы, принимающие участие в культурном туризме, стремятся поднять культуру
туристской дестинации и пообщаться с ней. Можно рискнуть сделать предположение, что
широко понимаемая культура – это явление, характеризующее туризм Европы XXI века.
Если говорить конкретно, что притягивает туристов, покупающих туры культурного
туризма, так это туристские аттракции и достоинства туристской дестинации.
Понятие «туристские аттракции» является достаточно широким. Оно объемлет не только
элементы природы и культуры, но также, например, уровень цен, позиция местного
населения по отношению к туристам, уровень развития туристской инфраструктуры.
Туристские аттракции – это элемент, выделяющий данную туристскую дестинацию, их
присутствие имеет основное значение для позитивного восприятия туристами
определенных туристских местностей и регионов. Туристская аттрактивность стала неким
критерием, на основе которого выбираются местности и территории, а также отдельные
объекты и определяется их значение для развития туристского движения [4].
Понятие «туристские достоинства» является очень общим, объективным. Аттракции же –
это категория субъективная, ибо их присутствие на рынке и в сознании потенциального
туриста требует соответствующих организационных и рекламных процедур. Туристские
достоинства составляют специфические черты и элементы природной (географической)
среды, а также проявление деятельности человека, которые являются предметом интереса
туристов. Если принимать во внимание основные мотивы туристского движения, то
туристские достоинства можно подразделить на:
- достоинства для отдыха, служащие для регенерации физических и психологических сил
(территории, любопытные с точки зрения привлекательности пейзажа, с низкой степенью
урбанизации, с целебным климатом, облегчающие доступ к воде и лесу);
- достоинства краеведческие, составляющие предмет познавательного интереса
(особенности природы, культуры, в том числе народной, современные цивилизационные
достижения в области материальной и духовной культуры);
- достоинства специальные, обеспечивающие возможность отправления различных видов
квалификационного (спортивного) туризма (черты либо группа черт природной среды,
позволяющих заниматься специальными видами туризма: парусный спорт, охота,
рыболовство, конный туризм, альпинизм и др.) [5].
Кроме того, в зависимости от генезиса туристские достоинства можно подразделить на
природные (т.е. созданные природой) и антропогенные или культурные (т.е. те, что создал
человек).
К природным туристским достоинствам можно отнести следующие элементы:
- поверхность Земли (рельеф, геологические особенности);
- атмосфера (качество воздуха, температура);
- гидросфера (реки, озера, моря, минеральные источники);
- растительный покров (леса, особенности флоры);

31
- животный мир (рыбы, птицы, промысловые животные);
- пейзаж натуральный (совокупность приведенных выше элементов с высокой степенью
эстетичности).
К антропогенным или культурным туристским достоинствам относятся:
- музеи и резерваты археологические;
- музеи этнографические;
- памятники архитектуры и строительства;
- музеи искусств и собрание коллекций;
- музеи биографические, специальные и уникальные объекты;
- объекты военно-исторические;
- места и музеи мартирологии (мученичества и страданий);
- современные культурные мероприятия;
- объекты современной культуры (театры, галереи, выставки);
- крупные торговые и развлекательные центры;
- места паломничества и религиозного культа;
- антропогенные ландшафты.
К антропогенным достоинствам относятся также региональные кухни – как элемент
народной культуры (кроме фольклора, обрядов, традиций, обычаев, ремесел, музыки,
различных мероприятий).
Антропогенные или культурные туристские достоинства играют особенную роль в
развитии познавательного туризма и туристского движения вообще. Ведь они
образовались в результате деятельности человека и свидетельствуют о культуре
древнейших, а также нынешних поколений людей.
Культурные туристские достоинства являются определителем аттрактивности туристских
регионов и основой качества туристского продукта, определяющего основные
направления общественных интересов. Это по сути культурные ценности, которые могут
быть предметом интереса туристов. Удовлетворение этого интереса означает их
популяризацию, а также духовное обогащение участников туристского движения.
Одновременное наличие разных культурных ценностей является важным фактором
развития туризма в определенных пространственных системах. Не является в этом
отношении исключением и Республика Казахстан.
Казахстан – страна с большим историческим наследием, по количеству и разнообразию
памятников он не уступает таким странам, как Индия, Китай, государствам Ближнего
Востока и является своеобразным музеем под открытым небом. Свыше 25 тысяч
недвижимых памятников истории, археологии, архитектуры и монументального
искусства, более 2 млн. 56 тысяч единиц культурных ценностей, которые находятся в
экспозициях и фондах без малого 90 государственных музеев, 66 млн. 840 тысяч томов
книг, редких рукописей и изданий, которые хранятся в 3495 государственных библиотеках
[6], - вот культурное наследие Казахстана, вобравшее в себя все многообразие культурных
ценностей народов, проживавших на его территории.
Расположенная в центре самого большого в мире Евразийского континента казахстанская
земля находилась на пересечении древних культур, что обусловило ее причастность ко
многим знаковым цивилизационным процессам и событиям и способствовало тому, что
богатая культура Казахстана впитала в себя наследие предков Аттилы, аль Фараби,
Заратустры и Чингиз хана. Исторические хроники гласят, что города Тараз, Отрар,
Испиджаб, Ясы, Алматы, расположенные на Великом Шелковом пути, - в древности и
средневековье являлись главными центрами, через которые курсировали торговцы и
миссионеры. На маршрутах караванных путей были представлены многие культуры,
обычаи и традиции, религии – исламская, христианская, буддистская, конфуцианская.
Наследием той эпохи являются многочисленные памятники истории и культуры. Это
настоящие жемчужины древнего и средневекового восточного архитектурного искусства
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и культуры. 218 таких объектов вошли в Государственный список памятников истории и
культуры Казахстана [6].
Сегодня некоторые из этих памятников признаны ЮНЕСКО как памятники всемирного
значения, а именно – мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави и комплекс петроглифов Тамгалы в
Алматинской области. Но благодаря Государственной программе «Культурное наследие»,
разработанной по инициативе президента Казахстана Н. Назарбаева и внедренной в
действие в 2004 году, количество таких памятников – культурных брендов Казахстана
постоянно возрастает. С момента принятия этой программы по настоящее время
завершены реставрационные работы на 78 памятниках истории и культуры, таких как
Айша Биби, Арыстанбаб, Абат-Байтак и др. Впервые в истории независимого Казахстана
была проведена инвентаризация отечественных памятников и утверждены списки
памятников истории и культуры республиканского (218 объектов) и местного значения
(11277 объектов). Настоящими культурными брендами Казахстана стали памятники
Алтын Адам (Золотой человек), мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави, Отрар, Туркестан [6].
Государственная программа «Культурное наследие» стала основным документом в сфере
развития духовной и образовательной деятельности, стратегическим национальным
проектом, определившим государственный подход к культуре, культурному наследию.
Казахстан первым из стран СНГ начал реализацию столь масштабного проекта.
Программа преследует следующие цели:
изучение, восстановление и сохранение историко-культурного наследия страны;
возрождение историко-культурных традиций;
воссоздание историко-культурных и архитектурных памятников, имеющих
особое значение для национальной культуры;
обобщение многовекового опыта национальной литературы и письменности,
создание развернутых художественных и научных серий;
пропаганда культурного наследия Казахстана за рубежом.
В программе «Культурное наследие» реализуются мероприятия, направленные на
развитие туристского кластера (разновидности культурного туризма (паломнический,
историко - археологический и др.). Рекомендации археологов применяются при
разработке туристских маршрутов.
Памятники истории и культуры Казахстана являются составной частью обширных
туристских достоинств страны, являющихся предпосылками развития здесь культурного
туризма. Однако следует признать, что прежде чем иностранные туристы доберутся до
Казахстана, они, вероятно, будут иметь оказию познакомиться с культурным наследием
как туристским продуктом в других странах, располагающих удобствами и техникой
презентации на высшем уровне. Эти туристы ожидают и в Казахстане подобных удобств и
услуг, а также доступа к информации, которые позволят им узнать как можно больше о
посещенных аттракциях. Поэтому казахстанские организаторы подобных туров,
совместно с национальной туристской администрацией, должны учитывать эти ожидания
иностранных туристов и обеспечить им соответствующие удобства. Необходимо поднять
качество и способ презентации памятников культурного наследия Казахстана.
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Резюме
В статье затрагиваются вопросы нового качественного уровня образовательной
деятельности туристских общественных организаций на основе создания сайта и
размещения на нём дистанционного курса обучения по программе «Туристыпроводники». В основу положен опыт туристской общественной организации «Альтаир».
Говорится об эффективности непрерывности получения образования обучающимися
туристских объединений. Обоснована эффективность дистанционного обучения в
условиях Северного региона и современного времени.
Summary
In article the questions of new qualitative level of educational activity of tourism public
organizations on the basis of site and placement creation on it a remote course according to the
Tourists conductors program are raised. Experience of tourism public organization "Altair" is the
basis. It is spoken about efficiency of a continuity of education being trained tourist associations.
Efficiency of distance learning in the conditions of the Northern region and modern time is
proved.
Наступила эра новых информационных и коммуникационных технологий,
которая привнесла значительные изменения в сферу производства, образования и
деловой активности людей. В Национальной образовательной инициативе «Наша новая
школа» отмечается, что модернизация и инновационное развитие - единственный путь,
который позволит России стать конкурентным обществом в мире 21-го века, обеспечить
достойную жизнь всем нашим гражданам…[15].
В настоящее время назрела необходимость изучения и научно-методического
обеспечения на новом качественном уровне образовательной деятельности в туристских
общественных организациях, особенно в аспекте организационно-методической работы, с
учетом ее специфики в современных социокультурных и экономических условиях[5;16;
17].
Таким образом, сегодня является актуальным вопрос о необходимости и
перспективах создания сайта туристской общественной организации «Альтаир» ХМАОЮгра, сайта как «визитки», PR-инструмента турклуба, сайта как инструмента
образования, внутри- и внеклубного взаимодействия. Размещение на нем дистанционного
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курса обучения по программе «Туристы-проводники» придает сайту статус
образовательного[6,7,8]. Иметь
туристическому клубу
дистанционный курс,
собственную страничку в мировой сети не только престижно, но и удобно,
эффективно для получения дополнительного образования [18,19]. В условиях северного
региона, когда количество актированных дней достигает большой процент, это становится
особенно актуально, т. к. обеспечивает непрерывность
получения образования
обучающимися туристских объединений. Сайт связывает в единую цепь обучающихся,
родителей и педагогов ДО, учителей, специалистов по туризму, сближая всех общими
интересами и оказывая учебную, организационно-методическую, консультативную,
просветительскую и профилактическую помощь [12,13,14].И это становится инновацией
в современном образовании.
Цель исследования: Создание
и
разработка образовательного сайта туристской
общественной организации - жизнеспособного виртуального представительства турклуба
«Альтаир» в Интернете.
Объект исследования: процесс создания и разработки образовательного сайта,
проектирование веб-страниц, функционирующих в Интернете.
Предмет исследования: образовательный сайт туристской общественной организации
турклуба «Альтаир» ХМАО-Югра.
В соответствии с целью, объектом и предметом исследования, мною были
поставлены следующие задачи:
- изучить теоретический материал по данной проблеме;
- отобрать программу для
разработки
образовательного
сайта туристской
общественной организации;
- разработать сайт;
- разместить на сайте дистанционный курс «Туристы-проводники» в модульной объектноориентированной учебной платформе moodle;
Практическая значимость работы состоит в разработке и создании
сайта ТОО
«Альтаир» с размещением на нем дистанционного курса «Туристы-проводники»;
И.А. Любжин, научный сотрудник МГУ
им. М.В.Ломоносова, кандидат
философских наук в своей работе выделяет несколько концепций:
1. Школа использует Интернет-технологии как один из методов обучения
школьников. Таким образом, на сайте размещаются чрезвычайно интересные и тесно
связанные с концепцией учебного процесса в школе проекты….
4. Самым
плодотворным
необходимо
признать
сочетание
образовательновоспитательных задач с коммуникативной, ориентированной в первую очередь на
привлечение потенциальных учеников … [3]
Проанализировав работы ученых и мнения авторов [1,2, 4,9,10,11,12,13,14], мы
пришли к выводу, что основная цель сайта — связать между собой обучающихся,
родителей и педагогов обменом информацией по различным направлениям жизни в
туристском клубе. А в нашем случае осуществить реализацию образовательной
программы через сайт дистанционным способом [18,19].
В ходе педагогического эксперимента было
определено число учащихся,
имеющих дома компьютер и число подключенных в сеть Интернет компьютеров.
Эксперимент проводился на базе туристического клуба «Альтаир» пгт. Излучинск
ХМАО-Югра в сентябре 2013 года среди обучающихся туристских объединений 1, 2, 3
годов обучения. В эксперименте участвовало: 1 г.о. в количестве 45 учащихся, 2 г.о. в
количестве 36 обучающихся, 3 г.о. количестве 36 учащихся.
В группе 1 года обучения 67% учащихся имеют компьютер, из них 53 %
подключены в сеть Интернет.
В группе 2 года обучения 83% имеют компьютер, из них 58% подключены в сеть
Интернет.
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В группе 3 года обучения из 67% учащихся, имеющих компьютеры, 50% имеют
доступ к Интернету во всемирную паутину.
Итак, из 117 учащихся у 84 учащихся есть персональный компьютер, что
составляет 71%, из них имеют доступ к Интернету 63 учащийся, что составляет 75%.
Отсюда следует вывод, что с созданием клубного сайта возрастёт число
пользователей интернетом.
Следующим этапом исследования был опрос педагогов, работающих в турклубе. В
опросе приняли участие 8 педагогов. Надо было ответить на вопрос: «Зачем клубу
нужен сайт?». Ответы на эти вопросы были разные. Ответы большинства педагогов
были такие:
 для создания имиджа турклуба - так ответили 3 чел.;
 для обращения турклуба во внешнюю среду – 4 чел.;
 для полного обсуждения событий турклуба – 5 чел.;
 пространство для общения с научными руководителями -5 чел.;
 для виртуального диалога с родителями – 4 чел.;
 для возможности дистанционного обучения – 8 чел.
Все педагоги поддержали идею создания образовательного веб-сайта клуба и
изъявили желание сотрудничать, чтобы сайт «жил».
Следующим шагом нашего эксперимента было, обзор сайтов российских турклубов
в Интернете. Делая обзор сайтов турклубов России, мы постарались посмотреть на эти
сайты глазами родителя, ребенка ищущих информацию об обучаемых программах,
глазами организации, заинтересованной в поиске социального партнера.
Ориентируясь на просмотренные сайты [ 20], определившись с веб-редактором,
графическими программами и накопив достаточно информации, мы получили
следующую структуру сайта туристской общественной организации «Альтаир»: главная,
новости, о клубе ( портфолио , достижения, конференции), навигация (МКК, ДПСО),
погода
(фенологические наблюдения за месяц), нормативно-правовая база
(муниципального, регионального, всероссийского уровней; безопасность), мероприятия и
походы (соревнования, акции), методическая база (программы, дидактика, проекты,
исследования, походы, мероприятия), дистанционный курс, полезные ссылки (сайты,
дистанционное обучение, библиотека, календарь физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий), форум, гостевая книга [ 21].
Клубный Web-сайт туристской общественной организации создан в первую
очередь с целью всестороннего освещения образовательной, научно-практической,
общественной деятельности туристического клуба «Альтаир», внедрения дистанционного
курса, обмена знаниями, творческими идеями, достижениями, формами внеклассной
работы, пропаганды здорового образа жизни.
В ходе исследовательской работы по созданию образовательного сайта ТОО
были получены следующие результаты:
- в создании образовательного веб-сайта заинтересованы педагоги, обучающиеся и
их родители;
- сделан анализ подключившихся в Интернет обучающихся, педагогов, родителей;
- анализ о пользе Интернета и образовательного сайта в работе педагога по туризму;
- разработана структура создания сайта туристской общественной организации
«Альтаир» пгт. Излучинск ХМАО-Югра;
- создан макет образовательного сайта туристического клуба «Альтаир»
- размещен дистанционный курс «Туристы-проводники» на сайте.
Вывод:
Таким образом, сайт туристской общественной организации с размещенным на нем
дистанционного курса «Туристы-проводники» становится не только информационной, но
и образовательной средой для обучающихся, педагогов и их родителей.
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Вывод России в лидеры мирового рынка высшего образования в сфере туризма
связан с внедрением новой культурологической парадигмы. В ней потребитель
образовательной услуги представляется как субъект формирования в себе системы
культов (культуры) профессионала конкретного профиля. Превосходство над европейской
и американской моделью высшего образования достигается на основе количественного
нормирования нагрузки и точного расчёта времени на формирование компетенций.
Conclusion Russia in world market leaders of higher education in the field of tourism associated
with the introduction of the new paradigm of cultural urological. It seems consumer education
service as a subject forming a system of worship (culture) specific professional profile.
Advantage over European and American model of higher education is achieved on the basis of
quantitative valuation load and precise timing for the formation of skills.
На протяжении семи лет на кафедре туризма и гостеприимства СанктПетербургского института гостеприимства ведётся научно-исследовательская работа по
преодолению «недоработок» европейской и американской теории и практики
бакалавриата и магистратуры с целью разработки более эффективной модели для вывода
России в лидеры мирового рынка высшего образования в сфере туризма и
гостеприимства.
Проведённый сравнительный анализ российской, европейской и американской
систем разработки основных образовательных программ (ООП) как базового документа
для заключения договора с образовантом на оказание услуг по целенаправленному и
профилированному бакалавриату и магистратуре в туризме показал, что выход России в
лидеры возможен на основе внедрения новой культурологической парадигмы.
Сущность новой культурологической парадигмы высшего образования в сфере
туризма, гостеприимства и сервиса подробно представлена автором в монографии 2009 г.
[1]. Практические аспекты внедрения культурологической методологии разработки
образовательных программ в практику бакалавриата на примере сельского туризма
детально разобраны в третьей части авторской монографии «Основы управления сельским
туризмом» 2012 года [2].
Продолжение исследований по этому направлению в 2013-2014 годам показало,
что массовый (индустриальный) подъём эффективности этой сферы общественной
деятельности возможен. Важным фактором этого, как показали первые результаты,
является создание потенциала на основе установления индивидуализированной,
автоматизированной, инфологизированной, культурологической общедоступной и
экономически выгодной парадигмы высшего образования квалифицированных
профессионалов на базе традиционной фундаментальности и широкопрофильности.
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Основным условием создания и реализации производительного потенциала
профессионалов высшей квалификации (бакалавра и магистра, в дальнейшем
самообразовывающегося в ходе профессиональной деятельности) является внедрение
методологии
научно
обоснованного
педагогического
проектирования
и
культурологического конструирования образовательного процесса (ОП) как этапов
создания программ.
При этом понимание планомерного (гарантированного по результатам) системного
ОП профессионалов высшей квалификации ступени бакалавра, магистра в условиях
рыночной экономики выражается в построении основной образовательной программы
(ООП). Последующее перепрофилирование квалификации (переподготовка) или её
повышение обеспечивается дополнительными образовательными программами (ДОП).
Результаты образовательного процесса по ООП и ДОП оформляются как
совокупность знаний, умений и компетенций, необходимо и достаточно определяющих
способность выпускника ООП (ДОП) с заданной ФГОС полнотой решать комплекс
профессиональных задач. В рассматриваемом варианте речь идет о комплексе
профессиональных задач в сфере туризма.
Это значит, что образовант (потребитель образовательной программы),
положительно аттестованный по усвоению содержания ООП (ДОП), способен
эффективно выстраивать и реализовывать бизнес-процессы в туризме с соблюдением
требований нормативов по безопасности, правовой культуре и другим регуляторам
деятельности.
При построении ООП на уровне бакалавриата обоснование структуры и
содержания ОП строится на теории педагогического проектирования (ПП). Авторская
модель ПП ОП, впервые в полном объёме описанная в 2002 году [3], представляет
механизм ОП как поэтапный (ступенчато-уровневый) перевод сознания образованта в
состояние самоосознанного знания, умения и компетенции посредством технологий
соответствующего уровня, вплоть до управляемой креативности.
Привязанный к решению конкретной профессиональной задачи этот аппарат
стандартизирует процесс образования на единичном уровне дидактического цикла и
делает планомерным сам ход ОП, доведя его результаты до диагностируемого,
объективно фиксируемого состояния. При этом искусство формирования новых
образований в сознании человека превращается в научно обоснованную и технологически
закреплённую процедуру массового потребления.
В связи с этим и появляется возможность говорить о предсказуемом (планомерном
по организации и гарантированным по результату) ОП формирования заданного
федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) комплекса знаний,
умений и компетенций для аттестации выпускника на требуемый уровень
профессиональной квалификации.
По мере формирования у образованта (студента) системы самоопределителей
деятельности как системы «Я-концепции» (самосознания) теоретическое обоснование ОП
от педагогического проектирования переходит в культурологическое конструирование,
где движителем ОП становится не лидер (педагог), в сам образовант. В полноценном
определении речь заходит о теории культурогогики – комплексе мер по формированию у
образованта
«Я-концепции» как
функциональной
системы
самообразования
профессионала (бакалавра, магистра, специалиста) в условиях специально созданных
условий средового окультуривания.
Действенность этого аппарата базируется на содержании авторского представление
основных конструктивных моментов методологии построения ОП на принципиально
новых основаниях культурологического подхода [1, 2, 3]. Суть его заключается в
актуализации не внешних, но внутренних сил самоуправления человека, обладающего
аппаратом сознательной саморегуляции в рамках волевого самоконтроля.
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При этом важно отметить, что в представленном изложении содержатся разработки
только основ управления ОП в рамках ООП и ДОП. Их прикладное использование при
проектировании и конструировании реальной образовательной услуги требует проведения
ряда замеров и конкретизаций исходного состояния образованта (студента).
Таким образом, становится очевидным, что научная обоснованность и
практическая состоятельность общего вывода базируется на соответствующих параметрах
двух частных положений об ООП и ДОП.
Одним из самых актуальных при опросах обозначается вопрос о переводе
привычных для российского профессорско-преподавательского состава академических
часов в зачётные единицы (кредиты). Согласно сайтам ведущих российских вузов, где
информация представлена сжато и полно, в настоящее время разработано несколько
методик расчётов трудоёмкости.
В основном они отталкиваются от принципов, предложенных в информационном
письме МОН России от 28.02.2002 г. № 14-52-988ин/13. В этом письме при расчётах
трудоёмкости ООП ВПО в зачётных единицах предлагается формула: 1 зачётная единица
трудоёмкости (ЗЕ/ЗЕТ) равна 36 академическим часам общей трудоёмкости
продолжительностью по 45 минут (или 27 астрономическим часам). При этом важно, что
так, по сути, законодателем установлен максимальный объём учебной нагрузки
образованта (студента) в неделю. Для России это 54 академических часов. В европейской
системе это 1,5 ЗЕ (38–45 академическим часам).
Важное, но малопонятное определение «трудоёмкости» ныне производится
формальным приравниванием её к количеству часов, потраченных на выполнение
заданий, потребовало поиска разъяснений. Методом обзора (сканирования) доступного
инфо-пространства было обнаружено, что содержательного определения «трудоёмкости»
в нормативных документах нет. В связи с этим были изучены мнения экспертов.
Обобщение экспертных представлений показало, что трудоемкость дисциплины
(модуля), выраженная в зачетных единицах, включает в себя все виды учебной работы
студента на освоение этой дисциплины (модуля) и все виды контроля (текущий контроль
и промежуточная аттестация). Кроме этого, экспертное сообщество подчеркивает, что при
проектировании ООП в рамках общего количества зачетных единиц, выделенного на
дисциплину (модуль), субъектам рынка образовательных услуг разрешено самостоятельно
распределять время на аудиторную и самостоятельную работу студента.
При этом текущий контроль и промежуточная аттестация определяются в
зависимости от применяемой образовательной технологии и принятой в системы
контроля. Становится понятно, что в России не регламентируется график учебного
процесса и не устанавливается продолжительность экзаменационных сессий, что
соответствует принятым в Европе положениям.
Эксперты указывают, что ФГОС не должен жёстко регламентировать количество
времени, отводимого на одни и те же дисциплины. Каждый субъект рынка
образовательных
услуг
должен
самостоятельно
рассчитывать
трудоёмкость
образовательного процесса в ЗЕ (зачётных единицах, кредитах). Европейские эксперты
предлагают закреплять эти расчёты в соглашениях, заключаемых с вузами-партнёрами по
академической мобильности студентов и преподавателей. Наши эксперты признают, что
такой подход соответствует принципам рыночной экономики, где для достижения
саморегуляции качества должна создаваться конкурентная среда.
Однако низкий уровень социально-экономической культуры, как разработчиков,
так и реализаторов этих принципов в образовании не создаёт достаточного потенциала
для инновационного прорыва России в лидеры мирового рынка образовательных услуг в
сфере производства профессионалов. Для их преодоления и создана авторская
методология культурологического конструирования [1, 2] в дополнение к существующей
теории педагогического проектирования В. И. Гинецинского [4].
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Проведённые лонгитюдные исследования свидетельствуют, что система высшего
образования становится гарантированно продуктивной только в случае соблюдения всего
комплекса мероприятий по педагогическому проектированию и культурологическому
конструированию образовательного процесса. Всякое фрагментарное, несистемное
внедрение, воспроизведение и/или реализация сформулированных компонентов авторской
доктрины влечёт резкое снижение эффективности и не предсказуемость результатов.
Ещё одно ограничение эффективного использования созданного аппарата и
инструментария ПП и КК в рамках культурогогики связано с требованием соблюдения
технологической дисциплины в отношении проработки структуры и содержания
образовательного процесса на соответствующем уровне обоснованности. Всякое
упрощение
процедуры
и
установленного
уровня
фундаментальности
и
широкопрофильности выводит образовательную программу за рамки авторских гарантий
управляемости и результативности.
Оба ограничения определяются высокой степенью абстрактности (осмысленности)
и сложности выстраиваемого образовательного процесса. По сути, речь идёт о наукоёмкой
инженерии, которая не менее сложна, чем создание атомного подводного крейсера
стратегического назначения, космического аппарата и т.п. конструкций.
Одной из наиболее важных особенностей новой методологии является решение
проблемы формальной нормированности учебной нагрузки. Фактор перегрузки,
превышения допустимых пределов трудоёмкости ОП практически по всем параметрам
оказывается решающим в определении гарантированности результатов. Обеспеченный в
авторской методологии учёт выведенных параметров информационных потоков ОП
позволяют определить пределы трудоёмкости ООП (ДОП) и снять указанные
противоречия.
Детальность расчетов позволяет производить кусочно-линейные аппроксимации по
определению числа и времени повторов занятий для поддержания знаний и умений на
уровне, гарантирующем их переход в компетенции. При этом по результатам
проведённого обзора доступных источников стало очевидным, что сами компетенции как
автоматизированные умения, сопряжённые с ответственностью, ныне включаются в
процесс расчёта временных и информационных нагрузок вообще редко. В упрощённом
виде авторских подход к снятию этой проблемы связывается с представлением человека
как биоэнергетической машины. Питание, в среднем, заряжает её на 2400 ккал в сутки.
Это означает, что в час человек может без ущерба для здоровья тратить около 100 ккал.
Такой показатель соответствует энергетическим затратам при работе в сидячем
положении.
Экспериментально было установлено, что за час занятий, опять же «в среднем»,
образовант усваивает около 5 страниц текста формата А4 (кегль 14), что составляет 2000
знаков × 5 страниц = 10 000 знаков/час. В связи было рассчитано, что, тратя в час 100
килокалорий, образовант усваивает 10 000 знаков. Следовательно, на усвоение 1 знака
человек тратит 10 калорий. Отсюда легко подсчитывается любая образовательная
нагрузка/трудоёмкость. Если учебный год составляет около 2000 часов, то затраты на
образования не могут превышать 200 тысяч ккал, а объём информации 20 миллионов
знаков (2×107 или 20 млн. знаков). Из изложенного становится понятным, что букву (знак)
«в среднем» можно приравнять к 5 битам. В итоге за год образованту можно предъявить
(в среднем) 100 млн. бит (0V1).
Таким образом, становится очевидным, трудоёмкость ОП можно определить в
количественных показателях и её можно нормировать в целях избавления образованта от
перегрузок, понятно, оговаривая относительный (индивидный) характер «нагрузки».
Вместе с тем, очевидно, при углублённой проработке вопросов гуманизации,
индивидуализации, автоматизации, визуализации проблема трудоёмкости ОП и её
подстройки под возможности конкретного образованта практически снимается
инженерией высшего образования. Главное при этом заключается в том, что реализация
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приведённых предложений позволяет гарантировать соблюдение заложенных в договоре
на оказание образовательной услуги параметров результатов ООП (ДОП).
Как следствие, возникает проблема роста стоимости образовательной услуги.
Вместе с тем, рост стоимости становится существенным аргументом в пользу ускорения
привлечения средств работодателей. Законодательные преференции выступающим в роли
заказчиков на высококвалифицированные кадры, в том числе и в сфере туризма, частично
разрешают противоречие. С реализацией вышеописанного предприниматель может
видеть, что при формировании отдельных культов и профессиональной культуры
(системы культов) в целом в ООП (ДОП) закладываются действительно научные
(измеряемые и воспроизводимые) основы органического закрепления понятий в
долговременной памяти предметно-образной последовательности действий, имеющей
объективное значение.
Так появляется коммерческая прозрачность стоимости формирования компетенции
и компетентности в целом (системы профильных компетенций). Заказчик может
проверить и просчитать в деньгах затраты, т.к. сопровождается закреплением
рефлексивного параметра, имеющего личностный смысл, проявляющийся в субъективной
окраске профессионального труда и общения.
При этом знание становится реальной автоматизацией способности произвольного (по
запросу воли) воспроизведения фактов, нужных для решения профессиональной задачи.
Умение как выработка способности к варьированию способами решения
профессиональной
задачи определяет эффективность формирования компетенции.
Компетенция, в свою очередь, как автоматизация процесса формирования способности к
решению класса (типа) профессиональных задач создаёт основания для построения
видимой для заказчика динамики роста квалификации при выполнении расчетных
заданий.
Важно отметить, что аппарат и инструментарий созданной образовательной
методологии гибок в части расстыковки концепций педагогического проектирования и
культурологического конструирования.
Во-первых,
так
системно
спроектированный
и
сконструированный
образовательный процесс в рамках ООП и ДОП наполняется гироскопическим эффектом
(моментом импульса), задающим выпускнику «ось» и «ток» профессионализма Он не
сворачиваемо (без «помех» педагогического субъективизма) удерживает его на «заданном
курсе», маршруте. Это закономерно делает его устойчивым к возмущениям рынка труда и
технологических совершенствований его профессиональной сферы – туризма. При этом
понятно, что сохранение гироскопического эффекта поддерживается при условии
постоянного «подкручивания себя», т.е. при нахождении профессионала в состоянии
непрерывного самообразования. В противном случае «ось падает» – профессионал
утрачивает квалификацию.
Во-вторых, представленный в данном изложении проект и конструкция ОП имеет
ряд преимуществ перед моделью и алгоритмом, заявленным в рамках Болонского
процесса, единого европейского пространства высшего образования (ЕПВО). Это
относится и к вопросу трудоёмкости ОП. Изучение европейского опыта и обмен
мнениями в ходе международных проектов по программе «Темпус» показали, что в
недрах европейского сообщества сгенерирована система учёта трудозатрат образованта по
всем видам образовательной активности, включая самостоятельную работу.
Вместе с тем, по признанию представителей аккредитационных агентств Германии,
нормирование трудозатрат по кредитам (зачётным единицам) производится в Европе на
основе экспертной оценки по ходу реализации образовательного процесса на основе
закона нормального распределения статистических данных (на глазок). В ходе же данного
исследования и разработки удалось превзойти этот результат и достичь содержательной
оценки трудоёмкости ОП по качественной и, что особенно отрадно, важно и ценно,
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количественной определенности этого параметра в зависимости от параметров изучаемого
материала.
По наличествующим у автора данным, это сделано впервые, что позволяет
говорить о создании в России более предсказуемой и мобильной системы
программированного обеспечения образовательного процесса высшего образования и
поддержки самообразования субъектов рынка, пробудившихся к предпринимательству и
наёмному труду в сфере туризма. В соответствии с изложенным выше проективноконструкторским подходом, ядро культурологической парадигмы (образца) массового
образования бакалавров и магистров по туризму должны составлять точно
сконструированные компоненты образовательной программы, включая расчёт
комфортной для образованта нагрузки.
В связи с этим достигаемая посредством вариативности точного формализованного
расчёта условий и процесса формирования знаний, умений и компетенций конкретного
образованта (потребителя образовательной услуги) в комфортном для него виде и темпе
создаёт принципиально новые условия образования. В этом смысле внедрение
культурологически и педагогически эффективных образовательных программ становится
основным аргументом в достижении мирового лидерства России в сфере гуманитарных
проектов.
Вместе с тем, необходимо оговорить, что как практически осуществимая
совокупность образовательных программ культурологическая методология пока не имеет
полного набора элементов учебно-методического комплекса. Необходимо создание
полного комплекта рабочих программ, рекомендаций, измерительных средств, учебников,
пособий, методических разработок и раздаточных материалов, определяющих широкий
спектр привлекаемых для создания таких продуктов информационно-деятельностных
данных и баз сведений. Это указывает на то, что разработанный подход является
комплексной научно-практической и образовательной
сферой, имеющей мощный
потенциал для нового шага в понимании смежных областей знаний и целых направлений
туристско-экскурсной деятельности и социально-культурного сервиса в России.
При этом вполне очевидно, что приведённые результаты исследований имеют не
только учебно-прагматическую, но и перспективно-эвристическую ценность.
Предложенные схематические представления помогут образовантам (студентам)
самостоятельно поразмыслить над возможностью практического развития теории и
практики бизнес-процессов в туризме в целях повышения их управляемости.
Ограниченность статьи в объёме не позволяет более подробно рассматривать ряд
аспектов, связанных с характеристикой потребителей и поставщиков образовательных
услуг. Это значит, что внедрение созданных фундаментальных и широкопрофильных
основ управления эффективностью образовательного процесса предполагают сопряжение
с практическими пособиями, которые во множестве должны создаваться в регионах
России.
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Аннотация. Задачи развития туристической деятельности и географического
изучения туризма требуют современного картографо-информационного обеспечения.
Переход от массового туризма к индивидуальному предполагает расширение
разнообразия туристских предложений и обуславливает появление новых технологий:
развитие глобальной навигационной спутниковой системы, использование спутниковых
снимков, совершенствование туристских ГИС, в том числе с применением мобильных
устройств, появление новых туристских электронных карт, находящихся в неразрывной
связи с базами непрерывно обновляющихся данных.
Abstract. Problems of development of tourist activities and geographical study of tourism
require modern cartographic and information support. The transition from mass tourism to the
individual traveling suggests increasing diversity of tourist offers and permits the introduction of
new technologies: development of global navigation satellite systems, satellite imagery,
improving the tourism GIS, including those with the use of mobile devices, the appearance of
new tourist electronic maps closely connected with continuously updated data.
Туризм как одна из наиболее высокодоходных и динамичных отраслей экономики
является важнейшим фактором социально-экономического развития не только отдельных
территорий и регионов, но и многих стран, включая Россию. Задачи развития туристскорекреационной сферы и географического изучения туризма с течением времени
претерпевают изменения, что находит отражение в трансформации информационного
обеспечения этой сферы деятельности.
Задачи развития туристской деятельности и географического изучения туризма
требуют
соответствующего
картографо-информационного
обеспечения.
Картографические произведения – будь то традиционные бумажные карты, атласы,
туристские схемы и буклеты, или современные компьютерные картографические
изображения – электронные карты, геоинформационные системы (ГИС), трехмерные
визуальные и картографические изображения и т.п., являясь наиболее емким и
концентрированным носителем пространственно-организованной информации, широко
используются туристами на разных этапах подготовки и осуществления путешествий,

44
служат эффективным и весьма наглядным средством привлечения потенциальных
туристов, а также инвесторов в туристскую сферу.
В историческом аспекте становление туристского картографирования шло в
соответствии с развитием туризма как самостоятельной отрасли экономики. Практически
до середины Х1Х века специализированные туристские карты не разрабатывались –
потребности путешественников обеспечивались дорожными и общегеографическими
картами, часто весьма схематичными. Бурное развитие туризма со второй половины Х1Х
века повлекло за собой появление детальных карт и атласов городов и отдельных
туристских районов, а также специализированных туристских путеводителей с картами,
туристских атласов и карт. Так, в изданный в 1908 г. справочник-путеводитель
П.А.Оленина «Туристъ-Путеводитель по русским водным путям» наряду с текстом и
многочисленными фотографиями и рисунками включены также 45 картосхем водных
(либо комбинированных – река-озеро-железная дорога) маршрутов. В первом
опубликованном в 1905 г. труде по географии туризма австрийского ученого И. Страднера
«Туризм» отмечалось, что наряду с исследованиями туристских маршрутов, изучением
природных и культурно-исторических достопримечательностей необходимо создание
туристских карт. В их тематическом содержании, прежде всего, должны были найти
отражение природные и культурные достопримечательности.
Двадцатый век можно назвать временем активного развития тематического
картографирования, а его вторая половина ознаменовалась появлением большого
количества картографических изданий, предназначенных для туризма. Картографические
произведения (карты, атласы, туристские схемы, буклеты, рекламные проспекты и др.),
являясь наиболее емким и концентрированным носителем пространственноорганизованной информации, стали широко использоваться туристами на разных этапах
подготовки и осуществления путешествий, служили эффективным и весьма наглядным
средством привлечения потенциальных туристов, а также инвесторов в туристскую сферу.
При выборе предполагаемого места своего отдыха туристы, как правило,
анализируют ряд характеристик туристско-рекреационного региона. Их совокупность
можно разбить на следующие укрупненные группы [1]:
 природные
особенности
территории
(включая
погодно-климатические,
ландшафтно-экологические, курортно-бальнеологические и др.);
 культурно-исторические памятники и достопримечательности;
 наличие и степень развития туристской инфраструктуры, в том числе для
организации досуга (наличие и качество дорог, мест размещения и питания,
наличие спортивных площадок, концертных залов, и др.);
 уровень личной безопасности и культурно-историческая атмосфера;
 престижность и туристская популярность выбранного места отдыха.
Для получения всей перечисленной информации еще совсем недавно было
необходимо использовать целый комплекс литературных и картографических источников
– энциклопедий, справочников, карт, атласов и пр.
В последнее десятилетие произошло существенное изменение роли картографоинформационного обеспечения туризма и туристской деятельности. Рост численности
современных туристов, обладающих значительной совокупностью самой различной
информации из разнообразных источников, привыкших выбирать из обилия туристских
предложений, жаждущих новых впечатлений, активных и часто предпочитающих
самостоятельно организованные путешествия, устанавливает значительно более жесткие
требования к информационному, в том числе картографическому, обеспечению туризма.
Набирающий темпы переход от массового туризма к индивидуальному, так
называемому «новому туризму», который отвечает тенденции к индивидуализации
запросов потребителей и, наряду с сегментированием рынка, предполагает расширение
разнообразия туристских предложений, обуславливает появление новых технологий:
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развитие глобальной навигационной спутниковой системы, использование спутниковых
снимков, совершенствование туристских ГИС, в том числе с применением мобильных
устройств, появление все новых туристских электронных карт. Карты являются базовым
элементом любого GPS-навигатора. Они помогают туристам (в первую очередь
путешествующим на автомобилях) ориентироваться на незнакомой местности, находить
нужные объекты, прокладывать оптимальный маршрут, а также – в зависимости от
поставленных целей – предоставляют много дополнительной информации.
К новым типам картографо-информационной продукции относятся виртуальные 3D модели. Например, из-за труднодоступности и заповедного режима Долину Гейзеров на
Камчатке посещает всего несколько тысяч человек в год. В отличие от гейзеров США,
Исландии и Новой Зеландии, к которым можно подъехать на автомобиле, Долина
Гейзеров была, есть и в обозримом будущем останется труднодоступным и сравнительно
мало посещаемым природным объектом. Туристическое значение этого «чуда России» в
сочетании с его труднодоступностью делает особенно актуальным создание
общедоступной виртуальной интернет-модели Долины Гейзеров и развитие на её основе
«виртуального туризма» и «виртуальных экскурсий» [2].
Распространение новых картографо-информационных технологий в туристской
индустрии ведет в ряде случаев также к изменению перечня требуемых от персонала
знаний, навыков и умений. Так, в международной гостиничной сети «Хайятт Хоутелз
Интернешнл» появились служащие со знанием информатики и информационных
технологий – «компсьержи» (compcierges). В их должностные обязанности входит
оказание информационно-технической поддержки туристам: помощь в наладке и
использовании компьютерного оборудования, подключении к Интернету и т.д. Они же
помогают клиентам найти в Интернете необходимые карты.
Современные тенденции таковы, что традиционные бумажные туристские карты
все больше применяются как информационно-рекламный материал. Красочно
оформленные карты в сочетании с интересными фотографиями и минимально
необходимой текстовой информацией помогают первоначальному формированию
привлекательного туристского образа территории. Такой картографический материал
раздается бесплатно во всех информационных туристских центрах городов всего мира, на
специализированных туристских выставках, презентациях и т.п.
К несомненным и очень важным преимуществам традиционных бумажных карт попрежнему относятся:
 независимость от источников электропитания, наличия и устойчивости выхода в
Интернет, что особенно важно при путешествиях в труднодоступной местности;
 более богатое (по сравнению с электронными) содержание карт и возможность
сопряженного анализа всего комплекса тематической информации, представленной
на карте;
 возможность отражения синтетических характеристик различных объектов и
явлений.
Карты на электронных носителях сейчас обычно присутствуют во многих
приложениях различных компьютерных устройств, начиная с компьютеров и заканчивая
айфонами. Туристский сервис сейчас все чаще подразумевает в отелях, ресторанах и кафе,
на заправках и других объектах туристской инфраструктуры наличие Wi-Fi,
обеспечивающего доступ к Интернету со многих устройств. В России создана Wi-Fi –
карта городов России (более 100 городов), по которой можно быстро найти близлежащую
к туристу точку Wi-Fi.
Велика роль новых технологий, в частности, 3-D моделей местности, в развитии
виртуального туризма и тщательной подготовке и выбору возможных маршрутов в
труднодоступных местах (для туристов-первопроходцев).
К важнейшим преимуществам Интернет-карт можно отнести:
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актуальность информации (отражение максимально актуализированных данных),
часто в режиме on-line;
 возможность получения картографических изображений в любом необходимом
масштабе;
 возможность получения самой детальной дополнительной информации по
выбранному объекту;
 неограниченные возможности практически мгновенного перемещения в
пространстве.
Наглядным примером электронного ресурса, широко использующегося
автотуристами на территории России, является сайт avtotochki.ru. Турист выбирает город
(информация представлена по более 100 крупным городам России), затем из
тематического меню (автосервисы, АЗС, парковки и другие объекты, важные для туриста)
загружается соответствующая карта, показывающая размещение выбранных объектов.
Дополнительная информация (точный адрес, специализация, перечень представляемых
услуг и т.д.) по выбранному объекту отражается на всплывающих окнах. Подобные
Интернет-ресурсы становятся незаменимым источником информации при подготовке и
реализации путешествия. Фактически во всем мире сформировался своеобразный подход
к созданию карт на основе непрерывно обновляющихся баз данных, названный «databasedriven mapping» [4].
Таким образом, основная функция карт для туристов – дать достоверную и
исчерпывающую информацию о туристской территории, местности и возможностях
ознакомления с нею, об объектах туристского интереса (культурно-исторических,
природных и др.), о размещении объектов туристского сервиса (гостиниц, кемпингов,
туристических баз, ресторанов и кафе, станций автосервиса и т.п.) – в настоящее время
осуществляется как на бумажных, так и на электронных носителях. Сочетание их
позволяет обеспечить решение всего комплекса задач, стоящих перед туристом в ходе
планирования и осуществления путешествия (расчет оптимального маршрута и
необходимого времени, выбор средств передвижения, обеспечения возможности питания
и отдыха, и др.).
На разных этапах подготовки и осуществления туристского путешествия
возможности и характер использования различных типов карт могут служить для решения
различных задач. В настоящее время при подготовке к туристскому путешествию все
чаще используются картографические ресурсы Интернета, в том числе виртуальные
туристские путеводители, трехмерные изображения городов и пр.
Так, большинство туристов на начальном этапе планирования путешествия решает
с использованием карт следующие задачи:
 общая
оценка
географических
особенностей
и
туристических
достопримечательностей района предполагаемого посещения;
 выбор оптимальных (по времени, по расстоянию, по степени сложности и другим
характеристикам) маршрутов;
 ознакомление с имеющейся туристской инфраструктурой (мест размещения,
питания, и др.).
Для этих целей служат как традиционные бумажные, так и электронные карты
мелкого и среднего масштаба.
Непосредственно в путешествии туристу необходимо решать ориентационные
задачи, включающие:
 ориентирование по карте на местности;
 точная географическая локализация различных природных, хозяйственных и
культурно-исторических объектов;
 визуальная оценка по карте расстояний и направлений и пр.
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Эти задачи решаются с помощью бумажных и Интернет-карт более крупных
масштабов.
Современный этап развития туристской сферы привел к усложнению требований к
информационной насыщенности туристских карт: включению новых элементов
содержания, повышению детальности характеристик картографируемых объектов и
наглядности их изображения. Бурный рост Интернет-сети и числа пользователей
мобильных устройств привел к появлению специализированного направления «мобильной
картографии» - разработке специальных мультимедийных атласов и Интернет-карт для
мобильных устройств. В Западной Европе реализуется проект Web-Park – развитие
мобильной информационной системы, касающейся рекреационных и природоохранных
территорий, а также разработка платформы для передачи данных в виде карт и
пояснительного текста на экраны мобильных телефонов туристов. Участниками проекта
являются Нидерланды, Франция, Великобритания, Швейцария и Португалия. На сайте
«Инфокарта» представлены карты в реальном времени – начиная от карт погоды в мире,
карт маршрутов самолетов в он-лайн-режиме и заканчивая трехмерными картами городов
[3]. Популярностью у туристов всего мира пользуется продукция Google, в том числе
трехмерные карты (3D Earth).
Таким образом, в развитии туристско-информационного обеспечения в последнее
десятилетие сформировался новый подход, потребовавший неразрывной связи
электронных карт с базами непрерывно обновляющихся данных, функцию поддержки
которых выполняют глобальные навигационные спутниковые системы, в первую очередь,
американская GPS и российская ГЛОНАСС. Комплексное использование спутниковых
приемников и ГИС позволяет поставить под контроль многие вопросы безопасности
туристов, оптимизации туристских маршрутов. Тем не менее, традиционные (бумажные)
туристские карты и атласы по-прежнему широко используются и будут востребованы в
туризме.
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Аннотация: В статье рассматриваются туризм в сфере культуры и этнотуризм как
перспективная отрасль экономики и духовного производства в «обществе знаний»,
которая накапливает и сохраняет культурный капитал как основу национального
богатства и предпосылку рекреации и воспроизводства человеческого капитала в
контексте глобальной нивелировки культуры и человека.
Summary: In article tourism and ethnotourism are considered in the sphere of culture as
perspective branch of economy and spiritual production in "society of knowledge" which
accumulates and keeps the cultural capital as a basis of national wealth and the prerequisite of a
recreation and reproduction of the human capital in a context of global leveling of culture and the
person.
Туризм в обыденном сознании, а порой и в научной экономической литературе,
упрощенно понимается как сфера досуга и «непроизводительного труда». Однако, в
современном «обществе знаний» (другие размытые концепты – «постиндустриальное
общество», «информационное общество», «когнитивный капитализм» и т.п.) меняется
понимание «досуга», «труда», «производительного труда» и «непроизводительного
труда». Сфера досуга, которая в классической социологии, экономике и философии
рассматривалась как область применения непроизводительного труда, в мире
постиндустриализма давно уже перестала быть таковой (да и никогда не была).
Изменились не столько условия и формы современного общественного производства,
сколько наши теоретические представления.
В этом контексте, считаем мы, имеет смысл возродить марксистский концепт
«духовного производства». Туризм как сфера досуга оказывается включенным в систему
духовного производства и может рассматриваться не только как продукт особого вида
производительного труда, интеллектуального, но и как условие всего общественного
производства в «обществе знаний». Интеллектуальный труд как основа духовного
производства, создающий «потребительные стоимости» особого вида и качества
(идеальные, культурные продукты) фактически ничем не отличается от «материального»
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труда и не является «непроизводительным». Они – разновидности производительного
труда. Как отмечали авторы монографии «Духовное производство: Социальнофилософский аспект проблемы духовной деятельности», «производительным трудом с
точки зрения простого труда выступает труд, создающий полезный продукт,
потребительную стоимость», поэтому и интеллектуальный (духовный) труд «с точки
зрения простого труда… производителен в той же мере, как и любой другой труд» [6,
160]. Сам К. Маркс, критикуя смитовское разделение «производительного» и
«непроизводительного» труда писал: «В духовном производстве в качестве
производительного выступает другой вид труда» [11, 279]. Это различение важно также
при определении специфики интеллектуальной собственности и стоимости продуктов
интеллектуального труда в «обществе знаний», оценки стоимости, например,
региональной системы туризма как интеллектуального ресурса, культурного богатства и
культурного каптала.
Здесь же нам надо зафиксировать тот факт, что любой труд, как реальное
производство материальных и идеальных продуктов, включен в конкретно-исторические
социальные системы и укоренен в онтологических, базисных основаниях
жизнедеятельности человека, в совокупной культуре человечества, в её культурноцивилизационных и этнокультурных формах.
Туризм не только способствует развитию общей культуры личности в целом, но и
приносит доходы региону, становится фактором формирования культурной идентичности
населения региона и выполняет ряд социокультурных функций. Туризм в сфере культуры
и этнотуризм должны в этой перспективе оцениваться не только с точки зрения их
образовательного и воспитательного значения для формирования человека, но и как
сектор перспективного бизнеса, приносящий прибыль и определяющий экономический
эффект региональной экономики и социокультурного развития территорий.
Туризм выступает важной отраслью духовного производства и в том плане, что
производит «габитус» (П. Бурдьё) конкретного человека, воплощает в себе тот первичный
культурный и человеческий капитал, с которым он вступает в систему трудовой
деятельности, материальной или интеллектуальной. Понимая габитус как культурное,
идеальное тело человека, включенного в системы совместного и всеобщего труда, надо
отметить, что именно во всеобщем труде снимаются все основные классические
оппозиции. При этом деятельный индивид, обладающий неповторимой культурноидеальной органичностью, выступает как отдельный, персонализированный габитус, так и
коллективный, включенный в коллективные организмы и практики по производству
различных
форм
капитала:
экономического,
культурного,
человеческого,
интеллектуального.
В этом плане совершенно правомерно рассматривать туризм как разновидность
культурного капитала, становящегося главным условием и предпосылкой для
воспроизводства и рекреации человеческого капитала. Интерпретация феномена
культурного капитала, как оно первоначально эксплицировано в концепции П. Бурдьё [1;
2; 3] и в работах современных авторов [12], позволяет дать его определение, которое
показывает, что туризм является не только сферой духовного производства, но и
специфическим культурным капиталом.
Культурный капитал в этом плане может выступать в трех состояниях, которые
очевидным образом присутствуют и в сфере туризма как отрасли духовного производства:
1. инкорпорированное состояние как накопление первичного культурного
капитала:
– культурно-антропологические (телесные и ментальные) объективные структуры
(физическая, поведенческая, эмоциональная, интеллектуальная, коммуникативная и
нравственная культура индивида, практическое знание, первичные навыки социализации),
заложенные воспитанием в семье, приобщением к региональной и этнической культуре,
инвестициями в школьное образование, а также самовоспитанием;
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– культурные мотивации и компетенции индивида (состояние здоровья и уровень
физической культуры, культурная идентичность, уровень общего образования, культура
поведения и мышления, первичные навыки культурного творчества и т.д.);
– символические статусы и репутации, связанные с разными условиями доступа
индивида к культурному капиталу и вхождением человека в традиционные, семейные и
региональные статусные сообщества (первичный символический капитал);
2. объективированное (аксиологическое) состояние как наследование культурного
капитала:
– культурные ценности (разговорный и литературный язык, книги, словари,
музыкальные записи, картины, культурные артефакты, музейные и выстовочные
экспонаты, инструменты, машины, научное и техническое знание и т.д.);
– права собственности на культурные ценности (авторское право, интеллектуальная
собственность и т.п.);
– символические статусы и репутации, связанные с наследованием культурного
капитала и компетенций, с вхождением в иерархические статусные сообщества
(классовые, политические, корпоративные, клановые «династии» и т.п.).
3. институционализированное состояние как воспроизводство культурного
капитала:
– объективации в виде культурных квалификаций и профессионализма
(инновационные образовательные – самодеятельные и академические – навыки,
компетенции и квалификации как результат развития унаследованного и приобретенного
культурного капитала);
– сертификаты о культурных компетенциях (разряды, аттестаты, дипломы,
патенты, лицензии и т.п.);
– символические статусы и репутации, связанные с воспроизводством культурного
капитала и вхождением в новые горизонтальные (солидарные) статусные сообщества
(неформальные, субкультурные, профессиональные и т.п.).
Туризм как культурный капитал непосредственно связан и с рекреацией
человеческого капитала, так как сфера духовного производства – это область не только
применения интеллектуального труда по производству идеальных продуктов как форм
бытия культуры, но и по воспроизводству самого человека. Если кратко резюмировать, то
с точки зрения экономистов «человеческий капитал» представляет собой интегральную
сумму таких составляющих, как здоровье, знание, культура и свобода личности [13]. Мы
не будем подробно рассматривать экономические идеи и практики неолиберализма, в лоне
которого был рождён данный концепт [7; 8; 9]. Это именно концепт, а не теоретическое
понятие, т.к. в понятийной метафоре «человеческий капитал» доминируют не только и не
столько рационализации реалий «новой» капиталистической экономики, сколько
политико-идеологические, мировоззренческие и антропологические смыслы. Прежде
всего, мы остановимся на антропологических и культурных составляющих данного
концепта.
Первую философско-антропологическую интерпретацию концепта «человеческий
капитал» дал ещё М. Фуко в лекциях «Рождение биополитики» [14], подготовленных и
прочитанных в 1978-1979 гг. на волне прихода к власти неолибералов, которые оказались
в США и Англии неоконсерваторами (хотя и французские социалисты придерживались
этого же курса). Во-первых, Фуко совершенно справедливо пишет о взаимоотношении
марксистской и неолиберальной мысли: «Неолибералы практически никогда не
обсуждают Маркса в силу того, что можно считать экономическим снобизмом. Но мне
кажется, что, если бы они дали себе труд дискутировать с Марксом, они обнаружили бы
то, что [уместно] было бы назвать анализом Маркса. Они сказали бы: совершенно
очевидно, что Маркс в своем анализе сделал труд одной из сущностных основ. Но что
делает Маркс, когда он анализирует труд? Он показывает, что рабочий продает что? Не
труд, но рабочую силу» [14, 279]. Но далее он фактически примыкает к неолиберализму,
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отмечая, что «классическая экономия была неспособна позаботиться об анализе труда в
его конкретной спецификации и его качественных модуляциях, потому что она оставила
эту чистую страницу, эту лакуну, эту пустоту в своей теории, поспешив создать вокруг
труда целую философию, антропологию, политику, представителем которой и был
Маркс… они упускают спецификацию, качественные модуляции и экономические
эффекты этих качественных модуляций, так это, в сущности, потому, что классические
экономисты всегда рассматривают в качестве объекта экономии процесс, капитал,
капиталовложение, машину, продукт и т.п.» [14, 280, 281]. Так ли это?
Обратимся к классическим текстам Маркса из первого тома «Капитала»,
прижизненной манифестации его идей. Действительно, Маркс упор делал в своём анализе
труда на время как меру абстрактного труда специфического товара «рабочая сила»,
отвлекаясь от «качественных модуляций» труда. Маркс, различая потребительную и
меновую стоимость товара, определяет последнюю количественными параметрами,
действительно абстрагируется в данном случае от качественных и индивидуальных
характеристик труда: «Итак, потребительная стоимость, или благо, имеет стоимость лишь
потому, что в ней овеществлен, или материализован, абстрактно человеческий труд. Как
же измерять величину ее стоимости? Очевидно, количеством содержащегося в ней труда,
этой «созидающей стоимость субстанции». Количество самого труда измеряется его
продолжительностью, рабочим временем, а рабочее время находит, в свою очередь, свой
масштаб в определенных долях времени, каковы: час, день и т.д.» [10, 47]. Но игнорирует
ли Маркс в своём анализе труда его «качественные модуляции»? Выступает ли для него
«труд» и носитель «труда», человек, в виде некоей безжизненной абстракции? Разумеется,
нет.
Может
быть,
здесь
исчезают
и
количественные
оценки
«интеллектуализированного», «нематериального» труда как реализации «живых знаний»
(А. Горц) или «экспертного знания (Э. Гидденс)? «Производительный труд, измерявшийся
в единицах произведенного за единицу времени продукта, сменился так называемым
нематериальным трудом, который уже не поддается измерению классическими
способами» [5, 21], – пишет А. Горц. Но ему и себе противоречит М. Фуко, на которого
Горц прямо ссылается, когда пишет: «Чем же конституируется это инвестирование,
формирующее компетенцию-машину? Известно из экспериментов, из наблюдений, что
оно конституируется, к примеру, тем временем (выделено нами – авт.), которое родители
посвящают своим детям помимо простой воспитательной деятельности в собственном
смысле» [14, 289]. Сюда же надо отнести не только время воспитания родителями детей и
инвестирования в их образование и здоровье, но и время инвестирования в себя, которое
происходит как до прихода «человека-предприятия», персонифицированного
«человеческого капитала», на большое предприятие после школы, колледжа или
университета (при этом часто молодые люди вынуждены сами зарабатывать на учёбу
«неквалифицированным» трудом), так и после, работая, под угрозой потери работы,
затрачивая свои «доходы» и «свободное время» на инвестиции в себя. Здесь через задний
ход возвращается измерение труда «человека-предприятия» временем и его количеством,
когда обращаются к тому факту, что все инвестиции в «человеческий капитал» так или
иначе связаны с временными затратами индивида и семьи.
Это вряд ли то «свободное время», как время свободной реализации человеческой
личности, о котором писал Маркс. Скорее всего, мы здесь имеем в завуалированной,
симулятивной форме всё тот же феномен, о котором писал Маркс: «В капиталистическом
обществе свободное время одного класса создается посредством превращения всей жизни
масс в рабочее время (выделено нами)» [10, 539]. Биополитика как классического
фордистского, так и современного «когнитивного» капитализма, о которой писал Фуко, и
превращается в технологии превращения всей жизни человека в рабочее время. Это время
заботы, по Хайдеггеру, где индивид вынужден не реализовывать смысл своего бытия, а
думать о хлебе насущном «здесь и сейчас», о завтрашнем дне в условиях объективации
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отчуждённого «бытия в мире» и о лучшей продаже своего «индивидуального
предприятия» всё тем же транснациональным предприятиям. Это и есть
неокапиталистическая биополитика, в которой управленческие манипуляции жизнью
человека со стороны общества и капитала дополняются самоманипуляциями человека, а
не освобождающими практиками себя, как считал Фуко, идеализируя неолиберализм.
Человек в «обществе знаний» и в «когнитивном капитализме» становится той унтерофицерской вдовой неолиберализма, которая сам/сама себя создаёт, сам/сама с собой
конкурирует и сам/сама себя эксплуатирует. Только во благо кого или чего?
Это «время самоэксплуатации» вынесено за стены капиталистического
предприятия (очень удачная неолиберальная рационализация экономии оплаты труда!) в
семью. Человек фактически вынужден трудиться чуть ли не полные сутки над своим
специфическим товаром «человек-предприятие», сменившим в «когнитивном
капитализме» товар «рабочая сила». Да, он якобы получает «доход», капитализирует свои
инвестиции в себя (теории «трудового дохода» и т.п. иллюзии Маркс критиковал
применительно к классической политэкономии и наивных представлений самих рабочих).
Но реализация основной прибыли отнесена уже в сферу финансового капитала и
фондовых рынков, создающих сверхприбыль на спекуляциях вокруг брендированных
(фактически виртуальных) IT-предприятий. И не они, в конечном счете, создают реальную
прибавочную стоимость, о которой писал Маркс, а те массы по-прежнему
индустриальных рабочих в странах третьего мира и «догоняющей индустриализации» и
«догоняющей постиндустриализации» (Китай, Вьетнам, Восточная Европа, Африка и
т.п.), куда вынесены технологии реального производства товаров.
Мы видим, что реальный «постиндустриализм» на самой деле означает не
доминирование интеллектуального труда над материальным и не только их разделение в
рамках национальных экономик, а их глобальное противостояние: страны «золотого
миллиарда», как производители культурного капитала, интеллектуальных технологий и
«экспертного знания», и остальные страны, производители товаров широкого потребления
с использованием дешевого товара «рабочая сила» (телевизоры и автомобили Америка
давно уже не производит). Символами такого глобального разделения на два мира – мир
Труда и мир Капитала – давно стали Китай и США.
И в этом плане развитие культурного туризма и этнотуризма в российских
регионах становится не только фактором воспроизводства национального культурного
капитала и рекреации человеческого капитала, но и той сферой, которая противостоит
глобальной экспансии унифицирующего цивилизационного проекта евроамериканского
«когнитивного» капитализма.
Культурный туризм и этнотуризм, как совокупность рекреационных ресурсов,
археологических, исторических памятников, памятников культуры, связаны не только с
отдыхом, общением, познанием и самопознанием человека в его рекреационном
самовоспроизводстве в качестве «человеческого капитала», но становятся той сферой
свободного обращения культуры, информации и знания, которая формирует
толерантность как принятие «другого» и «чужого» в контексте межкультурных
коммуникаций, диалога религий, культур и цивилизаций.
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Научно-экспедиционный туризм относится к разносторонним туристическим
путешествиям. Прежде всего, это культурно-историческое значение, уникальность
туристских дестинаций, высокий потенциал в освоении личного удовлетворения ее
высоких потребностей. Кроме того, особенно важно в развитии туристских дестинаций,
качественная подготовка участников экспедиции к решению ее задач. Это касается и
культурно-исторического кругозора и убежденности в том, что необходимо развивать
туристские дестинации для развития туризма в целом, а также физическую
выносливость членов экспедиции, так как многие туристские дестинации находятся в
трудно доступных местах.
В этом убедила нас только что проведенная экспедиция студентов туристского вуза в
Армению. Это была уже вторая подобная экспедиция, ее программа была гораздо шире
и сложнее чем предыдущая. И пусть она носит название – научная экспедиция, автор
статьи описал бы ее как – научно экстремально спортивная экспедиция. В состав
маршрута входили культурное наследие Армении обзор памятников архитектуры,
старинных монастырей, крепостей. Так же длительные, много часовые пешие
маршруты, которые порой даже троп не имели. Но их освоение было особенно важным
для будущей разработки туристских маршрутов и включение их в программу. Был и
двухдневный велотур, который показал промахи в физической подготовке, из-за чего
маршрут пришлось изменить. На протяжении всей экспедиции студентами велись
специальные дневники, где они описывали маршруты, памятники, давали им краткие
характеристики для восстановления событий экспедиции. Делались фотографии для
иллюстрированного документирования и подготовки, своего рода, анимационного
отчета, который представляется при подведении итогов и внесении предложений
экспедиции.
С целью правильного подхода была разработана программа подготовки студентов,
которая была разбита на три этапа: теоретическая подготовка, практические занятия,
подготовка снаряжения.
В теоретическую подготовку входили несколько особо важных и как считает автор –
обязательных базовых знаний любого человека готовящегося к экспедиции:
содержание деятельности экспедиции; знакомство с районом работы экспедиции;
особенности долговременного автономного существования на природе; правила
поведения и техники безопасности в пути следования, в базовом лагере, во время
походов; организация экспедиционного быта и питания в лагере; подготовка
общественного и личного снаряжения; соблюдение норм санитарии и правила оказания
первой доврачебной помощи; правила противопожарной безопасности. В том числе
проводились специализированные семинары по умению вести записи и последующим
их оформлением. Ведением специальных дневников, которые рассказывали не только о
прошедшем маршруте, но и раскрывали его особенности. Дневники ведутся таким
образом, чтобы в дальнейшем студент, используя данный материал, смог воссоздать
расширенную картину экспедиции. Имитация публичных выступлений и докладов о
проделанной работе в ходе экспедиции. Базовая подготовка в работе с
иллюстрированным материалом и дальнейшей его обработкой.
Кроме того участник экспедиции должен владеть способностью к обобщению
увиденного, в письменном виде. Уметь фотографировать, с целью создания фото банка
иллюстрированных материалов, ориентированных в историко-культурном материале,
природном посещении туристских объектов.
По завершению, такого рода, лекционного курса начинаются практические занятия,
которые разбиваются на 2 этапа: Занятия на открытой местности и занятия в
помещении.
В практические занятия на открытой местности входит: организация и проведение
похода; основы ориентирования; основные приемы скалолазания (в случае, если в
районе предстоящих работ отсутствуют скалы и крутые склоны, как в случае с
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экспедицией в Армению); организация походного лагеря; легкие походы (от 40минут,
до 2 часов); программа легкой физической подготовки для преодоления тяжелых
маршрутов.
Во втором же пункте – практические занятия в помещении, рассматривается
следующее: подготовка экспедиционного снаряжения; подготовка продуктов питания
для экспедиции; туристские узлы и их применение в экспедиционной практике.
По окончанию данного периода подготовки рекомендуется устроить небольшой (2-4
дня) практический поход. Основными задачами данного похода является полная
выкладка, практическое разбивание полевого лагеря, приготовления еды в полевых
условиях и т.д. Для многих студентов это возможно первый поход, с длительными
переходами, в их жизни. Руководители же в свою очередь смогут оценить ребят, для
дальнейшего их распределения по экспедиционным группам. Главная задача такого
похода – это формирование экспедиционного коллектива. После проведения
практического похода, начинается третий, немаловажный пункт подготовки студентов
к научной экспедиции – подготовка личного снаряжения. Беря во внимание, что в
полевых условиях потребуется специальное снаряжение и оборудование, которое не
применимо, обычно, в повседневной жизни, рекомендуется выдавать списки личного
снаряжения участникам экспедиции как можно раньше. В целях своевременного
приобретения необходимых вещей или оборудования. Руководителю же, в свою
очередь, следует огласить контрольные сроки готовности сбора снаряжения для
промежуточной проверки и предотъездного осмотра снаряжения участников.
Промежуточные проверки снаряжения могут варьироваться в связи с сроками отъезда.
Руководитель должен иметь список участников с имеющимся у них снаряжением,
чтобы отмечать степень их готовности на момент проверки. Данная методика поможет
выяснить, какого снаряжения не хватает или студенты вовсе не могут его достать и
впоследствии контролировать этот список для дальнейших решений.
Если у научного руководителя (организатора) есть возможность выдать недостающее
или какое, либо снаряжение, это необходимо сделать максимум за неделю до
контрольного осмотра. Студент должен ознакомиться с выданным снаряжением,
подогнать его под себя или, в случае необходимости, починить.
Список может варьироваться в зависимости от времени, целей и места проведения
экспедиции. Автор статьи приводит список предметов, которые были необходимы для
научной экспедиции в Армении, так как в нем содержаться не только специальные, но
и базовые элементы снаряжения которые всегда остаются неизменными:
Личное снаряжение:
1. Рюкзаки (экспедиционный и штурмовой)
2. Ботинки
3. Бахилы/гамаши
4. Коврик
5. Спальник
6. Палки
7. Очки солнцезащитные
8. Термос/фляга
9. Сумка для документов и дене
Одежда:
1. Пуховка/синтепоновая куртка
2. Шапка (чтоб под каску влезла)
3. Платок на голову/панамка
4. Перчатки тёплые — лучше 2 шт.
5. Перчатки-верхонки (или еще одни обычные)
6. Штаны верхние (непродуваемые и непромокаемые)
7. Штаны нижние (лосины, рейтузы, термобельё и т.п.)
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8. Штаны тёплые (лучше флисовые, поларовые)
9. Куртка верхняя (непромокаемая) или ветровка
10. Полар/свитер — 2 шт. (лучше много тонких, чем один толстый)
11. Носки шерстяные/трекинговые — 2 пары
12. Носки — много
13. Футболки (+ термо)
14. Рубашка или футболка с длинным рукавом
15. Шорты
16. Трусы, плавки/купальник
17. Кроссовки, сандали/шлёпанцы
Остальное:
1. Запасные очки солнцезащитные
2. Крем солнцезащитный с высоким фактором
3. Крем жирный, детский (после обгорания кожи) или облепиховое масло
4. Крем для рук
5. Гигиеническая помада (желательно тоже с фактором)
6. Личная посуда (тарелка, кружка, ложка, нож)
7. Туалетная бумага
8. Спички, зажигалка, свечка
9. Полотенце, мыло, шампунь, стиральный порошок, зубная щётка, паста, расчёска
10. Фотоаппарат + батарейки
11. Сидушка
12. Ножницы, нитки, иголка, булавки, резинка, пуговицы
13. Запасные шнурки (подходящие к альпинистским ботинкам)
14. Шило, изолента, отвёртка
15. Часы с будильником
16. Полиэтиленовые пакеты
17. Документы, деньги
Как дополнение могут быть взяты: игры, книги, музыкальные инструменты,
различные спортивные принадлежности. В зависимости от рода и целей экспедиции
можно включить в список: компас, наручные часы, прозрачные защитные очки (для
защиты глаз от веток, при длительных походах по лесной местности).
Кроме того одежда участника экспедиции должна быть яркая. В настоящее
время все чаще и чаще начинают использовать всевозможные маскировочные костюмы
или снаряжения. Человека лежащего без сознания будет гораздо быстрее обнаружить,
если на нем яркая одежда, а не сливается с окружающей средой. Если же нет
возможности достать яркую немаскирующую одежду, рекомендуется одеть
специальный яркий жилет или нашить какие либо демаскирующие элементы.
Руководитель, в процессе подготовки снаряжения, должен напоминать
участникам экспедиции о том, что походная одежда должна быть не только яркой, но
практичной и удобной.
Подводя итог разработанной программы необходимо учитывать и опытность
руководителя экспедиции и строго соблюдать распределенные роли в ходе экспедиции.
Как показывает опыт, слаженная команда и удачный исход получается только при
соблюдении строгой дисциплины и выполнении своих обязанностей.
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Аннотация.
В обозримой перспективе этнокультурные тематические парки станут одной из самых
перспективных форм организации этнокультурных путешествий в России. Основой
экспозиций этнокультурных тематических парков могут стать исторические,
археологические и этнографические реконструкции.
Annotation.
In the foreseeable future ethno-cultural theme parks will become one of the most promising
forms of the organization of ethnic and cultural travel in Russia. The basis of expositions ethnocultural theme parks may become a historical, archaeological and ethnographic reconstruction.
Этнокультурный туризм — это многогранный феномен, объединяющий весь
спектр туристской активности, мотивированной стремлением к познанию этнокультурной
сферы; представлен этническим, этно-познавательным, этнографическим, экологоэтнографическим, ностальгическим и антропологическим туризмом [3]. За истекшее
десятилетие сектор организованных этнокультурных путешествий демонстрировал
относительно стабильные темпы роста. Существенное увеличение потоков внутренних и
въездных туристов сопровождалось расширением географии плановых и стихийных
этнокультурных путешествий, повышением уровня профессионализма организаторов и их
контрагентов. Но в рамках превалирующих в России тенденций развития этнокультурного
туризма проблематично реализовать его колоссальный потенциал.
В первую очередь, существенным сдерживающим фактором выступает
сравнительно низкий уровень доходов большинства российских семей. Не случайно
отечественному потребителю этнокультурных программ свойственна опора на дружеские,
а не на родственные, связи при подборе участников неформальных групп.
Этнокультурный туризм в России в меньшей степени, чем массовые виды путешествий,
подвержен влиянию фактора сезонности. Конкуренция с такими популярными видами
туризма, как рекреационный и экскурсионный туризм, объективно способствует
продвижению на рынке комбинированных туристских продуктов, включающих заметные
этнокультурные элементы [4].
Обращает на себя внимание также чрезмерная дробность, и без того, сравнительно
узкого отечественного рынка этнокультурных путешествий. Туристские фирмы, пытаясь
полнее удовлетворить запросы клиентуры с различной мотивацией, расширяют
ассортимент предложений с риском ощутимого снижения результативности оперативного
влияния на конкретные сегменты [4]. Малые фактические объемы планового
этнокультурного туризма и значительная доля индивидуальных поездок в массе
реализуемых этнокультурных туров объясняют неэластичность спроса по цене в
указанной рыночной нише. Вследствие этого, меры профессиональных организаторов по
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снижению стоимости комплекта услуг не столь эффективны. В целом, для современного
этапа развития путешествий с этнокультурными целями характерен выраженный
очаговый характер сети учреждений и объектов посещения.
В последние десятилетия значительная часть путешественников по всему миру,
привлеченных этнокультурным своеобразием собственных или иных этнокультурных
сред, все чаще выбирают соответствующие зрелищные мероприятия (этнические шоу,
карнавалы, анимационные программы). Это объективно благоприятствует росту
популярности развлекательных тематических парков. К настоящему времени в мире
относительно успешно функционирует несколько тысяч подобных объектов, часть из
которых, в той или иной степени, ориентирована на удовлетворение этнокультурных
запросов посетителей [1]. В США, Канаде, Японии, в ряде западноевропейских стран, во
многих экономически прогрессирующих странах Азии тематические парки устойчиво
конкурируют с классическими экскурсионными центрами и природными национальными
парками [1].
В сочетании с уже возникшими этнографическими деревнями и парками,
этническими центрами, центрами ремесел, новообразованные этнокультурные
тематические парки могут стать основой для поступательного развития этнокультурного
туризма в России. Создание новых и расширение сети уже действующих
специализированных этнокультурных тематических парков уже в ближайшей перспективе
способно оказать поистине революционное влияние на весь ход развития этнокультурного
туризма и экскурсионного дела. Без преувеличения ЭТП в ближайшие десятилетия могут
стать магистральным направлением этнокультурных путешествий в России [2].
До недавних пор в среде профессиональных организаторов туризма бытовало
ошибочное мнение о нецелесообразности, несвоевременности строительства в России в
ближайшем будущем разветвленной сети этнокультурных тематических парков (ЭТП).
Противники идеи создания оригинальных этнокультурных парков в качестве аргумента
чаще всего выдвигали довод об отсутствии в стране довольно многочисленного
«среднего» класса с присущими ему высокими стандартами потребления. Не вдаваясь в
споры о параметрах качества жизни этой страты российского общества, заметим, что
акцент в привлечении клиентов в ЭТП можно сместить с высокодоходных категорий
туристов в пользу демократических слоев рекреантов, в первую очередь, экскурсантов
выходного дня.
Итак, ЭТП представляются наиболее рациональной формой организации
этнокультурного туризма. Причина – ограниченное лишь финансовыми и техническими
причинами разнообразие ресурсов, тем, сюжетных линий. В рамках ЭТП самым удачным
образом могут органично сочетаться академизм, содержательность этнологической и
культурологической науки с наглядностью и аттрактивностью экспозиции, доступностью
изложения обширного и достоверного материала для широкой публики.
Полагаем, в среднесрочной перспективе целесообразно создание близ ряда
российских мегаполисов, отличающихся высокими доходами значительных групп
тамошних жителей, выгодным транспортно-географическим положением и весьма
привлекательных для туристов, целой серии тематических парков.
Зачаточный спрос на отечественном туристском рынке на социокультурные и этнопознавательные (ландшафтные) туры, в сочетании с противоречивостью тенденций
развития стихийного этнографического и ностальгического туризма, предопределяют
приоритетную роль ретротуристской тематики в изучении этнокультурного туризма, в
целом, и туризма образа жизни, в частности [3].
В плеяде подвидов этнокультурного туризма особое место принадлежит туризму
образа жизни (в североамериканской трактовке — антропологическому туризму),
представленному разновидностями — социокультурным и ретротуризмом [3].
Поступательная динамика антропологического туризма объясняется совокупным
влиянием нескольких долговременных тенденций. Во-первых, международный туризм
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демонстрирует все большее тяготение клиентов к развлекательным, зрелищным
мероприятиям и, как следствие, рост популярности тематических парков, этнических шоу,
карнавалов, анимационных программ. Во-вторых, практически по всему земному шару
отмечается усиление интереса со стороны широкой аудитории к собственной или иной
культурной идентичности, который вызвал всплеск туристских поездок, как в отдаленные,
экзотические, так и в пространственно и культурно близкие страны и районы. В-третьих,
пространственные рамки конкретного тура, или маршрута, могут быть ограничены
сравнительно небольшой территорией — районом, местностью, либо урочищем.
Полагаем, любая некогда обитаемая территория, любого таксономического ранга –
от макрорегиона до конкретной местности, – с достаточной сетью этнокультурных
объектов, особенно археологических и архитектурных памятников, при надлежащем
уровне развития транспортной инфраструктуры, может претендовать на звание
полноценной ретротуристской дестинации. Более того, ЭТП могут послужить ведущими и
координирующими центрами соответствующих туристских районов.
Принимая в расчет значительный, в ряде случаев — колоссальный разрыв между
богатством и разнообразием этнокультурного потенциала большинства регионов страны и
степенью его использования, основное внимание следует уделить не воссозданию, или
слепому, нередко — утрированному копированию этнокультурных срезов прошлого
зарубежных народов, а ориентации ЭТП на национальные и региональные сюжеты.
Автор предлагает концепцию трех «этнокультурных сфер», или этнокультурных
«кругов», а именно, формирование ЭТП в различных регионах страны по единому
сценарию. Предположительно, каждый подобный комплекс должен состоять из
павильонов, раскрывающих содержание образа жизни людей прошлых эпох
соответственно на общенациональном, макрорегиональном и собственно региональном
уровнях. Представляется желательным отказаться от односторонней ориентации ЭТП на
этнографический туризм при активном использовании исторических реконструкций.
Визит в ЭТП, расположенный близ мегаполиса, не требует существенных
финансовых и временных затрат. Более того, у посетителя появляется возможность
максимально широкого выбора вариантов времяпровождения. Особая роль Москвы и
Санкт-Петербурга позволяет, при условии строительства соответствующих ЭТП,
апеллировать к общенациональным историческим и культурным символам. В частности,
взору российских и иностранных визитеров в т.н. внешнем «круге» павильонов могут
предстать самобытные традиционные культурные комплексы Русского Севера и
«казачьего» Юга, далекой Якутии и Камчатки, Северного Кавказа и Поволжья. Свое
достойное отражение антропологическое богатство Центра и Северо-запада России может
получить во втором «круге» соответствующих павильонов московского и петербургского
тематических парков. И, наконец, по замыслу автора, «внутренняя» часть экспозиции ЭТП
раскрывает многообразие культурного опыта прошлого на примере отдельных районов
Московской и Ленинградской областей.
Принятие предложенной парадигмы не означает категорического отказа от
обращения к историческому прошлому зарубежных стран и регионов. В особенности это
справедливо в отношении двух российских мегаполисов, а также приграничных
территорий Карелии, Мурманской и Калининградской областей.
Воссоздание древних поселений и щадящее использование прилегающих к
археологическим памятникам участков территории, в качестве объектов аттрактации,
можно рассматривать как одно из магистральных направлений развития отечественных
ЭТП. Представляется логичным размещать такие специализированные ЭТП близ
крупнейших городов и особенно городов-миллионеров. поскольку для многих регионов
страны типична высокая концентрация археологических памятников различных культур
непосредственно в черте, или в окрестностях региональных центров.
Ранее созданные, либо проектируемые этнографические деревни и парки, как
наиболее полно отражающие этнографический этап бытования народной культуры, могут
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быть весьма удачно, в качестве самостоятельного модуля, вписаны в контекст
ретротуристской демонстрации. И, наоборот, многие объекты этнокультурного характера
могут быть представлены посетителям в контексте собственно этнографических туров и
программ.
Глубокая политизация сферы общественного бытия способствовала прочному
закреплению в массовом сознании наших соотечественников ассоциации этнокультурного
и политического аспектов. Необходимо тщательно избегать излишней политизации в
выборе направлений, сюжетных линий в развитии информационной и материальной базы
развития ЭТП. От субъектов этнокультурного туризма на нынешнем этапе требуется
целенаправленная, рассчитанная на долгосрочную перспективу, деятельность по
взращиванию новой клиентуры с характерным «этнокультурным видением»
исторического прошлого и окружающей социальной действительности.
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Аннотация. В статье освещаются опыт и существующие проблемы подготовки
кадров в сфере ландшафтно-экологического планирования рекреационных территорий и
ООПТ на разных квалификационных уровнях – от бакалавров и магистров основной
программы подготовки географического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова до
программ дополнительного послевузовского образования, курсов повышения
квалификации учителей средних школ и популяризации экологических идей и внедрения
экологического образования на местах, непосредственно при организации и
функционировании рекреационных и природоохранных комплексов.
Abstract. The paper draws on challenges and authors’ experience of training in the field
of landscape design and environmental planning of recreational and protected natural areas.
Description of training programs and courses, developed and currently running in Faculty of
Geography, Lomonosov Moscow State University on 4 different educational and qualification
levels is given. Experience of promotion of environmental and conservation ideas and their
implementation into field courses and workshops as well as directly into the process of protected
areas visitors education.
Развитие туризма и рекреации часто представляется альтернативным
промышленному освоению путем в социально-экономическом развитии многих регионов
России. Однако зачастую рекреационное освоение природных территорий происходит в
условиях отсутствия должного инфраструктурного обустройства территорий, контроля и
управления рекреационной деятельностью, низкой культурной и информационной
подготовки посетителей. Такая ситуация вызывает новые противоречия и конфликты
между природоохранным и рекреационным природопользованием.
Практика организации природоохранной и рекреационной деятельности на
территории России подтверждает, что полноценная реализация этой задачи возможна
лишь при комплексном подходе к ее решению, учете различных природно-климатических
и социально-экономических факторов и проведении мероприятий, направленных как на
удовлетворение возрастающих потребностей населения, так и на регулирование
антропогенной нагрузки и снижение экологического риска. Поэтому при управлении
рекреационными и особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) важное
значение приобретает планирование деятельности на разных масштабных уровнях – от
разработки государственных программ и стандартов в общей системе землепользования
до
оптимизации
функционально-целевого,
экологического
и
эстетического
проектирования территорий на локальном уровне во взаимосвязи с экономикой их
освоения и популяризацией экологических идей и знаний среди населения страны.
В этой связи особую актуальность приобретает проблема подготовки кадров
разного профессионального уровня как для организации и планирования рекреационного
природопользования, так и для экологического образования и воспитания населения, что
требует формирования соответствующей образовательной парадигмы [6].
Кафедра рационального природопользования географического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова осуществляет подготовку специалистов по целому ряду
программ, предназначенных для слушателей с разным уровнем базовой подготовки и
различной специализацией [5] (Рис. 1).
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Рисунок 1. Структура подготовки кадров на географическом факультете МГУ в
сфере ландшафтно-экологического планирования рекреационных территорий и ООПТ на
разных квалификационных уровнях
1.
Магистратура и бакалавриат. Расширение научных и прикладных
исследований обусловило необходимость формирования новых образовательных
программ. В рамках направления «Экология и природопользование» осуществляется
подготовка бакалавров и магистров, специализирующихся на ландшафтно-экологическом
обосновании и планировании территорий. Это современное прикладное направление
географической науки, активно развивающееся в России, рассматривает разновидность
территориальной организации хозяйственной деятельности человека с учетом
ландшафтно-экологических особенностей территорий и планируемых на них видов
природопользования, включая рекреацию и организацию ООПТ [2, 3, 4]. Основное
направление научно-практической деятельности в рамках новой специализации
сосредоточено на поиске ландшафтно-экологических подходов к оптимизации
взаимодействия природы и хозяйственной деятельности путем планирования и
проектирования культурных ландшафтов.
Ландшафтно-экологическое планирование рекреационных территорий и ООПТ –
одна из актуальных задач современной отечественной науки и практики. Современные
эколого-экономические реалии показывают необходимость смены сложившегося
техногенного типа развития на устойчивый эколого-сбалансированный тип. В связи с
этим, в настоящее время особую значимость приобретает внедрение в теорию и практику
территориального планирования принципов интегрированной экономико-экологической
эффективности, комплексности, компенсаторности, что должно обеспечиваться
разработкой и внедрением геоэкологических и экономических подходов и методов.
Компетенции ландшафтно-экологического планирования рекреационных территорий и
ООПТ охватывают необходимость учета разнообразных свойств и функций ландшафта, а
также взаимосвязей между пространственными структурами ландшафтов, ареалами
различных форм природопользования и отраслевыми территориальными планами
различного масштаба и содержания.
Проблематика ландшафтно-экологического планирования присутствует как в
учебных курсах, которые читаются в рамках направления «Экология и
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природопользование» [7], так и в тематике курсовых и выпускных работ бакалавров и
магистров. Большое число работ традиционно посвящено таким темам, как организация
особо охраняемых природных территорий и оценка их состояния, обоснование
экологических троп (в заказнике «Воробьевы Горы», городских парках и пр.),
обустройство и озеленение культурно-исторических объектов – усадеб, музейных
комплексов, культовых сооружений и т.п.
Некоторые из направлений работ имеют многолетнюю историю, благодаря чему
формируется возможность изучать в динамике состояние региональных и локальных
систем природопользования, включающих рекреационную компоненту. Так, на
протяжении ряда лет исследование ландшафтно-экологических основ рекреационного и
природоохранного планирования осуществляется в ходе летних студенческих практик и
зимних экспедиций НСО в окрестностях г. Кировска Мурманской области, а начиная с
2012 г. по н.в. – в Республике Бурятия.
Классическое географическое образование, как никакое другое, способствует
формированию экологического мировоззрения, которое в совокупности с подготовкой по
основам рационального природопользования составляет фундамент образования для
устойчивого развития.
2.
Дополнительное послевузовское образование. Разработка и внедрение в
образовательный процесс новых программ, актуальных на современном рынке труда,
является одним из важнейших направлений работы кафедры рационального
природопользования географического факультета. Так, в течение ряда лет на факультете
успешно функционируют программы дополнительного послевузовского образования
«Эстетика и дизайн ландшафта» и «Экология и рациональное природопользование».
В соответствии с данными направлениями на кафедре рационального
природопользования ведется переподготовка специалистов в области ландшафтноэкологического планирования рекреационных территорий и ООПТ, как одного из
прикладных направлений природопользования, опирающихся на современные
достижения ландшафтоведения, геоморфологии, ботанической географии, архитектуры и
дизайна.
Слушатели получают фундаментальное географическое образование МГУ со
специализацией по истории ландшафтного искусства и архитектуры, экологии, эстетике и
психологии восприятия архитектуры и ландшафтов, основам маркетинга и менеджмента в
ландшафтном планировании и др. Существенная часть учебного плана отдана
практическим занятиям по овладению компьютерными технологиями ландшафтного
проектирования, рисунку, проектированию ландшафтов городских, усадебных,
исторических, рекреационных территорий, транспортных магистралей.
Существенно возросла вариативность форм подготовки. В настоящее время на
кафедре рационального природопользования функционирует система дистанционного
образования, регулярно набирающая слушателей в регионах страны. Таким образом,
кафедра развивает целый ряд направлений в системе непрерывного экологического
образования, включающей разные уровни обучения [5].
3.
Курсы повышения квалификации для учителей средней школы. Внедрение
системы непрерывного экологического образования повлекло за собой также
существенные изменения в системе подготовки учителей средней школы. Кафедра
успешно участвует в программе повышения квалификации учителей – от летних полевых
школ до курсов повышения квалификации различной продолжительности по
экологическому воспитанию и образованию молодежи в сфере ландшафтноэкологического планирования рекреационных территорий и ООПТ.
4.
Экологическое образование на рекреационных территориях и ООПТ. Особое
место в системе подготовки специалистов в области ландшафтно-экологического
планирования занимает практическая деятельность непосредственно на территориях
рекреационных зон и ООПТ. Высокая образовательная ценность таких территорий
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неоднократно подчеркивалась многими учеными, деятелями искусства, классиками
природоохранного дела.
Традиционно актуальными являются такие формы экологического образования на
ООПТ как проведение сезонных (летних, зимних) полевых практик, выездных семинаров
и тренингов, участие в научно-исследовательских программах.
В настоящее время в связи с активизацией развития экологического и
познавательного туризма на российских ООПТ, помимо естественнонаучных
исследований, большую актуальность представляют работы, связанные с изучением
рекреационной
емкости
природных
комплексов,
разработкой
оптимальной
территориальной структуры природопользования, внедрением программ комплексного
рекреационного мониторинга, включающего как экологическую (изучение изменений
природных комплексов под воздействием рекреационных нагрузок), так и социальноэкономическую (мониторинг качества эколого-просветительской деятельности на
маршрутах, уровня экологической культуры посетителей и др.) компоненты [1].
Среди довольно новых для отечественной практики, но, тем не менее,
становящихся все более востребованными в управлении ООПТ тематик исследований,
можно выделить следующие:
- оценка вклада туризма на ООПТ в социально-экономическое развитие местного
населения;
- эколого-экономическая оценка природных ресурсов и экосистемных услуг,
предоставляемых ООПТ и рекреационными территориями.
Результаты перечисленных исследований предоставляют информацию для
оптимизации территориально-планировочной структуры рекреационных и охраняемых
территорий и составляют основу для разработки рекомендаций по улучшению
деятельности ООПТ в сфере развития познавательного туризма, взаимодействия с
местным населением, региональными органами управления, бизнес-структурами и др.
Сочетание традиционных и инновационных подходов позволяет формировать у
выпускников все необходимые навыки и компетенции для решения практических задач в
сфере ландшафтно-экологического планирования рекреационных территорий и ООПТ в
интересах устойчивого развития. Ландшафтно-экологическое планирование при условии
правильного его использования может стать уникальным инструментом территориального
развития и создания принципиально новых подходов к организации и функционированию
рекреационных комплексов и ООПТ в российских регионах.
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В свете глобального потепления России следует развивать зимние виды спорта и туризма.
Возрастание числа и интенсивности природных катастроф свидетельствует о том, что
первая половина ХХ века отличалась идеальной геолого-климатических стабильностью.
Под нее и было выстроено большинство самых мощных технологий нашего времени.
Однако, если проэкстраполировать многие события с XVIII-XIX веков на современность
как вырисовывается глобальная катастрофа. Усложнение техносферы усиливает риск
катастрофического исхода для нее. Устойчивость цивилизации повышает сохранение
архаичных технологических укладов и техник. Сохранить их может только туризм.
История, не превращенная в турпродукт, уходит в небытие. Следы геологических
катастроф прослеживаются повсеместно и могут служить объектами экскурсионнотуристского показа, которому необходима индивидуализация с прорывом ко многим
мировоззренческим моделям, в том числе альтернативным и полярным устоявшимся.
In light of global warming, Russia should develop winter sorts of sports and tourism. Increasing
the number and intensity of natural disasters suggests that the first half of the twentieth century
had a period of a geological and climatic stability. Under It was built many of the most powerful
technologies of our time. However, extrapolation of many events with XVIII-XIX centuries to
modernity demonstrates the risk of global catastrophes. Increasing complexity of the
technosphere increases the risk of a catastrophic outcome for it. Sustainability of civilization
raises preservation of archaic technological structures and techniques. Save them can only
tourism. If history not turn into a tour product goes into oblivion. Traces of geological disasters
can be traced everywhere and can serve as objects of sightseeing and tourism show, which
requires individualization with the breakthrough to many ideological models, including
alternative and polar.
Глобальное потепление. Хотя неясно кто прав в затянувшемся споре о грядущем
потеплении или похолодании нашей планеты и что принесет за собой тот или иной
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сценарий, но в целом нам предрекают глобальное потепление. Жара ли в Европе,
снегопады ли в Египте или Индии, цунами и тайфуны в Азии, − все объясняют
глобальным потеплением. Причину потепления стали увязывать с ростом концентрации в
атмосфере «парниковых» газов. Среди них, как особо опасный, был выделен углекислый
газ.
Казалось бы, международные соглашения по климату должны быть ориентированы
прежде всего на снижение выбросов в воздух огромного количества сернистого газа,
угарного газа, бенз(а)пирена, сажи и тяжелых металлов. Именно они отличаются высокой
токсичностью, мутагенностью и канцерогенностью. Концентрация этих вредоносных
аэрозолей легко измеряется и должна больше всего волновать правительства и
общественность. А углекислый газ тут причем? Разве кто-нибудь от него умер? Сам по
себе он ничем не опасен. Напротив, нужен всем растениям − главным очистителям среды
и поставщикам кислорода. Этот самый полезный после кислорода газ был объявлен
главным парниковым загрязнителем планеты.
На фоне громадного количества публикаций по необходимости снижения концентрации
углекислого газа в связи с предстоящим потеплением климата, имеется ничтожно мало
научных статей по поставке Россией атмосферного кислорода и современных изменениях
кислородного баланса атмосферы. По продукции же Россией живительных отрицательных
аэроионов кислорода тоже ничего найти не удалось.
Однако, если тренд потепления продолжится, то Россия окажется лидером по
предоставлению услуг для зимних видов спорта и туризма. Уже сегодня альпийские
горно-лыжные курорты часто не действуют из-за отсутствия снега. подобные угрозы
возникают и в Карпатах. Значит, России нужно прежде всего вкладываться в развитие
зимних видов отдыха и туризма.
Турпродукт в стратегиях выживания человечества. За последние 40 лет ХХ столетия
количество природных катастрофических явлений на земном шаре увеличилось в 3 раза.
Экономический ущерб от них за то же время возрос в 9 раз [Осипов, 2001]. Начало XXI
века ознаменовалось дальнейшим ростом числа природных катастроф и охватываемых
ими площадей.
Все дело в том, что первые 2/3 ХХ века отличались идеальной геолого-климатической
стабильностью. Большинство крупных технологий нашего времени было выстроено под
эту устойчивость. Если же проэкстраполировать на нашу современность многие события
из более отдаленного прошлого, даже из XVIII–XIX веков, то вырисовывается глобальная
катастрофа.
Например, извержение вулкана Эйяфьятлайокудль в 2010 году вынесло пепел на высоту
13 км и провисел он там 2 недели. Это событие существенно повлияло на работу
реактивной авиации. Извержение же вулкана Кракатау в 1883 году выбросило пепел на
высоту 80 км, который пребывал в атмосфере в течение 3 лет. Произойди такое событие в
наши дни, и с реактивной авиацией пришлось бы расстаться.
Ледяной дождь в конце 2010 года тоже не оставил бы лет 100 назад жителей
подмосковных сел на 2 недели без света и тепла, поскольку люди отапливались углем и
дровами. Электрички бы не остановились, поезда возили паровозы.
Самая сильная из всех когда-либо инструментально зафиксированных солнечных бурь,
вызвавшая мощный выброс плазмы, произошла в 1859 году. Она была хорошо изучена и
получила название «каррингтонское событие», по имени описавшего ее астронома
Ричарда Каррингтона. Это малозамеченное тогда событие, проэкстраполированное на
наши дни, по всем параметрам вызвало бы настоящую глобальную катастрофу [Managing
Critical Disasters…, 2010; Reneke, 2010; Severe Space Weather…, 2008].
Мощный электромагнитный импульс сжег бы компьютеры, телевизоры, бытовую
технику, электрические подстанции. Причем, чем мощнее подстанция, тем больше ее
заземление и тем сильнее разрушения. Выведенные из строя космические спутники,
энергосети, электронные системы коммуникаций парализовали бы работу целых
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континентов. Все бы насыщенные электроникой новейшие автомобили остановились.
Пришлось бы покупать старенькие "Жигули", которые тут же неимоверно возросли бы в
цене.
Геомагнитная буря 1859 г. в наши дни разрушила бы все электронные системы платежей.
Получается электронные деньги куда менее устойчивее бумажных банкнот, как те в свою
очередь тоже подвержены рискам по сравнению с ходившими до их употребления
золотом и драгоценными камнями.
Причиной японской аварии на АЭС Фукусима, разумеется, была стихия. Но
непосредственно авария связана с отключением электричества. Из-за него перестали
работать насосы, которыми надо постоянно охлаждать реакторы. Перешли на дизельгенераторы. Они тоже отключились. Ядерное же топливо продолжало выделять огромное
количество тепла и радиоактивного пара. Для предотвращения ядерного взрыва пришлось
строить новую линию электропередач протяженностью 7 км. Ее строили две недели.
Насосы, генераторы, ЛЭП, впечатление, что речь идет о каком-то колхозе, а не стране
высокого “хайтека”. Землетрясение в Японии показало, что АЭС, которые, как нам
внушается, способны выдержать атомный удар, не выдерживают обычных отключений
электричества.
Устойчивость системы, таким образом, зиждется в ее разнообразии. Современная
цивилизация в этом плане очень неустойчива. С ростом сложности техносферы
происходит упрощение ее разнообразия и риск катастрофического исхода. Вот почему
важно сохранять отжившие технологии и ненужности типа паровозов, карбюраторных
автомобилей, бипланов или ездовых лошадей. В критическом режиме они могут оказать
труднопереоценимую роль. Сохранить их может туризм. Сегодняшняя реальность такова,
что история, не будучи оформленной в турпродукт, предается забвению
Есть еще одна задача туризма. Виднейший специалист по природным и техногенным
катастрофам С.М.Мягков [1995] доказывал современную цивилизацию ускоряющегося
потребления могут ждать техногенные бедствия, опасность всемирного конфликта,
социально-экологические кризисы, неизвестные эпидемии. Останется лишь то, что было
вне глобальной информационной сети, как уже возможно это не раз было в истории
нашей планеты. Самые высокоорганизованные цивилизации погибали, ничего не оставив
потомкам, по причине глобализации и своей крайне высокой специализации. Но
надвигающаяся социально-экологическая катастрофа может не стать глобальной, если в
ближайшие десятилетия сохранятся этносы, не затянутые в орбиту западного мирового
порядка. Поэтому задача сохранения культур, генно-психических особенностей, трудовых
навыков жителей труднодоступных сред и самих их сред важна не только для
гуманистического развития мира, но с позиции того неизвестного, что может ждать
человечество на его тернистом пути в грядущее. В сегодняшней реальности реально их
сохранить может опять-таки тоже только туризм.
И еще. Все самые красивые места на планете очень целебны. И почти всегда приурочены
к местам былых сокрушительных катастроф. Это не только горы, но и моренные
ландшафты, высокие обрывистые берега, водопады. «Лучшие красоты природы создались
на месте бывших потрясений земли. Вы знаете восторг перед скалами, пропастями,
живописными путями старой лавы. Изумляетесь кристаллам и морщинам каменных
цветных наслоений. Бесконечную красоту дают конвульсии космоса» [Рерих, 1992, с. 55].
Следы гигантских катастроф. Цунами 2011 года в Японии вызвало землетрясение,
приведшее к формированию уступа длиной примерно в 500 км с амплитудой смещения в
10 м [51]. В результате 10-метровые волны стеной прошли на 5 км вглубь страны, сметая
все на своем пути. Причиной цунами 26 декабря 2004 года на Андаманском побережье
оказался разлом протяженностью 16 км. Одна из сторон океанического дна поднялась
вдоль разлома на 20 м. Именно это движение вызвало волны, унесшие 250 тысяч жизней
[49].
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Извержение исландского вулкана Эйяфьяльйокудль на 14 апреля 2010 года вызвала
трещина длиной 500 м. А извержение вулкана другого исландского вулкана Лаки в 1783–
1784 годах вызвала трещина длиной уже 25 км, извергавшаяся на протяжении 7 месяцев.
Смесь выпавшего с кислотными дождями пепла, песка, соединений фтора и серы
уничтожила почти весь травяной покров Исландии. От нехватки травы погибло 80%
исландских овец, 50% крупного рогатого скота и лошадей. В итоге 100 000 человек, т.е.
четверть всего населения Исландии, умерло от голода и флюоридного загрязнения. Жизнь
исландской нации оказалась под угрозой [50].
Если даже такие незначительные трещины ведут к столь катастрофическим последствиям,
то что говорить о разломах длиной в сотни километров, прослеживаемых на земном шаре.
Какими воздействиями на атмосферу должны были сопровождаться бурные излияния
кайнозойских платобазальтов в области той же Исландии или, к примеру, Байкальского
рифта? Их извержения должны были быть катастрофами для всего живого на Земле. Если
перемещения океанического дна на каких-то 10–20 м влекут за собой столь
сокрушительные цунами, то какими заплесками волн должны были сопровождаться
имевшие место в прошлом сбросы и провалы крупных площадей океанического дна на
несколько сотен метров и может даже километров?
На прибрежных равнинах при подобных событиях должны были возникать, по
выражению Н.Ф.Жирова [16], «суперцунами» с высотой «мегаволн» в сотни метров. Если
в природе многократно происходили такие события, то почему мы не видим их следы?
Владивостокский исследователь С.А.Зимов [17] доказывает, что прекрасно видим.
Гигантские мегаволны с колоссальными приливами и отливами накапливают самые
обычные ритмические слои чередующихся осадочных пород. Они часто встречаются в
обрывах береговых отложений и в стенках карьеров. Геологи трактуют их как отражение
многократных медленных и постепенных наступлений и отступлений моря. С.А. Зимов
считает такие процессы очень быстрыми и связывает их с повторяющимися мегаволнами,
возникающими при падении в океан космического тела (кометы или астероида) [17].
Из соотношения суши и океана на поверхности Земли вытекает, что не менее двух третей
ударов космических тел приходится на океан. Если на океан придется удар астероида
диаметром 10 км, то волны вызванные его падением достигнут нескольких километров
высоты. Они выплеснут гигантские кольцевые валы осадков. В течение нескольких
месяцев после столкновения атмосфера Земли останется непроницаемой для солнечных
лучей, фотосинтез остановится, а температура воздуха над континентами на полгода
упадет до –60°C [2; 47].
События подобные удару небесного тела из космоса вызовет и любая мощная
тектоническая подвижка на океаническом дне. Особенно сильная из них могла создать
импульс для раздвижения литосферных плит. Подсчитано, что для того, чтобы при
столкновении Индо-Австралийской и Евразийской плит вздыбились Гималаи,
изначальные скорости движения плит должны были достигать нескольких сотен метров в
секунду [38; 40]. Затем скорость раздвижения континентов замедлялась, и сейчас они
даже не дрейфуют, но лишь слегка колеблются.
На Русской и Западно-Сибирской равнинах наиболее сохранившиеся моренные гряды
протягиваются несколькими параллельными дугами,
обращенными выпуклыми
сторонами на юг. Изучая по космоснимкам эти параллельные дуги позднечетвертичных
движений моренных гряд М.Г.Гросвальд [19] по направлению их радиусов выявил места,
откуда начались эти грандиозные движения. Оказалось, что все их исходные точки лежат
в Северном Ледовитом океане, даже в его глубоководных частях. М.Г.Гросвальд
предположил, что ледниковые щиты, возникшие на континентах, распространялись на
территорию шельфа арктических морей, на дне которых вырастал гигантский ледяной
хребет высотой 1700−3000 м над уровнем моря. Не менее логичным было бы увязать эти
точки с импакттно-катастрофическими воздействиями, как извне, из космоса, та и
изнутри, из земных недр.
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Стоит только сменить парадигму и не связывать формирование форм рельефа, относимых
к древнеледниковым с гипотетическим ледником или со сбросом приледниковых вод,
как многие проблемы их генезиса высветятся в совершенно новом, неожиданном свете.
Все яснее вырисовывается катастрофическая картина истории планеты. Непредвзятому
взгляду она открывается всюду – в гигантских складках и напластованиях горных пород, в
обрывах и карьерах, в валунах морен, в залежах окаменелостей гигантских вымираний.
Чрезвычайно важным становится понять мощь еще более грандиозных стихий.
Переинтерпретация геологических свидетельств в русле неокатастрофической модели
может служить новым, точнее «хорошо забытым старым», компасом не только
практического, но и научно-философского поиска.
Философ В.Н.Демин [14; 15] отмечал, что ледниковая концепция, по существу, сковала
картину истории человечества. Для Севера она очерчивает ее пределы в 10 − 12 тысяч лет
и замораживает археологические изыскания во многих районах земного шара, где раз
царило оледенение, то «незачем и нечего» искать. Но ведь памятники древнейших эпох
могут оказаться погребенными в толщах морен.
В зависимости от принимаемой концепции, оледенения или потопа, мы получаем две
диаметрально противоположные картины человеческой истории, две онтологии жизни.
Если равнины охватывал ледник, то человек, безусловно, тропического происхождения,
произошел от общего предка с обезьяной и пришел из Африки. Но если ледника не было,
если равнины охватывал потоп, то тогда, возможно, само человечество отступало с севера
на юг.
Туристические трансформации науки. Хотим того или нет, но человечество находится на
пороге неизвестности третьего тысячелетия. А в учебниках на все появился
утвердительный, а то и повелительный ответ. Он уже не удовлетворяет обучаемого,
знакомого по Интернету с самыми разнообразными точками зрения.
В конечном итоге все, что касается основополагающего генезиса, лежит в области
научной фантастики или даже за ее пределами. Там же могут находиться причины и
характер глобальных катастроф. Важнее другое. Науке нужна как можно более широкая
диверсификация взглядов. В этом залог ее развития и интереса к ней со стороны
общественности и ищущей молодежи. Современное познание все более
индивидуализируется. В нем идет прорыв ко многим мировоззренческим моделям, в том
числе альтернативным и полярным устоявшимся.
Становление генетического подхода некогда привело к разрыву между научными и
народными представлениями о географической реальности [Соколова, 2006]. Теперь эта
связь восстанавливается. Идет становление «народной науки», о которой мечтал
мыслитель Николай Федоров. Знание в ней составляет одно целое с жизнью, а опыт и
наблюдения производятся везде, всегда и всеми [Федоров, 1982].
В целом ряде стран появились «добровольцы по сбору географической информации»
(‘volunteered geographic information’ – VGI). В США говорят о становлении народной
науки «citizen science» [Goodchild, 2007; Graham, 2010; Gorman, 2012]. Сами по себе
туристско-краеведческие методы познания мира наиболее близки к географическим в их
едином и неделимом смысле. С их обретением география – последняя наука уплывающей
эпохи – становится первой наукой грядущего постинформационного общества.
География не должна упустить этот мощнейший ресурс осмысления мира. «Географам
долгое время было присуще довольно пренебрежительное отношение к такой стороне
исследований; обыденные представления людей о районах считались ненаучными и
нередко воспринимались как предрассудки» [Смирнягин, 2011 С. 15].
Возникающая народная наука в серьезной степени трансформирует саму географию. За
рубежом появились диссертации, посвященные вернакулярным (обыденным) районам, т.е.
частям территории, которые выделяют сами местные жители. Они закреплены в
общественном сознании тем, как сами члены общества представляют себе
территориальную структуру и каким смыслом ее насыщают. «Потому что именно
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согласно этим представлениям и смыслам члены общества действуют в пространстве, как
бы далеко эти представления и смыслы ни расходились со статистикой или “объективной”
геометрией территории» [Смирнягин, 2010, С. 81].
Конкретный человек при этом может осознавать пространство по-разному. А.В.Гладкий
[2013] в этом плане отмечает, что жители горных территорий или труднодоступных
регионов в большей мере осознают пространство, как сложную, дискретную, насыщенную
различными объектами, пеструю и разнообразную, ограниченную форму существования
элементов материального мира. Жители равнинных, приморских регионов и т.д.,
наоборот, в своем восприятии пространства исходят из соображений его континуальности,
непрерывности, бесконечности, пустоты (или недостаточной наполненности, высокой
доли однообразия). Жители городов, особенно крупных мегаполисов, воспринимают
пространство, как сложную, модульную, переполненную различными объектами систему
локальных узкоспециализированных мест реализации целей с коммуникациями между
ними. Для них почти не ощутимы такие характеристики пространства, как площадь,
высота, ориентация. А имеют значение лишь расстояния, локализация и функциональная
принадлежность территорий и системы связей между ними. За пределами города, для его
жителей жизненного пространства фактически не существует. Там начинается другое
пространство, которое наделено совершенно другими свойствами и подпадает под
характеристики бескрайности, однообразия, пустоты. Зато, жители сельских территорий
не воспринимают пространство так прямо и геометрически линейно, как мещане. Для них
он существует и за пределами конкретного населенного пункта их пребывания и не
ограничивается его архитектурно-планировочной структурой. Сельские жители
воспринимают пространство, как более однообразное явление, которое, однако, более
ярко выражено в площади территории, ее высотах, протяженности, ориентации. А
искусственные ограничения пространства и линии коммуникаций могут ими и не
учитываются. Важное значение при этом имеют личные контакты и коммуникации,
которые распределяют пространство индивида на «свое собственное» и «чужое»
[Гладкий, 2013] .
Туризм и неогеографические сервисы возвращают в географический дискурс субъекта.
Для понимания им ландшафта необходимыми оказались источники информации из
повседневности: реклама, путеводители, популярные издания. С туризмом понятие
ландшафта обрело семантическую глубину. Базировавшаяся исключительно на основе
естественных наук ландшафтная парадигма дополняется новыми гуманистическими
элементами [Гладкий, 2013; Калуцков, 2000; Рагулина, 2012]. «Рекреалогия – одна из
первых научных дисциплин, которая обозначила востребование ландшафта как
целостности. А ведь, действительно, кому он был нужен, этот ландшафт? Черной
металлургии? Нефтегазодобывающей и перерабатывающей индустрии? Автомобильной
промышленности? Даже сельскому хозяйству он оказался не нужен. И вдруг туризм –
сфера, предмет труда которой состоит не в изменении природы, а в ее восприятии.
Единственная сфера, заинтересованная в сохранении целостного ландшафта, потому что
только он может обеспечить целостную деятельность», – пишет И.В. Зорин [2012, С. 33].
У методов познания есть обычно и инструмент. Главным инструментарием народной
туристской метанауки становится Интернет. Это мощнейшее средство мировидения
создано не научным сообществом, а самими разными пользователями. Интернет ими
постоянно воссоздается, совершенствуется, дополняется. Можно ожидать, что таковыми
же станут и вооруженные Интернетом краеведческие и туристические методы познания
мира.
«Все связано со всем». Все подобно уже не кубикам стандартов с архитектурными
метафорами «базовых знаний» «фундаментальной науки», «надстройки», «перестройки»,
а паутине, где нет ничего ни фундаментального, ни второстепенного. Одним кликом
можно уйти из интересующей тебя темы совсем в иную плоскость и там обрести, что
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искал или что-то неизмеримо более важное. Паутина становится одним из центральных
образов новой научной парадигмы [Генис, 2003].
«''Гуманистические'' географы показали, что помимо знания профессиональных
географов, есть разнообразное географическое знание непрофессионалов. Любой человек
в определенной степени географ. Различие лишь в специальной подготовке. Один учится
для географического познания, другой осваивает его спонтанно. Как бы ни оценивали
соотношение различных типов географического знания, следует признать, что они
относительно самостоятельны и реально сосуществуют. У каждого свои достоинства и
недостатки. Их невозможно редуцировать друг к другу. Нет оснований оценивать
обыденное географическое знание как некий второй сорт. Равно третировать научногеографическое знание за его динамизм и профессиональную узость. У них различные
функции и области приложения» [Николаенко, 2000].
Сегодня наука оставила свободными от себя определенные сферы и вновь актуален ее
прорыв на них. «Если наука ограничивает себя в мировоззренческих притязаниях, она
стремительно теряет престиж и cтатуc», – утверждает культуролог и писатель Александр
Генис [15, с. 210 – 211]. Тем более опасно любое пресечение неугодных воззрений в
самом познании мироздания. «Любое сужение окружающего нас мира может привести к
взрывоопасным последствиям, потому что оно исключает из картины некоторые
источники неопределенности и принуждает нас неверно интерпретировать ткань, из
которой соткан мир» [Талеб, 2010, с. 50].
Нужен прорыв на оставленные наукой свободными от себя сферы. «Эпохальные прорывы
в развитии фундаментальной науки практически всегда были связаны со снятием тех или
иных запретов на границы познания, отказа от тех или иных устоявшихся убеждений и
заблуждений» - пишет академик В.А.Садовничий [52].
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Рассматриваются вопросы учета экологических туристов в Российской Федерации.
Приводятся и сравниваются сведения о количестве экотуристов из различных источников.
По данным Росстата показана динамика изменения турпотоков за последнее десятилетие.
The article touches upon registration of ecological tourists in the Russian Federation. The data
about the quantity of ecotourists, taken from different sources are given and compared. The
dynamics of tourist flows changing is shown based on RusStat data.
Туристский поток – постоянное прибытие туристов в страну или данный регион в течение
года. Количественные данные иллюстрирующие величину туристского потока: общее
количество туристов, в т. ч. организованных и самодеятельных; количество туродней
(количество ночевок, койко-дней); средняя продолжительность пребывания туристов в
стране, регионе –важнейшие показатели, характеризующие состояние туристской отрасли
в регионах Российской Федерации (РФ) или зарубежных странах. Они позволяют
сравнивать один регион с другими близкими или удаленными дестинациями и
государствами. Динамика величины туристского потока является одним из индикаторов
эффективности государственной политики в сфере туризма, показателем успешности
деятельности субъектов туристского рынка. Анализ величины и направления туристских
потоков дает ориентиры для выработки стратегии и тактики действий по оптимизации
территориальной структуры внутреннего туризма в регионах. Реальные цифры количества
туристов в регионе – хороший аргумент для рекламных кампаний и для правильной
самооценки значимости туристской отрасли в хозяйственной структуре региона. Таким
образом, мониторинг величины и направлений туристских потоков является важной и
актуальной задачей.
В прошедшем году туристская отрасль сделала еще один серьезный шаг вперёд. По
данным Всемирной туристской организации, в 2013 г. количество международных
туристов в мире выросло по сравнению с предыдущим годом на 5% и достигло 1 млрд 87
млн человек, т.е. впервые превысило миллиард. При этом число иностранных граждан,
посетивших Россию в 2013 г. по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 9,2 %, и
достигло 30 792 091 человек. Однако, из них с туристскими целями прибыло всего
2 664 782 человека. Еще сильнее (на 13,8%) увеличился выезд российских граждан за
рубеж, который в 2013 г. составил 54 069 078 чел. Из них с целью туризма в различные
регионы мира выехали 18 291 737 туристов [1, 7]. Общий внутренний годовой поток
туристов в Российской Федерации, наблюдавшийся в последние годы, оценивается в 32-36
млн. человек. В тоже время какова доля экологических туристов среди названных величин
путешествующих людей и каково абсолютное значение эколого-туристских потоков в
России остается весьма спорным вопросом.
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В научной литературе и в сети Интернет существуют разные мнения по поводу
количества посетителей национальных парков в нашей стране. Так, например, в отчете
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) за 2005
г., размещенном в Интернет, указывается, что уже в 2005 г. общее число посетителей
национальных парков составило 1 924 тыс. чел. (1 943 тыс. в 2004 г.), в т. ч. 18 тыс. (22,7
тыс. в 2004 г.) иностранных граждан [6]. Петербургский исследователь Е.М. Коростелев в
одной из своих статей пишет: «В 2008 г. количество посетителей всех национальных
парков России составило 5 млн. 730 тыс. чел (в том числе 9,7 тыс. иностранных граждан)»
[3]. Этот же автор в «Российском журнале экотуризма» за 2013 г. указывает, «что в 2011 г.
количество туристов, посетивших национальные парки России, составило 7 млн. 042
тысячи человек» [2]. К сожалению в обоих случаях автор не указывает источник из
которого получены вышеприведенные сведения.
Еще в августе 2011 г. в беседе с В.В. Путиным тогдашний министр природных ресурсов и
экологии Ю.П. Трутнев сообщил, что количество посетителей национальных парков и
государственных заповедников в России достигло 6,5 млн. человек. К 2013 г. количество
экотуристов по планам министерства должно было достигнуть 12 млн. человек [9], чего, к
сожалению, не произошло.
Во многих источниках вообще не называются абсолютные цифры величины
экотуристских потоков. Авторы ограничиваются относительными показателями указывая
приблизительный процент экотуристов от общего потока. Например, «развитие
экотуризма в России сейчас происходит спонтанно и хаотично, – отмечает Татьяна
Калишевская, генеральный директор Центра экологических путешествий. По прежнему
наиболее популярными видами отдыха для россиян остаются дача, моря, в основном
зарубежные, и санатории-турбазы. Доля же экотуристов менее 1% от всего турпотока» [8].
Другие исследователи считают, что экологические туристы составляют никак не меньше
15-20% в структуре общего туристского потока.
Как видно, проблема учета экологических туристов остается очень острой и сложной.
Несомненно одной из главных причин нерешенности этой проблемы является вопрос –
кого считать экологическим туристом? В свою очередь ответ на этот вопрос зависит от
того какая модель используется для организации экологического туризма – «североамериканская» и «западно-европейская».
«Северо-американская» узкая, конкретная, прагматическая модель экотуризмом называет
вид путешествий, совершаемых небольшими группами под руководством опытных
проводников, по маршрутам, проложенным среди особо охраняемых природных
территорий (ООПТ), в ходе которых туристы знакомятся с уникальными объектами,
явлениями и обитателями природы с целью экологического воспитания и
природоохранного образования. Подобные путешествия проводятся в национальных и
природных парках, реже в специальных природоохранных резерватах. Данная модель
«экологического туризма» удобна для туроператоров, т. к. четко очерчивает комплекс
услуг, включаемых в создаваемый «экотуристский продукт», облегчает разработку
маршрутов и программ пребывания. Модель однозначно указывает рекреационный
ресурс, цель и способ путешествия. Она конкретизирует круг возможных клиентов и
оптимизирует работу по обслуживанию маршрутов и, главное, дает хорошие возможности
точно определить величину туристского потока.
«Западно-европейская» модель экотуризма предполагает, что экологические маршруты
могут проходить на любых хорошо сохранившихся и экологически благополучных
территориях. Более того, территорией экотуризма могут быть даже сформированные
человеком культурные ландшафты и находящиеся в их пределах исторические, культовые
и этнографические объекты. Разумеется, при таком подходе точно учесть количество
путешествующих по природным просторам организованных и самодеятельных туристов
чрезвычайно сложно. Кроме того, в этом случае в число экотуристов могут вливаться
люди с другими туристским мотивациями: культурно-познавательными, лечебно-

75
оздоровительными, спортивными. Это увеличит туристский поток, но еще больше
усложнит его измерение.
Опираясь на приведенные в прессе и в Интернете высказывания Ю.П. Трутнева,
возглавляющего с 2004 г. по май 2012 г. Министерство природных ресурсов и экологии
РФ, можно предположить, что в России экологический туризм планируется развивать
преимущественно в рамках «северо-американской» модели. Поэтому мы сочли
возможность говорить о количестве экологических туристов в России используя
официальную статистику по посещаемости государственных заповедников и
национальных парков.
Табл. 1. Количество посетителей государственных заповедников и национальных парков
(по данным «Эколого-просветительская…» [10])
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

444

617

1200

1326

840

1303

1111

739

Количество посетителей государственных заповедников, тыс. чел
184

169

200

378

398

247

385

632

Количество посетителей национальных парков, тыс. чел.
420

583

805

302

403

1199

1472

1489

Суммарное количество посетителей заповедников и национальных парков, тыс. чел.
604

752

1005

680

801

Ряд 1 – Государственные заповедники
Ряд 2 – Национальные парки

1446

1857

2121

1284

1920

2311

2065
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Рис. 1. Динамика посещения государственных заповедников и национальных парков в
России
Официальные данные Роскомстата о посещаемости заповедников и национальных
парков демонстрируют её умеренный рост с небольшими колебаниями за последние 12
лет. (табл. 1). Если в 2001 г. во все федеральные ООПТ прибыло чуть более 600 тыс.
человек, то в 2011 г. заповедники и национальные парки посетили 2 млн. 311 тыс.
туристов и экскурсантов. То есть, суммарная посещаемость заповедников и национальных
парков увеличилась более чем в 3,8 раза. Прослеживается следующая закономерность:
число посетителей национальных парков как правило значительно превышает количество
посетителей заповедников, несмотря на то, что заповедников в России гораздо больше.
Это связано, прежде всего, с разной ролью заповедников и национальных парков в
развитии туризма и ограничениями в режиме посещаемости заповедников. Несмотря на
это в период 2004-2005 гг. количество посетителей в заповедниках и национальных
парках было практически равным, а в последние годы (2011 и 2012 гг.) заповедники
посещало несколько больше туристов, чем национальные парки. Начиная с 2005 г.
наблюдался заметный рост числа посетителей национальных парков. В связи с
экономическим кризисом, начавшимся в 2008 г., число посетителей в 2009 г. резко
сократилось как в заповедниках, так и в национальных парках. Тем не менее, уже в 2010 г.
количество посетителей практически достигло докризисного уровня. В последнее время
оно стабилизировалось в национальных парках и продолжает расти в заповедниках (Рис.
1).
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Аннотация. В статье показано влияние экономики на образование и компетентность
профессионала сферы туризма и гостеприимства. Рассмотрены причины актуальности
подготовки кадров для индустрии гостеприимства в России методами активного обучения,
такими как: тренинги, «мозговой штурм»; ролевые, «деловые» игры; кейс-метод; метод
проектов; исследовательский метод; групповая работа с иллюстративным материалом,
обсуждение видеофильмов.
Summary. In article separate approaches: the influence of economy on education and
competence of the professional of the sphere of tourism and hospitality is shown. The reasons of
relevance of training for the hospitality industry in Russia by methods of active training, such as
are considered: trainings, "brain storm"; role-playing, "business" games; case method; method of
projects; research method; group work with an illustrative material, discussion of video movies.
Основной тенденцией современной мировой экономики является переход развитых стран
к новому этапу формирования инновационного общества, т.е. построению экономики,
основанной на распространении и использовании знаний. В мировой экономической
литературе «инновация» интерпретируется как превращение потенциального научнотехнического прогресса в реальный, воплощающийся в новых продуктах и технологиях. В
соответствии с международными стандартами инновация определяется как конечный
результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или
усовершенствованного продукта (услуги), внедренного на рынке, нового или
усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической
деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам [1, с.5].
Основные усилия по широкому использованию инноваций в туризме направлены на
повышение конкурентоспособности фирм, на развитие и рост качества сервиса. По
прогнозам Всемирной туристской организации спрос на путешествия будет удваиваться
каждые 10-12 лет. Именно эта индустрия, наряду со здравоохранением и образованием,
является основной целью роста [1,с.14].
Как известно, спецификой туристского продукта, является то, что люди, персонал
составляют его значительную часть. Именно они представляют туристские услуги (услуги
туроператоров и турагентов, предприятий гостеприимства, транспорта и др.)
Компетентность будущего профессионала проявляется в деятельности. В этой связи
возрастает значимость практиконаправленной составляющей профессионального
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обучения. Анализ активного обучения, сложившегося в высшей школе, показал, что
методы, формы, содержание практикумов не в полной мере способствуют формированию
профессионально значимых компетенций выпускника вуза.
Профессионал сферы туризма должен обладать высоким уровнем эрудиции и
совокупностью личностных характеристик, обеспечивающих возможность решения
проблем профессиональной деятельности. К ним можно отнести: целеустремленность;
ответственность; аналитические способности; гибкость; доброжелательность; активность;
открытость; креативность; дружелюбие.
Профессионально-практические
компетенции
выступают
основополагающими
компонентом профессиональной компетентности специалиста туриндустрии, и
выражаются в умениях и способностях личности. Как показало исследование, для
формирования инструментальных компетенций специалиста туриндустрии характерны
следующие группы умений: конструктивные (умения проектирования, прогнозирования,
аналитические), организаторские (информационные, развивающие, ориентационные,
мобилизационные, проективные умения), коммуникативные (управленческие умения,
перцептивные, умения профессионального общения, умения установить отношения между
работником и клиентом, между коллегами).
Таким образом, профессиональные компетенции являются одной из интеллектуальных
характеристик профессиональной деятельности, которая состоит в оценке возможностей
специалиста наилучшим образом решить проблему, оказать услугу или помощь в
конкретной ситуации. Личностно значимые в профессии
проявляются через
мотивационный компонент специалиста, включают систему мотивов, которые выражают
осознанное побуждение к деятельности (С.Л. Рубинштейн), в том числе и учебной,
совокупность всех психических моментов, которыми определяется поведение человека в
целом, то, что побуждает деятельность человека, ради чего она совершается (Я.А.
Пономарев). Данный компонент в структуре профессиональной компетентности
специалиста туриндустрии, характеризует его профессиональную готовность к
реализации профессиональных ценностей, которые проявляются в нравственной
направленности личности студента, отражающие социокультурные компетенции
специалиста туриндустрии, включая обязательность, деловитость, порядочность,
гуманизм в отношениях к людям, выполнению своих обязанностей [3, с.3].
В связи с этим, актуальность вопросов подготовки кадров для индустрии гостеприимства
в России, может быть обусловлена рядом причин, основными из которых являются:
возрастание роли образования в связи с усилением социально-экономических
процессов в сфере гостиничных услуг, предъявляющих к ним новые требования;
- обеспечение конкурентоспособности и рост качества услуг сферы гостеприимства через
повышение квалификации персонала средств размещения и питания.
Реализация
компетентностного
подхода
Федерального
Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования третьего поколения
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных
форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора
конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
Занятия в активных формах должны составлять минимум 40% от аудиторной нагрузки. В
рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями
российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций,
мастер-классы экспертов и специалистов.
Инновационные методы обучения – те, которые стимулируют познавательную и
творческую активность обучающихся. Именно поэтому их
называют активными методами обучения.
Активные методы обучения предполагают:
а) Формирование активности как личностного качества обучающихся;
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б) Активизацию самого процесса обучения с целью повышения его эффективности и
достижения значимых образовательных результатов.
Активные методы обучения направлены на стимулирование познавательной активности
обучающихся (как групповой, так и индивидуальной). За последнее десятилетие в
педагогической науке все более часто используется термин «интерактивные методы
обучения» (или «интерактивное обучение»).
Интерактивность (дословно: интеракция – взаимодействие, обмен действиями) –
предполагает включение обучающихся в общую групповую деятельность, в процессе
которой происходит расширение сознания, влияние на установки и ценности,
переориентация внимания с собственного «Я» на другого человека. В процессе
интерактивного взаимодействия процессы формирования когнитивной, эмоциональной и
поведенческой сферы личности осуществляются более интенсивно - в отличие от
«традиционного».
Формирование профессиональных компетенций планируется по следующим блокам:
тенденции развития гостиничного бизнеса в России и Санкт-Петербурге; основные
службы и функции данной гостиницы; организационная и управленческая структура
гостиницы; структура, необходимая для эффективной работы по обслуживанию
корпоративных мероприятий; форматы обслуживания корпоративных мероприятий;
анализ меню для обслуживания торжественных мероприятий, в т.ч. выездных;
составляющие предложения для корпоративных клиентов.
Социально-психологический тренинг в подготовке бакалавров по направлению «Туризм»
и «Гостиничное дело», как интерактивное обучение на сегодня - один из самых
эффективных методов. Так, например, при посещении отеля проводится семинар, который
проводится высококвалифицированным составом специалистов, в гостинице «Sokos
Hotels St.Petersburg». Мы осуществляли тренинги для студентов с менеджером по
продажам для корпоративных клиентов Константином Викатом. В программу вошли:
лекция-демонстрация по программам обслуживания корпоративных клиентов, учебная
экскурсия с показом шести номеров различных категорий, трех ресторанов, бара и SPAцентра отеля. Студентам были выданы раздаточные материалы.
Эффектами интерактивного обучения является оптимизация значений психологической
адаптации и повышение степени профессиональной адаптации будущих специалистов в
туристской индустрии.
Cуществующие интерактивные методы обучения, такие как тренинги, «мозговой
штурм»; ролевые, «деловые» игры; кейс-метод; метод проектов; исследовательский метод;
групповая работа с иллюстративным материалом, обсуждение видеофильмов - являются
наиболее востребованными в условиях современных требований рынка труда, при
формировании целевых компетенций у выпускников спортивных вузов в индустрии
туризма.
Кейс–метод – это описание реальной ситуации; «кусочек» реальной жизни (в английской
терминологии TRUE LIFE);события, реально произошедшие в той или иной сфере
деятельности и описанные авторами для того, чтобы спровоцировать дискуссию в
учебной аудитории, мотивировать студентов к обсуждению и анализу ситуации, и
принятию
решения;
«моментальный
снимок
реальности»,
«фотография
действительности».
Требования, предъявляемые к кейсу: соответствовать четко поставленной цели создания;
иметь соответствующий уровень трудности; отражать аспекты реальной жизни;
иллюстрировать типичные ситуации; провоцировать дискуссию; развивать аналитическое
мышление.
Преимущества кейс-метода:
позволяет демонстрировать академическую теорию с точки зрения
реальных событий;
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позволяет заинтересовать студентов в изучении конкретного
предмета и в контексте других предметов и явлений;
способствует активному усвоению знаний и навыков сбора,
обработки и анализа информации
Навыки, развиваемые кейс-методом: аналитические; практические; творческие;
коммуникативные; социальные; самоанализ.
Источники кейсов: жизненные ситуации; типовые ситуации; статистические материалы;
ресурсы Интернет.
Качество подготовки выпускника в области туризма сегодня заключается не только в
умении анализировать и решать сложные задачи, но и в способности определять
стратегию и выстраивать содержание собственной деятельности, совершенствовать
технологии ее выполнения.
Данные характеристики формируются в процессе применения, таких форм обучения как:
тренинги, деловые игры, решение кейсов, ролевые и деловые игры, моделирующие
ситуации, лекции-экскурсии.
В условиях динамичных изменений на рынке труда студенту обязательно нужно знать
уровень компетенции, чтобы быть готовым к возможным грядущим изменениям в своей
карьере и понимать над, чем нужно работать в практических модулях. Для диагностики
своего уровня профессиональной компетенции можно использовать различные приемы. В
целях реализации планов рефлексии необходимо составить план развития
профессиональной компетенции, в котором нужно обозначить цели, вытекающие из них
конкретные задачи и инструменты, сроки. Развитие профессиональной компетенции —
важнейшая задача для студента, который берет ответственность за свою будущую
профессиональную деятельность в области гостиничного дела [2, с. 96].
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Аннотация: Археологические памятники – важный ресурс в культурно-историческом
контексте туристском образовании. Крым является территорией которая заключается в
себе большое количество памятников археологии, которая может быть использована в
экскурсионных и экспедиционных образовательных программах.
Summary: Archaeological monuments – an important resource in a cultural and historical
context tourist education. The Crimea is the territory which is comprised a large number of
monuments of archeology which can be used in excursion and forwarding educational programs.
Современный вызов, брошенный философии образования, гораздо серьезнее:
утраченной оказалась не форма идеологической легитимации уже существующего типа,
но – сама возможность осмысления образования, как относительно автономного феномена
человеческого общества и культуры.
Уровень специализации современного научного знания приводит к тому, что студент, а
впоследствии магистрант-аспирант, изучающий одну сферу знания оказывается, в
большинстве случаев, лишенным изучать хотя бы в самом общем виде науки из другой
сферы, что приводит к утрате специалистом самой возможности обретения единого
мировоззрения (2, с.88)
В современных условиях происходит отказ от наследия – базовых ценностей: научности,
всеобщности, единства, рациональности. От педагога требуется затратить огромные
усилия по перевоссозданию всей философской инфраструктуры образования. И, прежде
всего, обретения нового языка и способа мышления вне контекста привычных формул
субъектности, целесообразности, планирования, организации и рефлексии.
Необходимо понимать, что первоосновой преподавания выступают: факты, понятия,
категории, которые не могут быть трансформированы в зависимости от того, где они
применяются в преподавании истории архитектуры или туризма.
Возникают сложности в условиях современного высшего образования не только с
выпуском
необходимых
учебников,
отражающих
проблематику
включения
археологических памятников в туристскую индустрию, но словарей, атласов. С каждым
готом тает надежда на включение в нагрузку профессорско-преподавательского состава
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кафедр государственных университетов часов для экскурсионных программ, выездных
занятий-экспедиций, в том числе и в Крым.
В последние десятилетия взамен экспедиций и экскурсий все больше распространяется
виртуализация реальности в высшей школе, что подтверждается растущим интернетсообществом. В этой ситуации оказывается просто бессмысленно любые попытки
определить общество как общность людей, объединенных территорией проживания,
участвующих в процессе производства и т.д. В высшем образовании это проявляется в
создании дистанционных курсов обучения и общении на порталах со студентами.
В этих условиях, археологический памятник становится ключевым источником
информации для современного высшего туристского образования. В процессе
археологических экскурсий или научно-познавательных экспедиций мы стремимся
показать молодежи вехи истории человечества: охватить все физическое и культурное
пространство Земли.
Опираясь на основные понятия, можно сделать следующий вывод, что археологический
памятник – это важный объект материальной культуры мирового значения, которые в себе
самом несет необходимую информацию и историческую память для ныне живущих
поколений. Именно, археологические памятники помогают лучше понимать наших
предков.
К основным археологическим памятникам, прежде всего, относят:
 памятники связанные погребальной культурой (курганы, могильники, кенотафы,
мемориальные комплексы, некрополи);
 памятники связанные постоянным проживанием или временными стоянками
людей (городища, поселения, селища, остатки отдельно стоящих жилищ,
мастерские и производственные комплексы, пещеры, фортификационные
сооружения и земледельческие комплексы, а также целые культурные слои
сельских и/или городских поселений);
 памятники, связанные с ритуальными и культовыми традициями (святилища,
храмы, лабиринты, памятные и почитаемые места, мегалиты);
 памятники подводной археологии (затонувшие корабли и/или города)
 памятники, которые могут быть обнаружены неожиданно или случайно (клады,
находки во время обработки земельных участков и т.д.)
Памятники археологии составляют самый древний и наиболее многочисленный вид
культурного наследия. Их охрана и особенно использование вызывают наибольшие
трудности. Находящиеся на поверхности и скрытые под землей, они постепенно
уничтожаются силами природы, человеческой деятельностью и даже в результате
археологических раскопок.
Каждый курган, каждое древнее поселение содержит ценнейшую информацию, утрата
которой ничем не может быть восполнена.
Крым по богатству и разнообразию находящихся на его территории памятников
археологии занимает исключительное место. Среди них есть памятники мирового
значения. На сегодняшний день в Крыму известны археологические объекты практически
всех археологических эпох.
Ранний палеолит представлен гротами Киик-Коба, Шайтан-Коба, Староселье,
местонахождениями открытого типа Сары-Кая, Красная балка и др.
Известно несколько десятков памятников позднего палеолита. Среди них-всемирно
известная пещера Сюреть.
Исследовано большое количество пещер с мезолитическим культурным слоем. Наиболее
известные из них – Шайтан-Коба, Мургак-Коба, Сюреть, Фатьма-коба.
Неолит Крыма многочисленен как очень ранними поселениями (Таш-Аир 1, Кая-Аралы,
Замиль-Коба, так и поздними.
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В степном Крыму широко представлены памятники бронзового века. Они относятся к
ямной (в 1956 г. А.А. Щепинский раскопал большой курган в близи г. Белогорска,
который и дал это название археологической культуре; катакомбной (Зольное и др.),
срубной (поселение у с. Кирово) культурам.
В эпоху раннего железа Крым населяли племена киммерийцев, тавров, скифов, сарматов и
многих других. Широкую известность получили такие памятники, как:
1. Киммерийские: поселения Сахарная Головка, Балаклавское, Святилище КизилКобинское.
2. Таврские: монументальные каменные гробницы (крымские дольмены) Мал-Музского,
Черкес-Керменского и других могильников.
3. Скифские: курганы Куль-Оба, группа курганов Три брата, Кара-Оба, городище Неаполь
Скифский и др.
Греческая колонизация Крымского полуострова VII- нач. VI вв. до н. э., повлекла за
собой возникновение ряда античных городов, торговых факторий и поселений. Наиболее
известные и крупные из них: Пантикапей-столица Боспорского царства, Нимфей,
Порфмий, Феодосия, Керкенитида, Калос-Лимен, Херсонес Таврический и других.
В эпоху великого переселения народов через крымские земли прошли пути готов, аланов
(поселения и пещерные склепы у Чуфут-Кале, близ Бахчисарая) и хазаров в городе Керчь.
С конца IV века, Крым находится под влиянием Византии (средневековый Херсон, на
мысе Херсонес у Севастополя).
В VI-IX вв. Эти места обживают генуэзцы. Возникают города: Кафа (Феодоси ), Сугдея
(Судак), Черкио (Керчь).
В XII веке в Крыму появляются славяне. Корчев (Керчь) входит в состав Тмутараканского
княжества.
В XIII Крым подвергается вторжению ордынцев (Старый Крым). В XIV веке было
образовано Крымское ханство (с XVII века, Бахчисарай становится его столицей). В это
же время в Крыму появляются армяне в Сурб-Хач (Старый Крым).
В XV веке Крым на правах автономии присоединяется к Османской империи - крепость
Ени-Кале (Керчь).
Таким образом, в Крыму представлены все археологические эпохи и типы
археологических памятников - это и стоянки, пещеры, гроты, грунтовые могильники,
курганы, склепы, городища, укрепления и так далее.
Многие археологические памятники Крыма подвергнуты консервации и превращены в
недвижимые объекты музейного показа.
Именно в Крыму имеется значительный опыт сохранения и использования памятников
археологии. На протяжении почти двух столетий в этом направлении работали такие
выдающиеся ученые, как: Павел Дюбрюкс. И.А. Стемпковский, И.П. Бларамберг, В.В.
Латышев, Б.В. Фармаковский, М.И. Ростовцев, К.К. Костюшко-Валюжевич, К.Е. Думберг,
А.С. Уваров, Ю.Ю. Марти, А.П. Бертье-Делагард, В.Ф. Гайдукевич, В.Д. Блаватский, И.Т.
Кругликова и многие другие.
Памятники археологи — это, безусловно, один из важнейших факторов значимости
туристской дестинации. Важно отметить, что в контексте-культурно-философской
парадигмы интерес к прошлому никогда не являлся самодовлеющим, но предполагается
обращенность к будущему, где в качестве ее инструмента рассматривается исследований
традиций и оснований.
Таким образом, формулируется важная задача образования в обозначении семантического
поля, пространства возможностей, внутри которых каждый студент мог бы стать
организатором своей познавательной деятельности. Для достижения этой цели должны
быть созданы условия для широкого доступа к первоисточникам, музейным экспозициям,
памятникам архитектуры как обучающихся, так и обучающих при помощи экскурсионных
и научно-познавательных экспедиций.
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Туристские
территории
можно
представить
в
виде
иерархической
последовательности, начиная с туристского местечка и заканчивая туристским районом и
туристским узлом. Критериями уровней туристских территорий являются географические
и технологические характеристики. Классификация туристских территорий помогает
решению задач туристского развития
Tourist areas can be represented in a hierarchical sequence, starting from the tourist place
and ending the tourist region and tourist hub. Criteria levels of tourist areas are geographic and
technological characteristics. Classification tourist areas helps to solve problems of tourism
development.
Аргументированная система туристско-географических таксонов необходима не
только для понимания территориальной организации туризма, но и для принятия
инвестиционных решений в этой отрасли (1). Поскольку относительно полной таксономии
не разработано, ее следует создать. Предложим некоторые новые понятия, выражающие
туристские территории разных масштабов. Используя широко распространенные и новые
понятия, составим их в логическую последовательность. Введем относительно четкие
критерии для разных видов туристских территорий. Классификацию территорий будут
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определять не только географические, но и технологические характеристики (2). Учтем
продолжительность пребывания посетителя, размеры дестинации, конфигурации
маршрутов и пр. Это позволит создать классификацию, пригодную для прикладных задач
туристского проектирования. Начнем описание, начиная с территории самых малых
размеров.
Туристское местечко – это конкретный объект туристского интереса, объект
экскурсионного посещения или объект туристской инфраструктуры. Это небольшая
территория, привлекающая туристов или экскурсантов, которую можно увидеть всю с
одного места, или в условиях пересеченного ландшафта обойти пешком за несколько
часов. Таким образом, туристское местечко – это такая туристская территория, которая
требует для знакомства с ней время, измеряемое несколькими часами, если речь идет о
маршрутном путешествии. При стационарной рекреации (сельский или событийный
туризм и т.д.), пребывание здесь возможно и более длительное. К туристским местечкам
можно отнести туристские деревни и туристские села. Туристское местечко как
своеобразный синоним или территориальная проекция туристского объекта, занимает
небольшую территорию, скорее всего до 1 кв. км, и имеет узкий туристский профиль.
Чаще речь идет об одном или двух видах туризма, если трактовать термин вид туризма
расширенно (активный, деловой и т.д.).
Поскольку туристские местечки представляют собой географические объекты,
часто посещаемые с туристскими и экскурсионными целями, и известные многим людям
как нечто интересное, их можно найти почти в каждом муниципальном районе.
Туристское место – это территория с туристской специализацией, включающая
несколько объектов туристского интереса, где пребывание логично в течение одного
целого и даже двух дней Туристским местом можно считать малый исторический город,
активно посещаемый приезжими.
Этот принцип действует для туров в форме
путешествий. Курортный городок попадет в категорию туристского места, несмотря на то,
что отдыхающие проводят там многие дни. Сам по себе курортный городок для
путешествующего человека интересен на один – два дня.
Туристское место может
служить дестинацией, особенно для путешествий выходного дня. Одним из основных
критериев при отнесении к этой категории следует считать длительность среднего
пребывания посетителя. Туристское место на порядок или два порядка масштабнее
туристского местечка. Здесь развито не менее 3-х видов туризма
Туристский центр – это крупный город с большим туристским движением или
город с туристско-рекреационной специализацией мирового масштаба с особенно
привлекательными природными ресурсами или плотным культурно-событийным рядом.
Туристский центр может служить дальней дестинацией для недельного путешествия.
Туристский центр имеет размеры на порядок превышающие размеры туристского места, а
его туристская специализация гораздо шире, не менее 5 видов туризма.
Туристский центр наполнен туристскими объектами, и даже туристскими местами,
которые сопутствуют им и входят в их состав.
Категории туристского местечка, туристского места и туристского центра
разномасштабные, но, тем не менее, характеризуются одним формальным свойством –
они каргографически компактные, часто обозначаются на картах точечными знаками.
Следующие категории еще более масштабные и при этом картографически не точечные, а
площадные. Они чаще всего не компактны, могут быть вытянуты, иметь сложную форму.
Туристская зона – территория, включающая многие туристские местечки, места
или центры, с относительно общей туристско-рекреационной специализацией, имеющая
значительную площадь, позиционирующая себя как единое географически целое,
отличающаяся интенсивным туристским движением. Туристская зона ярко проявляет свой
туристский профиль на фоне крупного региона или даже всей страны. Внутри зоны почти
нет значительных вкраплений ареалов с нетуристской специализацией. Это именно
туристско-рекреационный ареал высокого (межрегионального, международного)
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значения. Туристские зоны являются, как правило, местами длительного туристского
пребывания, районами, где проходит основная часть туристского маршрута.
Туристский пояс – это крупная, вытянутая территория, где туристская
специализация ощущается и присутствует совместно с другим хозяйственным
профилированием, состоящая из совокупности туристских зон и других туристских
территорий, составленных в единую географическую линию, имеющая большие размеры,
хорошо заметные на карте мира. Туристский пояс имеет часто глобальное значение,
охватывает территории многих регионов или стран. В отличие от зоны, туристский пояс
представляет собой чередование туристских и нетуристских территорий, но благодаря
похожим природными условиям, единой туристской видовой специализации и
маршрутной связанности, выделяется как единая туристская территория (3). Туристские
пояса представляют собой выстраивание туристских зон в одну ленту. Эта лента
соответствует какому-либо географическому линейному или поясному объекту или
популярному туристскому маршруту. Пояса формируются при единой географической
определенности, инфраструктурной системности и сохранения многих общих условий.
Можно выделить пояса и вдоль известного туристского маршрута.
Пояс – это наибольшая по размерам туристская территория мира. При этом могут,
по-видимому, быть небольшие пояса и большие, составленные из нескольких
Понятие туристкого пояса как обширной территории государства или группы стран
важно с точки зрения планирования территориальной организации туризма страны, так
как позволяет выделить главные перспективные туристские пространства и вырабатывать
туристскую политику не только локально, а в масштабах страны. Так как туристский пояс
– это крупная территория, ее туристские ресурсы и возможности логичнее продвигать на
международном уровне. Они лучше других территорий заметны в туристской среде как
единые географические объекты и туристские дестинации.
Области, располагающиеся на стыках поясов можно именовать туристскими
узлами. Туристский узел – это место стыка, наложения, сближения туристских поясов.
Туристские узлы – одни из доминант всей системы мирового туризма. Они являются
ключевыми элементами географии туризма, напряженными точками мирового
туристского движения, наиболее яркими дестинациями посреди большой территории,
отмеченными выдающимися туристскими событиями, интереснейшими туристскими
проектами. Туристскими узлами можно считать места стыка приморских и горных
туристских поясов, в том случае, когда горная система касается побережья. Туристские
узлы можно выделить внутри материка в местах стыка разных по туристским ресурсам и
специализации поясов. Туристские узлы формируются на стыке пояса побережья и пояса
островов. Узлом можно считать то место где близко располагаются привлекательные
горы и судоходная река. Узлы могут формироваться на туристски освоенной сложной
территории по характеру береговой линии с многочисленными островами и
полуостровами. Узлами можно называть места схождения приморских туристских поясов
с внутриконтинентальными, формируемые культурно-историческим профилем:
Туристский регион – это область компактной формы с элементами туристской
специализации, способная быть самостоятельной туристской дестинацией. Его размеры до
нескольких сотен тысяч кв. км. Туристский регион может проявляться вблизи крупного
города, генератора больших туристских потоков.
Таким образом, мы переходим к еще одному представлению о туристском узле.
По-видимому, туристским узлом можно считать территорию крупнейшего города с
сильной туристкой функцией, вокруг которого выделяются явные туристские регионы и
сложились туристские пояса культурно-исторического значения на основании
известнейшего туристского маршрута. В таблице 1 систематизированы характеристики
туристско-географических таксонов по формальным и содержательным критериям.
Таблица 1
Характеристики туристско-географических таксонов
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Характеристика
Таксон

Картируемая
форма

Размеры,
кв.км.

Туристское
местечко
Туристское место
Туристский центр
Туристская зона

Точечная
Точечная
Точечная
Линейноплощадная
Линейноплощадная
Компактноплощадная
Компактноплощадная

Туристский пояс
Туристский узел
Туристский район

Продолжительность
пребывания

Менее 1

Минимальное
число
комплексных
видов туризма
1-2

1 – 100
100 – 1000
1000 – 10 000

3-4
5 и более
5 и более

1-2 дня
До недели
Более недели

Более 10 000

5 и более

Более недели

Более 10 000

5 и более

Более недели

Более 100 000

5 и более

Более недели

До 24 часов

Подразделение типов туристских территорий дает лучшие возможности с одной
стороны для понимания складывающейся территориальной организации туризма в
различных странах мира, с другой – для туристского проектирования (4).
Относительно четкое определение тасономического положения той или иной
туристской территории в общей системе помогает более эффективно фомировать их
профиль. В результате можно прийти к такому балансу, когда соседние туристские
территории не конкурируют в туризме, а дополняют друг-друга. Это особенно ясно при
формировании туристского узла на основе крупного города, когда ощущается
необходимость его положения в окружении самобытных и полноценно развитых
туристских районов.
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Аннотация.В статье показана ведущая роль образования в жизни общества. Качество
современного образования не удовлетворяет требованиям Образование и воспитание
сегодня — основная задача государства. Сделать его сильным и могущественным могут
только качественно образованные люди. Рассмотрены пути решения проблемы школьного
образования при помощи туристско-экскурсионной деятельности и современных
информационных технологий.
Abstract. The article shows the key role of education in society. Quality of modern education
does not meet the requirements. Education and education today - the main task of the state. Make
it strong and powerful can only qualitatively educated people. The ways to solve the problem of
school education with the help of the tourist and sightseeing activities and modern information
technology are discussed in the article.
Все знают дискуссию о курице и яйце. Эту тему используют в качестве метафоры,
для того чтобы подчеркнуть важность причино-следственных связей. В современном
обществе образование, как вид человеческой деятельности, школа как институт и учитель,
как профессия прочно вошли в жизнь современного общества.
По мнению Н.Н. Моисеева [1], человек выиграл конкурентную борьбу с
неандертальцем в позднем палеолите введя табу на убийство соплеменников. Спасенные
старики и старухи стали первыми учителями. С тех пор прошли десятки тысяч лет. Жизнь
людей изменилась. Изменился период «полураспада» знаний [2].Если до начала нашей эры
он составлял сотни лет, в начале прошлого века десятки, то сегодня он уменьшился до 1-2
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лет. Поэтому, как никогда раньше становится актуальным умение учиться.
В системе образования современной России происходят «тектонические сдвиги».
Была разрушена советская система образования, построенная на основе немецкой модели
[3], мы были втянуты в «Болонский процесс», прошли «ЕГЭизацию». Но качество
образования не улучшилось.
16 октября 2014 в Пензе состоялся общероссийский образовательный форум
"Качественное образование во имя страны", его итоги подвел президент России В.В.
Путин: «Очень хорошо, что мы именно сегодня вернулись к проблемам, которые всех нас
волнуют. Они касаются каждого, без исключения каждого человека каждой семьи. Именно
поэтому считаю очень востребованным обсуждение серьёзных инициатив в сфере
образования…Образование и воспитание сегодня — основная задача государства. Сделать
его сильным и могущественным могут только качественно образованные люди».
Люди давно поняли, что надо искать новые способы и методики обучения. Скоро
исполнится 100 лет с того дня как увидела свет книга Я.И. Перельмана «Занимательная
геометрия на вольном воздухе и дома» [4] Автору удалось сделать геометрию интересной
и сделать занятия не забываемыми, Это была подлинная инновация. Автору удалось
продемонстрировать предмет, знакомый читателю, со свежей, неожиданной стороны,
возбудить энтузиазм (эмоции). Это чезвычайно важный аспект технологии обучения:
информация прошедшая через эмоции не забывается никогда. Так, например на стр 9 , в
книге описывается, как можно определить высоту дерева, измеряя длину тени. Эта задача
была решена более 2.5 тысячи лет назад. Жители Древнего Египта задались вопросом:
«Как найти высоту одной из громадных пирамид?» Фалес [5] нашёл решение этой задачи.
Он воткнул длинную палку вертикально в землю и сказал: «Когда тень от этой палки будет
той же длины, что и сама палка, тень от пирамиды будет иметь ту же длину, что и высота
пирамиды.» Фалес Милетский (640/624 до н. э.) был торговцем и много путешествовал.
Некоторое время жил в Египте, в Фивах и Мемфисе, где учился у жрецов, изучал причины
наводнений, продемонстрировал способ измерения высоты пирамид. Считается, что
именно он «привез» геометрию из Египта и познакомил с ней греков. Его деятельность
привлекла последователей и учеников, которые образовали милетскую (ионийскую)
школу [6]
Мы полагаем что по аналогии можно сделать Ступинскую школу. С этой целью мы
приступили к разработке проекта «Познай малую Родину». Проектом предусмотрено
один день в неделю в школе сделать экскурсионным. Проводить экскурсии по тематике
школьных предметов, увязав их содержание с объектами экскурсий, в регионе, где
проживают дети. Таким образом
формируются ассоциативные связи изучаемых
предметов с жизнью региона и общей картиной мира.
Идея проекта была изложена в виде презентации Кафедры рекреационной
географии и туризма Географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и
доложена на выездном заседании Общественной рабочей группы по инновациям (ОРГИ).
Проект «Познай свою малую Родину», получил ранг «Лидер» и был признан чрезвычайно
актуальным (Рейтинг — 88%) для Ступинского района Московской области.
Почему мы начали именно со Ступинского района?
Ступинский муниципальный район относится к числу немногих муниципальных
образований, которые демонстрируют устойчивый экономический рост на протяжении
последних 20 лет. Даже в кризисные для России периоды район сохранил положительную
динамику развития и является лидером Московской области по объемам промышленного
производства. По этому показателю он превосходит 28 республик и областей Российской
Федерации, в т. ч. Астраханскую, Орловскую, Ивановскую, Псковскую, Тамбовскую и
другие области.
В рейтинге "250 крупнейших промышленных центров России", составленным
Институтом территориального планирования "Урбаника", по объемам промышленного
производства Ступино занимает 60 место, обогнав такие крупные города как Ижевск,
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Иркутск, Тюмень, Владивосток.
В городе Ступино создан уникальный комплекс производств наукоемкой
продукции - авиационных материалов, узлов и комплектующих. Предприятия района,
прежде всего машиностроительного и металлургического направлений – ОАО
«Ступинская металлургическая компания», ОАО НПП «Аэросила», ОАО «Ступинское
машиностроительное производственное предприятие», имеют мощную конструкторскую
и
исследовательскую
базу,
серийное
производство,
хорошо
оснащенные
инструментальные цеха. Удельный вес инновационной промышленной продукции в
общем объеме отгруженной составляет 83% - это лучший показатель в Московской
области и РФ.
Благодаря эффективной системе поддержки инвесторов по всему
инвестиционному циклу, в районе успешно действуют такие мировые компании как Марс
(США), Кампина (Голландия), Марацци (Италия), Конкорд (Италия), Кнауф (Германия),
Мапеи (Италия), Ла Фортецца (Италия), ФМ Ложистик (Франция), Капарол (Германия),
Кимберли-Кларк (США), Силган (Австрия), Замбаити (Италия) и др. За последние 15 лет
было построено 20 промышленных предприятий с общим числом работающих 5200 чел.
По данным журнала «Форбс» Ступинский муниципальный район является лидером в
России по привлечению инвестиций в реальный сектор экономики.
В 2011 году на одного жителя района отгружено товаров собственного
производства в четыре раза больше, чем в среднем по Московской области. За последние
10 лет объем отгруженной промышленной продукции по крупным и средним
предприятиям увеличился в 6,6 раза с 11,8 млрд. руб. (2000г.) до 77,3 млрд. руб. (2011г.).
В 2011 году в экономику района было привлечено 129 млн. долл. США иностранных
инвестиций, что на 14% выше уровня 2010г. Объем накопленных иностранных
инвестиций на 01.01.2012г. составил 1,3 млрд. долл. США.
Эффективная инновационная и инвестиционная политика Ступинского
муниципального района в течение последних 20 лет создали необходимые условия для
развертывания на его базе Экспериментальной инновационной площадки Московской
области и Российской Федерации
Создание благоприятных условий для инновационного развития предусматривает
также создание комплекса услуг, обеспечивающих комфортную среду проживания. В
районе открыты современные гостиницы и рестораны, торговые центры и банки, созданы
условия для занятия спортом, проведения досуга. В целях развития деловой
инфраструктуры начато строительство многофункционального делового центра и бизнесцентра с бизнес-инкубатором. На базе учебных заведений района сформирован
Университетский округ, который объединяет учреждения высшего, среднего специального
и профессионального образования. Значительное количество иностранных компаний
повышает интерес населения к изучению иностранных языков, поэтому в городе Ступино
работают школы иностранных языков для детей и взрослых.
Условия, обеспечивавшие эффективность действовавшей в районе модели роста
(высокая инвестиционная активность европейской и американской экономики, восприятие
России как перспективного рынка и, вместе с тем, нежелание инвестировать средства в
“российскую периферию”) сходят на нет. Соответственно, району нужна новая “модель
роста”, которая станет локомотивом социально-экономического развития Ступинского
муниципального района в обозримом будущем
Одновременно возник новый круг вызовов (обстоятельств, требующих перемен),
действие которых будет иметь долгосрочный характер.
Во-первых, мировой экономический кризис. Его влияние будет затяжным.
Во-вторых, проявления институционального кризиса внутри страны, и как
следствие, необходимость модернизации как адекватного ответа запросам общества на
новый образ и качество жизни, на новую экономику.
Общественное сознание сконцентрировано на институциональных проблемах и
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речь идет, по существу, об институциональном кризисе. Поэтому, серьезные
институциональные преобразования неизбежны. При этом основным станет не вопрос, кто
победит (власть или оппозиция), а вопрос, по какому сценарию будет развиваться кризис
(”реакционному” или “модернизационному”). Сторонники этих сценариев есть как во
власти, так и в оппозиции. Существенную роль в развитии кризиса будет играть, также,
запрос на лидеров нового типа, формирование которых будет происходить с большой
вероятностью в сфере местного самоуправления (т.е., снизу). Именно поэтому эти
инновационные идеи в области образования нашли в Ступино должную поддержку.
Экскурсионные программы должны «сшивать» теорию, получаемую на уроках, с
практикой их использования в природе и жизни социума и последующим закреплением на
основе выполнения системы проектно и личностно-ориентированных разноуровневых
заданий. При этом местные достопримечательности, увязанные с законами развития,
географией, историей и культурой, будут способствовать визуализации общей картины
мира (ОКМ). Предлагаемая экскурсионно-образовательная система позволяет предметно
познать свою малую Родину и соединить теоретические знания с образами, которые
формируются в процессе экскурсий.
Новизна проекта заключается в социальной PR-диверсификации и вовлечении
взрослых и детей в воспитательный процесс при помощи формирования
образов окружающего мира (малой Родины).
Таким образом, феномен туризма сможет в очередной раз удивить мир. Туризм
начнет восстанавливать «разруху в головах», формировать правильную ОКМ [7],
восстановить целостное восприятие культуры, образования и экономики.
Привнесение в образовательный процесс наглядности и получения нового опыта является
необходимым условием воспитания гордости за «малую родину», залогом адекватной
профориентации, расширения кругозора. В каждом из нас находится информационная
сущность "духовный ген", который постоянно развивается. Эта информационная
сущность пробуждается в нас, и определяют наши устремления и поступки [8]. Человек
живая система, уникальным свойством которой является способность постигать законы
Природы и правильно их применять посредством создания и реализации новых
технологий. Культура, образование, образ жизни, общение с природой и другими людьми,
все устремления человека определяются «духовным геном».
Понимание современного феномена туризма позволяет утверждать, что он становится
реальной технологией, которая поможет формировать общую картину мира современного
человека.
Школьный период формирования «духовного гена» предлагается организовать через
систему как школьного так и дополнительного образования. С этой целью подписан
многосторонний договор о сотрудничестве. Договор подписали Администрация
Ступинского муниципального района,
Географический факультет МГУ имени
М.В.Ломоносова, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №
2 Ступинского муниципального района, Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение «Татариновская средняя общеобразовательная школа» Ступинского
муниципального района, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Михневский районный Детско-Юношеский Центр»
Ступинского муниципального района,Общество с ограниченной ответственностью
«ГлобалЛаб» , Управление образования администрации Ступинского муниципального
района. К данному договору могут подкючаться другие участники.
Тематика экскурсионных программ обобщает теорию, получаемую на уроках, с
практикой
их
использования
в
природе
и
жизни
социума,
Местные
достопримечательности, способствуя визуализации общей картины мира увязываются с
законами развития, историей и культурой.
Предлагаемая экскурсионно-образовательная система позволяет предметно познать свою
малую родину и соединить теоретические знания с образами, которые формируются в
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процессе экскурсий. В качестве инструмента мы используем WEB-платформу,
предоставленную партнером проекта «Познай малую Родину» ООО «ГлобалЛаб» [9]. На
этом портале мы нашли проект с похожим названием «Моя малая Родина»[10]. Он был
опубликован в 2013 году и насчитывает более 650 участников. Этот проект интегрирован
Яндекс-Картами и позволяет отображать на карте активность участников. Отличие
нашего проекта от известного в том, что мы соединили инициативу и творчество детей с
административным ресурсом и новыми информационными технологиями . Проект
является открытым. Присоединяйтесь!
Возвращаясь к дискуссии о курице и яйце. Человечество подошло к такому пределу,
когда каждый следующий этап развитие включает все время увеличивающуюся долю
интеллекта в Продукте. Конкуренция и рынок, как инструменты саморегулирования
действуют в противоположном направлении. Единственным решением в этой ситуации
мы видим в инновационном изменении системы образования на местах используя такое
свойство человеческой личности, как любознательность и свойство окружающего нас
ландшафта, как исследовательской лаборатории. Предлагаемый нами проект «Познай
малую Родину» поможет решить поставленную нашим президентом задачу: «Образование
и воспитание сегодня — основная задача государства. Сделать его сильным и
могущественным могут только качественно образованные люди».
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Аннотация. В статье представлен один из методов решения проблемы
идентичности у школьников - экскурсионно-туристская деятельность с точки зрения
психологии. Идентичность рассматривается через призму различных психологических
направлений, представлен ряд психологических феноменов, участвующих в
формировании картины мира у школьников.
Автор представляет некоторые этапы работы по проекту «Познай малую Родину»,
реализуемому в 2014/2015 году в Ступинском районе Московской области. Проект
направлен на расширение представлений детей о своей малой Родине, упорядочивание
этих представлений. Цели и задачи проекта вполне согласуются с требованиями
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
(ФГОС)
для
общеобразовательных школ.
Abstract. One of methods of a solution of the problem of identity at school students excursion and tourist activity from the point of view of psychology is presented in article.
Identity is considered through a prism of various psychological areas, presents a number of the
psychological phenomena participating in formation the imagination of the world at school
students is presented.
The author presents some of the stages of the project "Know Little Motherland",
implemented in the 2014/2015 year in Stupino district, Moscow region. The project aims to
increase the representation of children of his native land, the ordering of these representations.
Project goals and objectives are consistent with the requirements of the Federal State Educational
Standards (FSES) for secondary schools.
В настоящее время люди разных культур все активнее взаимодействуют:
повышается их взаимный интерес. Сегодня существует огромное разнообразие видов
культур как локально-исторических форм общностей людей. Каждая культура со своими
пространственными и временными параметрами тесно связана с народом (этносом,
этноконфессиональной общностью). В нашей сегодняшней жизни слово «культура»
выражает специфику уклада жизни, поведение отдельных народов, их особый способ
мировосприятия в мифах, легендах, системе религиозных верований, их ценностные
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ориентации, придающие смысл существованию человека. Культура, таким образом, - это
особая форма жизнедеятельности людей, которая проявляется в многообразии стилей
жизни, демонстрирует творческие материальные способы преобразования природы в
процессе созидания духовных ценностей [1].
С расширением европейского союза, с повышением роли мобильности в
образовании, люди стали все больше путешествовать, а вместе с этим все важнее
становится психологическая направляющая туризма. С психологической точки зрения
туризм - это возможность обретения и сохранения своей человеческой, национальной,
культурной особенности - идентичности [2]. В отечественной традиции представления об
идентичности развивались в рамках культурно-исторического и деятельностного
подходов (Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, В.С.Агеев, и др.),
психологии личности, оценки самосознания и самоотношения. Зарубежная социальнопсихологическая школа развивалась на основе психоаналитического (З.Фрейд,
Э.Эриксон, Дж. Марсиа, А.Ватерман и др.), экзистенциально-гуманистического и
культурологического подходов (Э.Фромм, Р. Мэй, Ф.Барт, П.Бергер, Т.Лукман, К.Герген,
Т.Г.Стефаненко, и др.), социальной психологии (Г.Мид, Г.Блумер, Дж.Хоманс, Ч.Кулей,
Э.Гоффман, Г.Фогельсон, Л.Краппман, Ю.Хабермас, и др.) и поведенческой психологии
(Дж. Б. Уотсон, М.Шериф, M.Brewer, D.Campbell) [3].
Здесь приводится далеко не полный перечень направлений, рассматривающих
вопросы, связанные с идентичностью, которые сегодня объединяют знания из разных
областей психологии, культурологи, социологии и туризма, краеведения, и др. в область
междисциплинарных исследований - психологии туризма.
С точки зрения психологии туризм рассматривается как фактор, влияющий на
социально-психологическое состояние человека, улучшающий его здоровье и уровень
благосостояния [4]. У психологии туризма - широкая научная база, которая не только
теоретически и практически подкрепляет методы изучения психологии туриста и
туристской деятельности, но и обосновывает методы работы с каждым конкретным
туристом.
Помимо развития научных подходов психологии туризма активно осуществляется
их практическое внедрение. В настоящее время развивается Интернет предлагает
множество сайтов, реализующих различные программы, основанные на стыке
возможностей психологии и психотерапии, а также туризма и экскурсионной
деятельности. Эти сайты, как за рубежом, так и в России, созданы не крупными
туроператорами, а частными специалистами или неравнодушными любителями. Их
программы помогают самосознанию и самореализации личности, поиску своего Я
человеку, уставшему от суеты мегаполиса, лишенному контакта с землей, оторванному от
природы. В Германии, например, существует такое направление туристической
деятельности (услуга), как «Индивидуальный проект", которое включает в себя
проживание в окрестности города Лейпцига, индивидуальную работу с психологом,
переводчика и сопровождение, полный пансион, домашнюю кухню, экскурсии на выбор и
по желанию, участие в традиционных, культурных и других мероприятиях. Время
пребывания - от одной недели и более. Психологическая программа включает в себя,
например, следующие возможности и направления работы с психологом: индивидуальные
беседы, работа в небольшой группе 3-5 человек по комплексным программам
«Антистресс», «Осознание», «Освобождение» (работа с унаследованными семейными
сценариями).
Все это помогает человеку не только отдыхать, но и решать свои личностные
проблемы, в том числе и проблемы идентичности. И здесь совпадают задачи и психолога,
и специалиста, работающего в сфере туризма, - не только помогать, исправлять,
корректировать состояние человека, но и создавать для него такие условия, которые
предотвратят появление психических, физических и, в конечном счете, личностных
нарушений.
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Одним из базовых объектов исследования психологии туризма является изучение
картины мира, ее структуры, содержания, этапов формирования начиная с раннего
возраста. Основываясь на суждениях психологов, философов и лингвистов, можно
сказать, что картина мира - это объективная реальность, субъективно отраженная в
сознании индивида, в качестве системы знаний о природе, обществе и человеке,
механизмов восстановления ресурсов, идентичности времени, месту проживания,
окружающему социуму.
В детском возрасте, представления человека об окружающей действительности
складываются в уникальную картину мира. Понятие «картина мира» можно трактовать
через призму различных концепций, в зависимости от позиции исследующего субъекта.
Как известно, картину мира выстраивает сознание человека и связано с развитием языка,
культурных традиций, воспитания, возрастных особенностей, уровня осведомленности и
образованности человека [5].
Важную роль в формировании «картины мира» играет окружение ребенка семья,
школа, сверстники и другие взрослые. Целостность «картины мира» является важным
компонентом становления личности в учебной и профессиональной деятельности.
Основные ее компоненты: представление о себе, других людям, о мире. Каждый из этих
компонентов затрагивает разные сферы жизни личности, от разных ситуаций, зависит от
личностного и субъективного значения, придаваемого человеком этой ситуации. Не
только для специалиста в области туризма и сервиса, имеющего непосредственный
контакт с людьми, важно уметь успешно предсказать поведение человека. В других
сферах, в повседневной своей жизни мы должны уметь учитывать в картине мира
различные сферы душевной жизни человека: его мыслей, чувств, состояний,
межличностного взаимодействия - «психологическую реальность» и то, как он сам
интерпретирует эту ситуацию, понимает ее как целое.
Идентичность, как основа становления картины мира человека складывается из
определенных представлений - системы различных знаний человека, сложившихся в его
сознании в процессе жизни, воспитания, обучения, наблюдения и размышления об
окружающем мире [1]. Это отражается в таких психологических феноменах, как:
- самооценка (т.к. это основа представлений о себе и своем месте в мире);
- мотивация к познанию окружающего мира (движущие силы личности,
действующие на формирование картины мира опосредованно);
- прогнозирование (способность предвидеть последствия своих решений и
поступков);
- уровень притязаний (как необходимый начальный фактор для эффективной
постановки целей личностного вектора развития);
- эмоциональный и социальный интеллект (как реагирующий ориентирующий
механизм выбора и принятия решений),
- социальная перцепция (восприятие, понимание и оценка людьми социальных
объектов).
В настоящее время, с учетом теоретических положений психологии туризма, нами
проводится исследование картины мира подростков в условиях экскурсионно-туристской
деятельности. С целью изучения становления картины мира в подростковом возрасте
нами были отобраны диагностические методы, необходимые для исследования базовых
психологических феноменов. У подростков исследовались: самооценка; мотивация к
познанию окружающего мира; прогнозирование; уровень притязаний; эмоциональный и
социальный интеллект; социальная перцепция. В качестве исследовательского
инструментария мы использовали следующие методики:
1. Самооценка психических состояний - Дембо-Рубинштейн. В модификации А.М.
Прихожан данная методика основана на непосредственном оценивании (шкалировании)
школьниками ряда личных качеств, таких как здоровье, способности, характер и т.д. [5].
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2. Использование цвето-ассоциативного теста (Соломина) в исследовании
обусловлено тем, что цвет, как компонент образа мира присутствует в каждом из пяти
измерений: значении, личностном смысле, слове (знаке), предмете и чувственной ткани [6,
8]. Научные исследования показывают что цвета, составляющие ядро смыслового
пространства, могут различаться в разных культурах, сформировавшихся в разных
климатических и географических условиях [7]. В нашем исследовании представлены
следующие группы понятий: абстрактные (родина, родной край), школа (уроки,
одноклассники, школьные предметы), отношения (родители, друзья), чувства (эмоции).
Обозначая, таким образом, круг понятий, мы предполагаем, что существует тесная связь
между образовательным туризмом, призванным формировать общую картину мира, и
эмоциональной, мотивационной сферой школьников.
4. Для исследования движущих сил личности использовался тест "Кто Я? Какой
Я?", который представляет собой нестандартизированное самоописание с открытой
формой и количеством ответов. Методика была предложена в 1954 году М. Куном и Т.
Мак-Партландом, и имеет несколько модификаций. Теоретической основой методики
служат концепции социальных ролей и ролевого поведения, в рамках которых задается и
способ самовосприятия человека как носителя этих ролей [9].
5. Опросник «Карта интересов» - был разработан А.Е. Голомштоком и направлен
на изучение интересов и склонностей школьников в различных сферах деятельности,
интерес к которым пробуждается, в том числе, и в процессе изучения предметов
школьной программы: физика, математика, химия, астрономия, биология, сельское
хозяйство, литература, история, искусство, география, право, рабочие специальности,
техника, электротехника, и др.
Перечисленные психологические феномены были исследованы у школьников
Ступинского района в 2014 г. в рамках реализации Проекта «Познай малую Родину»
(далее - Проекта), призванный расширить и упорядочить представления детей о своей
малой Родине в условиях развития индивидуальных способностей каждого ребенка. Цели
и задачи Проекта соответствуют требованиям Федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС) для общеобразовательных школ и относятся к
внеурочной деятельности [10]. Исходя из Общих положений «Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»,
направленного на обеспечение «формирования российской гражданской идентичности
обучающихся» (см. п.4 ФГОС), разработчикам Проекта необходимо было добиться
взаимосвязи и преемственности общего и дополнительного образования как условия
обеспечения полноты и целостности образования. Интенсивное развитие системы
дополнительного образования на основе более полного выявления индивидуальных
способностей, интересов, склонностей детей позволяет проводить туристскоэкскурсионную деятельность с учащимися. Главной задачей педагога является
формирование личности обучающегося, туризм в школе является условием для
самоопределения ученика в новой социокультурной ситуации. При этом экскурсионная
деятельность становится формирующим инструментом для развития личности школьника.
В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, призванный обеспечить
«формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе
образования; построение образовательного процесса с учетом индивидуальных
возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся» (см. п.5
ФГОС). Последний пункт стандарта основой для разработки программы
психологического сопровождения в рамках Проекта, включающего диагностику,
тренинги, экскурсионную программу.
Психолог проводит мотивационные тренинги на познание окружающего мира,
учит адекватному словесному выражению своих чувств, помогает повысить самооценку,
осознать чувство радости от взаимодействия с миром. На каждом занятии с психологом
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дети получают задание, которое выполняют на экскурсии (например, собрать
информацию об интересующем их объекте познания). Следующим шагом становится
подготовка детьми занимательной мини-презентации, в которой они в течение 5 минут
представляют новое знание, полученное во время экскурсии, создают по мотивам
экскурсии инсталляцию из разных предметов, «живую» скульптуру, сценку, представляют
рассказ, коллаж из фотографий, интервью. Во время экскурсии поощряется активное
использование электронных устройств для фото-, видео-, аудиозаписи, заметок,
зарисовок. По итогам экскурсии оценка работы детей производится посредством
критериев: «здорово», «интересно», «увлекательно», «захватывающе», «оригинально», что
помогает расширить эмоциональный словарь школьников.
В конце учебного года проводится та же психологическая диагностика с целью
выявления изменений в картине мира подростков за период проведения формирующего
эксперимента в рамках Проекта.
По результатам проведения Проекта можно сделать вывод, что его внедрение
приемлемо для любого региона России. Об этом свидетельствует высокая
заинтересованность учителей географии – участников различных научно-практических
форумов. Самое главное условие реализации нашего Проекта – инициатива, идущая от
учительского коллектива, готовность директоров общеобразовательных учреждений
реализовывать эти инициативы, и поддержка от территориальных администраций.
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Аннотация: Тот этап, к которому сейчас подошло мировое туристское сообщество,
внедрив в практику применения новый инструмент оценки проектов и территорий,
получивший название туристско-рекреационной экспертизы, обусловил динамический
рост числа туристских проектов и территорий, аргументированных с точки зрения
научной обоснованности их реализации. Данная стратегия повысила экономическую
эффективность путем децентрализации, повышения финансовой самостоятельности и
состоятельности административных единиц с сохранением равновесия всех сфер
(социальной, технологической, экологической) и стала широко применяться многими
странами мира. Комплексность исследовательского поля и вовлеченность в
технологический процесс участников различных функциональных уровней, в том числе
государственных, определила значимость и, как результат, высокую эффективность
получаемых результатов.
Abstract:
That stage which approaches world tourist community, implementing in
practical application a new project and territories assessment tool, known as tourist and
recreational examination, specify dynamic growth of tourist projects and territories justified in
terms of science based substantiation. Such strategy improves economic efficiency through
decentralization, increasing financial independence and viability of administrative units,
meanwhile upholding balance in all spheres (social, technological, environmental, etc) and has
become widely used by many countries. The complexity of the research field and involvement of
different functional levels in the process, including national level, determined significance and as
a result, high efficiency of eventual results.
Направлением развития туристской деятельности на современном этапе стало
активное внедрение научно-аналитических и исследовательских инструментов в процесс
стратегического развития туристской индустрии. Одним из наиболее распространенных
стала туристско-рекреационная экспертиза, основной задачей которой является оценка
перспективности инвестиционных туристско-рекреационных проектов, а также отбор
наиболее подходящих природных территорий. Начало концепция туристскорекреационной экспертизы берет с середины 90-х гг. XX века [9]. На тот момент первые
наработки по экспертизе появляются в Австралии, Дании, Ирландии, Канаде, Новой
Зеландии, Шри-Ланке [8]. Предпосылками ее появления послужила необходимость
максимальной оптимизации экономической отдачи от территории, на которой
планируется экономическое развитие, с причинением минимального ущерба, причем не
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только экологического. Это обусловило динамичный рост данного современного подхода.
Накопленный странами опыт позволил создать полномасштабный инструмент экспертной
оценки проектов и территорий, признаваемый на правительственном уровне [10].
В международной практике уровнем, ответственным за обеспечение экологической
политики и высокого экологического самосознания компаний, занимающихся развитием и
благоустройством новых территорий (девелоперов) определена муниципальная, либо
региональная власть. На процесс реализации любого проекта в зависимости от степени его
значимости оказывают влияние различные стороны. Внешняя структура ТРЭ помимо
организационно-административного и законодательного уровня также формируется
посредством участия научно-исследовательского сектора, института общественного
контроля, практики привлечения коммерческих и международных организаций. Автор их
образно поделил на следующие четыре категории: центры финансовой и центры
юридической ответственности, центры исследования и центры управления и
регулирования. Каждый из блоков обладает своим набором составляющих, которые
структурно дополняют и функционально и технологически наполняют туристскорекреационную экспертизу. С их помощью становится возможным комплексно
воздействовать на процесс реализации проекта туриндустрии, заранее предпринимая
необходимые действия по нейтрализации различных рисков. К тому же действия каждого
из четырех центров ответственности будут контролироваться, анализироваться
участниками процесса и, в случае необходимости, совместными усилиями
корректироваться.
К категории центра управления и регулирования автор отнес представителей
профильных государственных структур (Министерство экономического развития,
Министерство регионального развития Российской Федерации, Департамент туризма и
региональной политики, Федеральное агентство по туризму); международные
туристические, природоохранные и экологические и проч. организации; институт
общественных слушаний. Отдельным пунктом стоит выделить государственные
организации тех стран, опыт которых (методы и технологии) на настоящий момент уже
внесли свой вклад в развитие и формирование ТРЭ (Австралия, Ирландия, Новая
Зеландия, Шри-Ланка и др.)
Большая координация будет достигнута при запуске механизма государственночастного партнерства (взаимодействие государственного уровня с бизнесом). Такая схема
часто применяется для реализации общественно значимых проектов и позволяет обеим
сторонам в средне- и долгосрочной перспективе эффективно реализовывать программы
социально-экономического развития территорий, для повышения качества жизни
населения. [1,2]. Строго регламентируемые процедуры взаимодействия участников
процесса, четкие правила поведения и действий участников рынка будут выступать
основой саморегулируемой структуры. По сути, такая структура будет брать на себя часть
полномочий по государственному регулированию, но при этом не будет вступать в
противоречие с принятыми законодательными нормами. Это существенно сократит
фактор «чиновничьего произвола», упростит бюрократические механизмы и повысит
управленческое воздействие в вопросе отбора и оценки туристско-рекреационных
проектов и территорий [4, с. 130].
Центр юридической ответственности имеет в большей мере иерархическую
структуру, состоящую из пяти ступеней. Так представители федеральных органов,
формирующие первую ступень, ответственны за разработку общей стратегии и
определяют основополагающие федеральные законы и нормативные документы. Вторая
представлена территориальными отделениями федеральных органов власти. Они будут
устанавливать нормативы и стандарты, заниматься проведением лицензирования и
контроля туристской деятельности. Представители третьей ступени будут заниматься
осуществлением все нормативных процедур в области экологического контроля. Научноисследовательские институты, высшие учебные заведения станут основой четвертой
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ступени. Наконец, пятая ступень будет образована международными организациями
(экологическими, финансовыми), которые устанавливают стандарты согласно мировым
договоренностям [6].
Что касается нормативно-правовой базы процесса отбора и оценки
инвестиционных проектов при проведении туристско-рекреационной экспертизы, то в
Российской Федерации ее может обеспечить следующий перечень документов, как
основные: Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ; а
также: Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.09.1999 № 96-ФЗ;
Федеральный закон «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Федеральный закон «Водный кодекс Российской Федерации» от 16.11.1995 № 167-ФЗ;
Федеральный закон «Лесной кодекс Российской Федерации» от 29.01.1997 № 112-ФЗ;
Федеральный закон «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №
190-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 053.12.2013); Федеральный закон «О
территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» от 07.05.2001 № 49-ФЗ (с
изменениями и дополнениями от 03.12.2008); Федеральный закон «О природных
лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» от 23.12.1995
№ 26-ФЗ; Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»
от 22.07.2005 № 116-ФЗ; и ряд других, к которым относятся приказы министерств,
ГОСТы, СНиПы, СП и проч.
Отдельно необходимо выделить документы, относящиеся к категории
Федеральные целевые программы (ФЦП) и Государственные программы (ГП). Среди
них: ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (20112018 годы)»; ГП «Развитие культуры и туризма в Российской Федерации».
Правовой фактор также следует учитывать в вопросах взаимоотношения компаний,
развивающих и благоустраивающих новые туристские территории, с представителями
местного коренного населения. В случае наличия муниципальных и региональных
законодательных актов, законов общинного самоуправления, затрагивающих территории
непосредственного освоения, необходимо четкое соблюдение всех установленных в них
предписаний и требований.
Документы международных организаций формируют отдельную группу
нормативов и требований, зачастую являющихся источником законотворчества в области
экологической экспертизы и ОВОС. В случае их финансовой поддержки реализуемого
инвестиционного проекта выполнение данных требований обязательно либо в полном
объеме, либо частично, как дополняющие национальное законодательство. К примеру,
требования Всемирного Банка, получившие название «операционные руководства» (ОР),
обладают высоким авторитетом в мировой практике правоприменения при реализации
туристского инвестиционного проекта. Среди основных документов следует выделить
следующие:

ОР 4.01 – Экологическая оценка;

ОР 4.04 – Вынужденное переселение;

ОР 4.36 – Правоприменение и управление в лесном секторе;
ОР 11.03 – Культурное достояние.
Разработанные и принятые ЮНЕСКО регламенты в области надлежащего уровня
защиты и управления объектами Всемирного наследия (ОВН) признаются большинством
стран мира, когда речь идет о процедуре внесения нового объекта в Список. Автор
убежден, что подобные принципы должны соблюдаться при процедуре реализации
инвестиционного проекта, в том числе и в области туризма. В случае наличия
уникального памятника природы, культуры в районе предполагаемой для освоения
территории необходимо предоставить гарантии сохранности и неизменности
функциональных и эстетических аспектов объекта наследия.
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Как показывает практика, решение о реализации большинства проектов
принимается на стадии оценки его финансовой выгоды. Нередко именно участники
финансового сектора диктуют правила целесообразности инвестирования в предлагаемый
проект [5, с. 4].
В России инвестиционная деятельность характеризуется многообразием форм
собственности, она осуществляется на микро-, макро- уровнях при активном участии
государства как регулятора инвестиционных отношений и прямого инвестора [5, с. 16].
Виды структур, которые могут выступать финансовыми гарантами данных процессов
разделяются на три типа: государственные финансовые учреждения, частный банковский
сектор и международные финансовые организации. Так проекты муниципального и
регионального уровня могут быть профинансированы в основном местными
коммерческими предприятиями с минимальным участием государственного сектора. В
качестве мер помощи со стороны правительственных структур можно отметить создание
благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, содействие в поиске
и привлечении инвесторов.
Проекты регионального уровня могут рассчитывать на инвестирование со стороны
Государственных финансовых структур и коммерческого банковского сектора. Попутно
государство может взять на себя, либо обязать региональный уровень обеспечить
дополнительную информационную поддержку и продвижение инвестиционного проекта.
Начиная с 90-х гг. отмечается усиление конкуренции за глобальные инвестиции.
Повышение привлекательности страны для прямых иностранных инвестиций, является
серьезной задачей для национальных правительств [7]. Проекты, получившие по итогам
туристско-рекреационной экспертизы статус федерального значения, имеют шанс быть
профинансированы следующими международными финансовыми организациями и
банками: Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР), Всемирным Банком
(ВБ), и входящей в его структуру Международной финансовой корпорацией (IFC).
Последний центр ответственности, образуемый научно-образовательными
учреждениями и исследовательскими институтами обеспечивает гарантию экспертной
обоснованности новых приемов и подходов по оценке воздействия туристической
деятельности в рамках туристско-рекреационной экспертизы. Смещение акцента
исследования с сугубо прагматического на социальный обусловило возникновение
данного подхода экономического развития. Государство, должно инвестировать в
исследование своих территорий для оценки туристско-рекреационного потенциала,
подготовки программ развития турбизнеса, проектов необходимой инфраструктуры
курортных регионов и туристских центров [4, с. 80].
Между тем поле деятельности научных организаций не ограничивается лишь
изысканиями в научной сфере, профессиональной подготовкой специалистов и ученых,
созданием
положительного
образа
проекта
или
повышением
лояльности
(благожелательного отношения) местного сообщества. Регуляционные задачи также
относятся к функции данного центра ответственности. Представители научных кругов
смогут взять на себя ряд регламентирующих функций и стать дополнительным
регулятором, в части выработки процессных методов проведения и установления
обязательного перечня необходимых исследований для каждого вида туристической
деятельности на различных природных территориях. Единство же подходов, технологий и
критериев оценки намечаемой деятельности в области туризма обусловит установление
своеобразных стандартов туриндустрии [3].
Подводя итог можно сделать следующие выводы:

Современный этап характеризуется активным внедрением научноаналитических и исследовательских инструментов в процесс стратегического развития
туристской индустрии на государственном уровне.

Туристско-рекреационная экспертиза является необходимым звеном оценки
инвестиционной привлекательности территорий и проектов туристского назначения.
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Факт децентрализации, повышения финансовой самостоятельности и
состоятельности административных единиц является одной из причин стремительного
роста популярности данного вида инновационного подхода.

Туристский сектор предполагает комплексное взаимодействие различных
сторон, поэтому процесс ТРЭ также образуется путем одновременного взаимодействия
четырех уровней организации (центры финансовой и центры юридической
ответственности, центры исследования и центры управления и регулирования)

Туристский сектор характеризуется высокой степенью интеграции, что
обусловило участие в процессе нормативно-правового, финансового, научного
регулирования различных организаций в том числе и международных.

Формирование теоретико-методологической базы, апробирование новых
приемов и подходов рассматриваемой экспертизы требует научного обоснования. Это
стало причиной активизации научных изысканий и повышения кооперации туристского
сектора с научными институтами.

Всестороннее взаимодействие четырех центров ответственности в процессе
реализации
туристско-рекреационного
проекта,
территории,
обусловливает
комплексность и позволяет заранее предпринимать необходимые действия по
нейтрализации различного рода проблем.
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В статье освещается проблема туристического использования объектов Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Приводятся данные об уровне ежегодной посещаемости некоторых
объектов ЮНЕСКО в России и за рубежом. Делается вывод о том, что уровень
посещаемости ряда объектов ЮНЕСКО в России является недостаточным.
The problem of touristic involvement of World Heritage sites is described. Data of annual
amounts of visitors are given for some Russian and foreign properties. Conclusion is made that
level of visitation of some World Heritage sites in Russia is inadequate.
Туризм – одно из наиболее динамичных направлений развития современного мира,
на котором зиждется благополучие целого ряда государств мира – в Европе, Америке,
Азии, Африке, Австралии и Океании. Как известно, некоторые страны процветают именно
благодаря тому, что их активно посещают туристы – это многие тысячи, миллионы и даже
десятки миллионов человек, которые прибывают с целью укрепить свое здоровье,
ознакомиться с историко-культурными достопримечательностями,
побродить по
доисторическим рунам, посетить уникальные природные уголки, пройтись на лодках по
бурным горным рекам и т.д. Вместе с тем, наиболее обычные направления отдыха
(экскурсионный туризм, прогулки или походы на лоне природы, а также широко
распространенный пляжный отдых и др.) всё активнее дополняются такими
экзотическими видами рекреации, как дайвинг и сноркелинг, экотуризм и бёрдвотчинг,
бэкпэкер-туризм, джайлоо-туризм, агротуризм и т.д. Таким образом, постепенно
формируется система из разбросанных по разным континентам локализованных ареалов,
или даже отдельных «точек», – своеобразная карта пристрастий фанатов этих и иных
необычных форм времяпрепровождения.
Круг поклонников складывается и еще в одной интересной области: это, если
можно так выразиться, любители памятников всемирного наследия, то есть объектов,
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занесенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот престижный международный
перечень, как известно, формируется во исполнение Конвенции ЮНЕСКО «Об охране
всемирного культурного и природного наследия» (принята в 1972 году), и включает
наиболее известные архитектурные шедевры, садово-парковые ансамбли, культовые места
и святилища, храмы и дворцы, исторические кварталы древних городов, археологические
находки, культурные ландшафты («всемирное культурное наследие»), а также самые
живописные и экзотические заповедники и национальные парки мира, с их уникальным
растительным и животным миром, причудливыми формами рельефа, глубочайшими
пещерами или высочайшими вершинами («всемирное природное наследие»), равно как и
выдающиеся результаты совместного творчества человека и природы («всемирное
культурно-природное наследие»).
На некоторых сайтах, поддерживаемых любителями всемирного наследия, о таких
достопримечательных местах можно обнаружить не только самую подробную
информацию, карты и фотографии, интересные статистические данные, полезные ссылки,
но и такие неожиданные атрибуты, как, например, почтовые марки с изображениями тех
или
иных
известных
мировых
памятников
см.
к
примеру,
http://www.thesalmons.org/lynn/world.heritage.html (естественно, что существуют и
официальные (профессиональные, экспертные) источники информации об объектах
ЮНЕСКО, и прежде всего – www.unesco.org.).
Пока что круг ценителей этих глобально значимых объектов культуры и природы,
признанных экспертами ЮНЕСКО, – весьма узок и, можно сказать, элитарен, однако
тенденция его расширения несомненна. Эти люди ставят себе жизненную цель – посетить
все, или хотя бы большинство, объектов Всемирного наследия. Между тем, число
таковых, по состоянию на начало 2014 года, составило уже почти тысячу - 981 объект в
160 странах мира, и поэтому можно предположить, что означенная выше задача не явится
легко достижимой.
Что же представляют собой памятники, фигурирующие в современном Списке
всемирного наследия ЮНЕСКО, и какова их популярность?
Многие из них давно уже находятся в топ-листе самых популярных и самых
посещаемых туристических объектов мира. Среди объектов Всемирного культурного
наследия это, к примеру: исторические центры Парижа и Вены, Берна и Мадрида, Рима и
Флоренции, Варшавы и Будапешта, Каира и Стамбула, а также статуя Свободы в НьюЙорке, индейские храмы Тикаль и Чичен-Ица в Латинской Америке, пекинский
«Запретный город» в Китае, храмовый комплекс Ангкор в Камбодже, египетские
пирамиды и др.
Среди природных объектов наибольшую посещаемость имеют национальные парки
Африки – Килиманджаро, Нгоронгоро, Серенгети, и США – Гранд-Каньон, Йосемитский,
Секвойя, Грейт-Смоки-Маунтинз (так, посещаемость последнего достигает 10 млн.
человек).
Все перечисленные выше, и подобные им, памятники и градостроительные
ансамбли, археологические объекты, национальные парки и природные резерваты, –
посещаются тысячами и миллионами туристов ежегодно, причем с тенденцией к росту
этого показателя.
Другие же объекты, наоборот, находятся в стороне от мировых центров туризма,
располагаются в малодоступных местностях, известны только узким специалистам –
искусствоведам, историкам, археологам, геологам, палеонтологам и т.д. В ближайшей
перспективе вряд ли можно ожидать, что приток посетителей на такие памятники
составит более чем несколько тысяч человек за год.
Здесь стоит указать, что информация о том, что данный объект состоит на охране
ЮНЕСКО, в большинстве случаев достаточно хорошо доступна: об этом, как правило,
говорится в путеводителях, или же с гордостью сообщается экскурсоводами, а при входе –
в храм ли, монастырь, в национальный парк и т.д. – устанавливаются соответствующие
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аншлаги с эмблемой всемирного наследия. Впрочем, иногда принадлежность памятника к
списку ЮНЕСКО фиксируется всего лишь одной скромной табличкой, пропустить
которую визуально можно довольно легко.
Каково же положение дел в данной сфере в России?
От России в Список ЮНЕСКО «делегировано» 25 объектов – 15 культурных и 10
природных.
Все они, без сомнения, являются уникальными и в своем роде
неповторимыми, не имеющими никаких явных аналогов в зарубежных странах. Вместе с
тем, их посещаемость, за некоторыми исключениями, находится пока на недостаточно
высоком уровне –
неадекватном глобальному уровню значимости этих объектов.
Картина здесь наблюдается очень контрастная.
С одной стороны, мы имеем такой несомненный российский бренд, как номинация
«Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников», куда
входит, в числе прочего, Государственный музей-заповедник «Петергоф» (4,7 млн. чел. в
год), Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музейзаповедник «Царское Село» – 2,7 млн., Государственный художественно-архитектурный
дворцово-парковый музей-заповедник «Павловск» – 0,7 млн.
Весьма высока посещаемость и таких российских объектов ЮНЕСКО, как:
«Московский кремль и Красная площадь» (ок. 1,6 млн. чел. в год), «Белокаменные
памятники
Владимира
и
Суздаля»
(ок. 1 млн. чел. в год), «Исторические памятники Великого Новгорода и окрестностей»
(ок. 750 чел. в год), «Историко-архитектурный комплекс Казанского Кремля» (ок. 400 000
тыс. чел. в год). Ферапонтов монастырь, с его Музеем фресок Дионисия (филиал КириллоБелозерского музея-заповедника) привлекает ок. 250 тыс. чел. в год. И даже Кижи –
небольшой музей-заповедник со статусом Всемирного наследия, расположенный,
казалось бы, на значительном удалении от крупных городов, благодаря «круизным
туристам» посещается на весьма высоком уровне – примерно 150-200 тыс. человек в
течение небольшого (всего три-четыре месяца) благоприятного сезона.
С другой стороны, посещаемость ряда объектов культурного наследия оказывается
не на столь уже высоком уровне, какого заслуживает их мировой охранный статус. Так,
посещаемость
Дербентского
государственного
историко-архитектурного
и
художественного музея-заповедника и Соловецкого государственного историкокультурного и природного музея-заповедника держится на уровне 50 тыс. человек.
Что касается объектов Всемирного природного наследия, то к наиболее
посещаемым, можно сказать даже – раскрученным «природным жемчужинам» России,
обладающим статусом ЮНЕСКО, относятся, прежде всего, Байкал и Западный Кавказ,
высокогорья Алтая и вулканы Камчатки. Перечисленные регионы, хотя и требуют
существенных временных и финансовых затрат с точки зрения транспортной доступности
(особенно – Камчатка), имеют уже достаточно развитую туристическую инфраструктуру,
и здесь уже сложилась сеть туроператоров, активно привлекающих потенциального
потребителя. Кроме того, в состав данных номинаций Всемирного наследия входит целый
ряд национальных и природных парков, режим которых отнюдь не столь строг как
заповедный, и которые активно ориентированы на развитие познавательного активного
туризма. Вместе с тем, очевидно, что перечисленные природные территории могли бы –
при должной разработке вопроса об устойчивости природных комплексов к внешним
нагрузкам – принять значительно больше число туристов, посетителей, отдыхающих.
Наименее посещаемыми объектами ЮНЕСКО в России являются следующие:
«Убсунурская котловина» – на границе Республики Тыва и Монголии, «Ленские столбы»
– в центральной Якутии, «Плато Путорана» – на севере Красноярского края и «Остров
Врангеля» – в Субарктике (что объясняется как заповедным режимом территории,
допускающем развитие туризма лишь в охранной периферийной зоне, так и
труднодоступностью).
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Таким образом, туристический потенциал объектов Всемирного наследия –
поистине неограничен. Эти глобально значимые памятники культуры и природы могут
быть успешно вовлечены в самые разные сферы: это и ординарный экскурсионный туризм
(который, кстати, уже давно успешно освоил самые популярные объекты ЮНЕСКО), и
набирающий силу экотуризм, и различные активные спортивные вида туризма,
ориентированные на уникальные пейзажи и природные достопримечательности. При
этом активно работает сам бренд Всемирного наследия ЮНЕСКО, привлекающий
дополнительное внимание к объектам, и, следовательно, увеличивающий их
посещаемость.

НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ ПО СНИЖЕНИЮ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ
ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
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Аннотация. В статье рассмотрены отдельные подходы по обеспечению
экологической безопасности в туризме на основе применения методов:
- правовое регулирование;
- экономическое регулирование;
- функциональное зонирование территории.
Summary. In article separate approaches on ensuring ecological safety in tourism on the
basis of application of methods are considered:
- legal regulation;
- economic regulation;
- functional zoning of the territory.
В последние годы произошел бурный подъем в развитии туризма, как в мире, так и
в нашей стране. Количество туристских поездок в 2013 достигло одного миллиарда.
Однако такой бурный скачок в развитии туризма привел к тому, что существующие меры
по защите природы уже не способны обеспечить требуемый уровень экологической
безопасности.
Становится понятно, что существующих мер регулирования ущерба наносимого
сферой туризма природе и экологии в целом уже не достаточно для сохранения в
первозданном виде природным комплексам. Поэтому назрела необходимость поиска
новых методов и путей регулирования воздействия различных видов туристской
деятельности на окружающую среду.
Анализируя опыт развития туризма в мире можно предложить следующие
направления по которым целесообразно осуществлять регулирование влияния туристской
деятельности на окружающую среду. Основными из них являются:
 правовое регулирование;
 экономическое регулирование;
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 функциональное зонирование территории.
В первую очередь необходимо рассмотреть направление, связанное с правовым
регулированием туристской деятельности, в том числе и в сфере экологической
безопасности. За последнее десятилетие в мире возникла насущная потребность в
совершенствовании экологического права для всех видов туризма, в том числе и
международного. Как показывает опыт оно должно базироваться на уже ранее созданном
общем экологическом праве,основными принципами функционирования которого
являются:
1. Приоритет охраны жизни и здоровья человека, создание благоприятных
экологических условий для жизни, труда и отдыха населения.
2. Научно обоснованное сочетание экологических и экономических интересов,
обеспечивающих устойчивое развитие общества в целом и туризма в частности.
3. Рациональное использование природных ресурсов при строительстве объектов
туристской индустрии и организации путешествий.
4. Государственное (на всех уровнях) регулирование деятельности по охране
окружающей природной среды и использованию природных ресурсов.
5. Платность природопользования.
6. Соблюдение экологических требований законодательства, неотвратимость
ответственности за его нарушение.
7. Международное сотрудничество в области охраны окружающей природной
среды.
Исходя именно из этого необходимо уточнить или разработать новые
законодательные акты, так или иначе связанные с ограничением вредного воздействия
туристской деятельности на окружающую природную среду.
Сущность правового регулирования состоит в сохранении и рациональном
использовании природных туристских ресурсов. Предприятия и объекты, должны
создаваться в туристских регионах и туристских центрах только в соответствии с планами
земельного пользования. Другие здания и объекты также могут возводиться и
функционировать в интересах общества с разрешения органов управления данного
региона, при условии, что они не будут наносить ущерб природным и культурным
ценностям. Озера, реки, а также их побережья не должны эксплуатироваться таким
образом, чтобы им при этом не должен быть нанесен какой-либо ущерб. Эксплуатация
подобных природных ресурсов ,например удаление песка, гравия или камней, должна
иметь разрешение соответствующих органов управления. Побережья предназначены для
общего пользования на равной и свободной основе, на них не должны возводиться
никакие здания, заборы, склады, железные дороги и другие подсобные сооружения.
Никакие земельные работы на побережьях, способные их кардинально изменить, не
должны проводиться. Также не разрешается удаление песка или гравия. Не разрешается
создание мусорных свалок, способных загрязнить окружающую среду.
Кроме законодательных актов еще существуют различные международные
декларации по туризму, принимаемые различными международными организациями в
разные года. При развитии туризма в регионе необходимо их неукоснительное
соблюдение.
На основе содержания Балтийской декларации необходимо при разработке правовых
норм учитывать, что:
- развитие туризма должно быть нацелено на обеспечение благосостояния местных
сообществ, содействие взаимопониманию для достижения мира, на охрану природы и
окружающей среды, а также сохранению традиций и разнообразных социальных,
культурных и религиозных ценностей;
- туризм следует развивать на основе тщательного планирования, широко привлекая
местное население, а также частный сектор с целью обеспечения равновесия между
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экономическими. Социальными, культурными и религиозными ценностями и охраной
окружающей среды для достижения устойчивого развития.
Следующая декларация, к которой стоит обратится развивая при совершенствовании
экологического права в сфере туризма - это декларация МАЛЕ по устойчивому развитию
туризма.
При этом целесообразно отметить, что особой проблемы на правовом уровне
регулирования туристского природопользования не возникнет если, принятые законы
будут неукоснительно и правильно применяться и учитываться в реальной жизни,
особенно это характерно для нашей страны и стран третьего мира, которые лишь с
недавних пор стали задумываться о состоянии их окружающей среды. Конечно,
существуют механизмы обеспечения исполнения экологических требований, но даже они
не всегда приводят к эффективным результатам.
Обратимся теперь к экономическим аспектам регулирования туристского
природопользования. Данное регулирование должно базироваться прежде всего на оценке
экономического ущерба от нанесенного окружающей среде. С этой целью необходимо
провести оценку негативных изменений в окружающей среде в результате ее загрязнения,
в качестве и количестве природных ресурсов, а также последствия таких изменений в
денежном эквиваленте. Экологический ущерб и его последствия могут проявляться в
самых различных видах и областях. Величину эколого-экономического ущерба можно
представить в виде суммы разнообразных видов издержек, затрат, убытков в различных
областях и отразить в формуле: U =EUi = Exi pi ,
где: Ui - экономический ущерб,
xi - натуральные изменения
pi - денежная оценка.
Возможна стоимостная оценка ряда показателей:
 потеря дохода в результате заболевания
 затраты на медицинское обслуживание
 получение выгод благодаря предотвращению негативных экологических
воздействий
Последний показатель и является основным в экономическом регулировании
туристической деятельности.
Как показывают расчеты туристским предприятиям становится экономически
выгодно соблюдать правовые нормы природопользования и заблаговременно стараться
предотвратить негативное воздействие туристской инфраструктуры или самих рекреантов
на природу. Это связано прежде всего с теми штрафными нормами, которые существуют
в мире.
Еще одним способом, предотвратить ущерб, наносимый туристской деятельностью,
и который непосредственно связан с экономическим регулированием, является грамотное
проектирование и строительство необходимых туристских объектов.
Всем известно, что любые виды строительства, в том числе и в сфере туризма,
особенно при неправильной их организации наносят ущерб природе и соответственно
ухудшают экологическую обстановку Он заключается в следующем:
1. Происходит уничтожение плодородного слоя земли – почвы.
2. Уничтожаются деревья и кустарники.
3. Необоснованное устройство временных многочисленных дорог.
4. Загрязнение территории.
Поэтому при выполнении планировки курортов, зон отдыха необходимо в первую
очередь учитывать свойства природного ландшафта. Для каждой функциональной зоны и
каждого природного комплекса должен быть разработан конкретный перечень
природоохранных мероприятий. К природоохранным мероприятиям, которые включаются
в проекты детальных планировок и генпланов необходимо включить:
- инженерную подготовку территории;
- организацию округов санитарной охраны лечебных вод, грязей и т.д.;
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- сохранение микроклимата;
- поддержание режима эксплуатации территории.
Необходимым условием при проектировании курортов, домов отдыха, пансионатов
или гостиниц необходимо определение устойчивости ландшафта и его частей при
различных по форме и интенсивности рекреационных нагрузках. Круг вопросов,
связанных с определением допустимой нагрузки для проектов планировки, охватывает
следующие моменты:
1. Оценка степени пригодности природных условий для курортно-рекреационных
целей.
2. Определение критерия значимости определенных свойств ландшафта для
рекреации.
3. Определение допустимой рекреационной нагрузки на ландшафты
Изыскания для строительства курортно-рекреационных территорий должны
проводиться с учетом не только современных геологических условий, но и возможных
изменений их от предполагаемого использования территорий.
Мероприятия по санитарной охране курортно-рекреационной территории включают
в себя выделения санитарных округов охраны лечебных вод и грязей, которые должны
разрабатываться одновременно с проектом планировки или предшествовать ему.
Мероприятия по сохранению микроклимата связаны с микроклиматической оценкой
ландшафта, которая приводится с учетом характеристик использования территории и ее
планировочными функциями.
В настоящее время не один гостиничный или курортный проект не должен быть
реализован без положительного заключения специальной экологической экспертизы.
Такой контроль над строительством гостиничных комплексов и других объектов
обслуживания туристов был установлен после того как в 70-е годы строительство новых
гостиниц и иных инфраструктурных объектов вдоль побережья отрицательно повлияла на
окружающую среду.
В качестве регулятора рекреационных нагрузок на природу могут выступать не
только правовые и экономические методы, но и собственно те методы, которые связанны
с устойчивостью природного комплекса. Одним из таких методов является
функциональное зонирование территории или оптимизация среды в зонах отдыха.
Оптимизация - это обеспечение с помощью рекреационной планировки и ухода за
ландшафтом постоянно благоприятной в рекреационном отношении территории.
Оптимизация предназначена для предотвращения конфликтов между рекреационной
деятельностью и охраной природы. На участках, где сталкиваются эти интересы,
предпочтение по возможности рекомендуют отдавать интересам охраны окружающей
среды, от которой также зависят и рекреационные свойства территорий. С точки зрения
оптимизации, наиболее важным является соблюдение оптимального режима
использования территории. Оптимальная нагрузка обеспечивается «предельно
допустимой емкостью» территории, которая определяется двумя составляющими:
- максимально допустимая емкость - максимальный уровень использования, который
могут выдержать природные и культурные компоненты ресурсной базы без изменения
своих характеристик;
- фактическая физическая емкость, она исходит уже из конкретной ресурсной системы;
Наиболее целесообразным мероприятием по регуляции нагрузки в системе
оптимизации является функциональное зонирование (уже на уровне рекреационной зоны).
Различные функциональные зоны отличаются по интенсивности и функциям
использования. При этом выделяют следующие подзоны:
- продолжительного отдыха - территория основной рекреационной застройки;
- односуточного отдыха - территория рекреационных объектов легкого типа
- кратковременного отдыха;
- тихого отдыха - использование природных учебных троп;
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- полной тишины - резервные и буферные территории.
Исходя из этого рекреационная территория региона по принципу ее организации
должна рассматриваться как поляризованный ландшафт низкого ранга с экологически
оптимальной структурой, т.е. чередование зон интенсивного отдыха с зонами тихого
отдыха и полной тишины, такие зоны имеют целью экологическую компенсацию среды
территориально рекреационной системы. Чтобы сохранить природу необходимо
связывать зону тихого отдыха и зону полной тишины в единое целое.
Наряду с функциональными зонами неотъемлемым элементом при организации
территории для отдыха являются природные учебные тропы, о которых уже упоминалось
ранее. Создание системы природных учебных троп - одно из мероприятий по повышению,
с одной стороны, посещаемости ландшафтов отдыха, а с другой - по сохранению их
привлекательности. Природные учебные тропы отличаются от обычных туристских и
пешеходных маршрутов рядом специфических признаков. В зонах отдыха планирование
природных учебных троп, в первую очередь, имеет целью рассеивание и наилучшие
направление отдыхающих по местности. Временное и пространственное рассеивание
отдыхающих, в какой-то мере, позволяет избежать перегрузки отдельных, лучших по
рекреационным предпосылкам и доступности участков зон отдыха. Автотранспорт в этом
случае используется только для приезда отдыхающих на исходный пункт природных
учебных троп.
На этапе планирования трассы природных учебных троп используются материалы
лесотаксации и землепользования, ландшафтные карты, карты рельефа, списки
охраняемых объектов и другие материалы. При полевых работах выясняются и наносятся
на карту ценные пейзажи и подходящие для видовых площадок места.
Однако не следует забывать, что оптимизационное регулирование должно быть
своим для каждого вида территории и туристского типа природопользования. Так на
пример развитие туризма в регионе требует экологической оптимизации рекреационной
деятельности, т.к. в случае избыточной нагрузки возможно разрушение хрупких
природных систем. Но данная оптимизация должна быть специально разработана для
данного конкретного случая.
В целом политика по защите окружающей среды должна опираться не только на
предложенные выше методы регулирования воздействия туристских типов
природопользования на природу, но и должна быть нацелена на долгосрочный период.
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образовательный туризм.
В ситуации мультикультурности социальной жизни и многовариативности подходов в
современном образовании несомненно важным представляется опора на народные средства
и методы воспитания молодежи России. Возможности этнопедагогики, как науки, в этом
процессе также
Предметом этнопедагогики является народная педагогика, традиционная практика
воспитания и обучения, исторически сложившаяся у различных этносов.
Данная педагогическая наука изучает основные педагогические понятия народа (уход,
воспитание, самовоспитание, перевоспитание, наставление, обучение, приучение); ребенка
как объект и субъект воспитания; функции воспитания (подготовка к труду; факторы
воспитания; методы воспитания (убеждение, пример, приказ, разъяснение, приучение и
упражнение, пожелание и благословение, заклинание, клятва, просьба, совет, намек,
одобрение, упрек, укор, уговор, заповедь, поверь, завет, зарок, раскаяние, покаяние,
проповедь, завещание, запрет, угроза, проклятие, брань, наказание, побои); средства
воспитания (пословицы, поговорки, загадки, эпос, сказки, легенды, предания, мифы и т.д.);
) организацию воспитания (трудовые объединения детей и молодежи, молодежные
праздники, общенародные праздники). Приоритетными направлениями исследований в
этнопедагогике являются изучение основных педагогических понятий народа (уход,
воспитание, самовоспитание, перевоспитание, наставление, обучение, приучение); изучение
ребенка как объекта и субъекта воспитания (родной ребенок, сирота, ровесники, друзья,
детская среда); функции воспитания (подготовка к труду, формирование морально-волевых
черт характера, развитие ума, забота о здоровье, привитие любви к прекрасному); факторы
воспитания (природа, игра, слово, общение, традиция, дело, быт, искусство, религия,
пример-идеал (личности-символы, события-символы, идеи-символы); методы воспитания
(убеждение, пример, приказ, разъяснение, приучение и упражнение, пожелание и
благословение, заклинание, клятва, просьба, совет, намек, одобрение, упрек, укор, уговор,
заповедь, поверь, завет, зарок, раскаяние, покаяние, проповедь, завещание, запрет, угроза,
проклятие, брань, наказание, побои); средства воспитания (пословицы, поговорки, загадки,
эпос, сказки, легенды, предания, мифы и т.д.); организацию воспитания (трудовые
объединения детей и молодежи, молодежные праздники, общенародные праздники).
Каждое из направлений содержит и вызывает большое число проблем, требующих
пристального внимания, изучение которых поможет глубже понять особенности народной
педагогики и культуры.
Классическая педагогическая наука ставит и решает множество проблем, которые ранее
никогда не разрешались народной педагогикой. Но, необходимо отметить, что в народной
педагогике есть такие открытия, на которые она не обращала внимания, несмотря на их
воспитательную ценность. Следовательно, необходимо привлечь внимание педагоговисследователей и практиков к подобным открытиям, вернуть их в педагогическую
практику.
Нужно заметить, что определенный опыт этнопедагогики уже используется в воспитании
экологически ориентированного типа личности. В одном из подразделов экологии этот
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подход получил в отечественной педагогической практике название этноэкология, а в
западной литературе — культурная антропология.
Этнопедагогика тесно связана с изучением других аспектов традиционно-бытовой
культуры, включая брачные и семейные отношения, половозрастное разделение труда,
половозрастной символизм, а также с социологией воспитания и этнопсихологией. Кроме
того, многие исследователи полагают, что этнопедагогика имеет большое прикладное
значение, помогая адаптировать современные методы воспитания и обучения к
специфическим особенностям традиционной культуры народов, а также сохранять и
использовать ценные методы старой народной педагогики.
Старинные народные праздники, обычаи, приметы, поговорки, пословицы и т. д. относятся
к наиболее эффективным средствам обогащения духовной жизни личности. Однако мы
полагаем, что не следует умалять педагогической сущности новых обычаев. Последние,
будучи органически связанными со старыми, способны эффективно способствовать
реализации целей воспитания. Одним из главных вопросов, которые надлежит решить –
вопрос о том, каким образом можно обеспечить эффективную передачу этого опыта
адресату.
Современное информационное общество обязывает человека получать информацию
постоянно непрерывно и во все возрастающих объемах. Чтобы быть «в курсе» человеку
необходимо использовать максимум каналов, возможностей и средств. Туризм, как особое,
органично сочетающее данные множества наук, предметов, отраслей, являющееся
многодисциплинарным и многопрофильным может оказать нам неоценимую помощь.
Значение туризма как социально-экономического феномена современного мирового
сообщества, разветвленной индустрии, направленной на удовлетворение благородных
потребностей человека в путешествиях, целью которых является ознакомление с миром
культуры, историей и бытом, как собственной страны, так и других народов, организация
содержательного отдыха, установление деловых, научных и других межиндивидуальных
контактов, которые образовывают современное социальное пространство цивилизованного
бытия людей невозможно переоценить.
Специалисты в области культурологии, страноведения, религиоведения, археологии,
архитектуры, музееведения, экскурсоведения, педагогики и т. п. рассматривают его как
фактор кроскультурной коммуникации, как средство разностороннего развития личности,
как
инструмент
строительства
"человеко-центрованного"
социума.
В последние годы, в связи с расширением системы подготовки специалистов для туризма
появляется достаточно много исследований связанных с педагогикой туризма. Это
относительно новое направление педагогики, предметом изучения которой является
процесс формирования личности высококвалифицированного специалиста туристской
индустрии. Представители этого направления (Зорин И.В., Квартальнов В.А.,
Лагусев Ю.М., Погодина В. Л., Сакун Л.В., Соломин В. П. и др.) исследуют влияние
разнообразных политических, социальных и экономических факторов на обучение,
воспитание
и
образование
специалистов
сферы
туризма.
Они рассматривают педагогику туризма, как мастерство воспитания новой модели
специалиста сферы туризма, которая может выдержать значительную конкуренцию на
рынке
труда
на
современном
этапе
развития
человечества.
В рамках этого направления исследуется воспитание как сознательный и планомерный
процесс подготовки специалиста к трудовой деятельности в сфере туризма, раскрывается
сущность этого процесса, его закономерности, тенденции и перспективы, определяются
принципы и правила, какими регулируется целенаправленная воспитательная деятельность
в этой сфере. Педагогика туризма теоретически обобщает факты реальной
действительности, которые отражают многогранную трудовую деятельность специалистов
в сфере туризма, проникает во внутреннюю природу явлений, которые происходят в
туристской деятельности, выявляет истинные причины, предвидит закономерный ход их
развития. Педагогика туризма не просто описывает явления воспитания в рамках трудовой
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деятельности в сфере туризма, а открывает и анализирует объективные закономерности
воспитательного процесса в подготовке специалистов сферы туризма, исследует важные и
необходимые
общие
связи
причинно-следственной
зависимости
в
нем.
Одной из разновидностей педагогики туризма является педагогика социального туризма,
которая рассматривает проблемы воспитания представителей разных слоев общества
посредством путешествий и его влияние на сохранение психического, физического и
умственного здоровья этих людей. Объединяясь с духовным раскрепощением - ведь турист
- это свободный человек - туризм становится уникальным средством самообразования и
самовоспитания. В этих условиях личность способна реализовать свой выбор в том
значении
и
объеме,
который
ей
необходим
и
желателен.
Исследователи воспитательно-образовательных возможностей туризма отмечают, что
воспитательно-ориентированный туризм может играть определенную роль в профилактике
девиантного поведения молодых людей.
Как известно, туризм это не только перемещение в физическом пространстве, но и
перемещение в культурной среде, которое может происходить знакомой или вне своей
среды. Путешествие осуществляется для ознакомления с другими культурами не через
книги или разнообразные информационные источники, а при непосредственном контакте с
памятниками, бытом, обычаями другой, отличной от нашей культуры.
В последние годы достаточно широкое распространение получил образовательный туризм.
А. В. Бабкин, считает, что образовательный туризм «явление сравнительно новое, еще пять
лет назад такой вид отдыха рассматривали немногие. Однако в свете современной
динамики развития общемировой экономики, международных отношений популярность
«полезного отдыха» существенно возросла». Он продолжает одну из традиций
отечественного образования, которому были
присущи
поликультурность
и
многоконфессиональность, требующие межкультурного подхода к его целям и
организации. Такой подход расширяет рамки мировоззрения и мировосприятия школьника,
становится фактором активизации интереса к культурному наследию и традициям. В
рамках этого вида туризма вполне возможно реализовать этнопедагогические идеи
воспитания.
Объектами для туристов этого профиля становятся памятники искусства: объекты
этнографии, народные промыслы и ремесла, центры декоративно-прикладного искусства;
музеи, театры, выставочные залы и др.; документальные памятники: письменные и
графические документы, рукописи и архивы, записи фольклора и музыки, редкие печатные
издания; язык, речь, слово как факторы воспитания.
Принимая участие в предлагаемых фольклорных праздниках, знакомясь, таким образом,
с вышеупомянутыми объектами, приобретая лучшие черты и свойства родного народа,
человек противостоит деэтнизации, не теряя при этом ровно ничего. Новые исторические
условия развития общества не только и не столько выдвигают много новых но, требуют
иных решений старых проблем. Так неоднозначно и сложно происходит взаимодействие
воспитания и религии. Это еще одна обширная область применения этнопедагогических
возможностей туризма.
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В статье излагается точка зрения автора на необходимость внедрения научного подхода
при организации туристской деятельности
The article describes the author's point of view on the necessity of implementing the scientific
approach in organization of tourist activity
Сложно найти область человеческой деятельности, в которой не применялся бы научный
подход. Научный подход заключается в использовании совокупности различных способов
и методов с целью обобщения и углубленного понимания взаимозависимости
многообразных фактов реального мира, позволяющий составить объективную картину и
дать оценку для практического применения в решении конкретных задач. Такой подход,
ориентированный на предметное и объективное исследование действительности,
приводит к научному познанию, существенным признаком которого является
объединение отдельных знаний в целостную систему.
Первая особенность, которой обладает эта система – это объективность, т.к. она
ориентирована на изучение объектов, их подчинение объективным законам
функционирования и развития общества, а также на предметное и объективное
исследование действительности.
Другой важной отличительной чертой научного познания является направленность на
изучение не только объектов, используемых в сегодняшней практике, но и тех, которые
могут стать предметом практического освоения в будущем.
Рассмотрим практику и возможности использования научного подхода в сфере туризма.
Туризм – это явление, которое существует и развивается благодаря действиям, отдельного
индивида или коллектива людей, по удовлетворению потребностей вне постоянного места
их пребывания в рекреации, отдыхе, получении новых впечатлений и изменении качества
жизни. Совокупность таких действий можно определить как туристскую деятельность.
Туристская деятельность – это инициативные, творческие действия и взаимоотношения,
не нарушающие законодательные и этические нормы, направленные на организацию
поездок, походов, экскурсий и других мероприятий, удовлетворяющих потребности
людей в оздоровлении, восстановлении работоспособности, познании нового и
сохранении душевного равновесия.
Взаимодействуя с целым рядом элементов систем экономики, социологии, психологии,
антропологии, культуры и других, туристская деятельность, как система, быстро
эволюционирует. В ней происходят перманентные изменения, которые зависят от
возрастающих потребностей людей, связанных с интенсивным развитием общества,
внедрением научных разработок и многими другими факторами.
Сильное воздействие на развитие туристской деятельности, которое не всегда можно
количественно измерить, оказывает состояние экономической, политической и
социальной систем.
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Поэтому для оценки туристской деятельности вполне оправдано применение
когнитивного подхода, который сосредотачивает внимание на знаниях, включая процессы
их восприятия и обработки, мышления для познания, понимания и создания новых
знаний.
Развитие и появление новых форм коммуникации, расширение информационного поля в
последние годы привели к изменению методов туристской деятельности. Если раньше в
ней главным было предложение туристских компаний, то сейчас определяющим являются
ценности, представляющие интерес для конкретных людей.
Появилась новая парадигма туристского предложения, в основе которой лежит не
деятельность туристских предприятий, а место, где сосредоточены основные туристские
ресурсы - территория со всеми ее многочисленными привлекательными возможностями
предоставления и потребления услуг посетителями - туристские дестинации.
Все эти процессы вызвали необходимость принятия мер по устойчивому развитию
туризма, стимулировали разработку стратегий и программ совершенствования туристской
деятельности на государственном, региональном и местном уровнях.
Как правило, такие разработки базируются на экономической основе, используя
традиционные обоснования туристской деятельности: достижение конкретного
экономического эффекта в результате реализации программы. Обычно это среднесрочные
программы, нацеленные на инвестиции, создание новых рабочих мест и достижение
определенного уровня экономического развития.
Однако в таких программах зачастую отсутствует обоснование размеров привлечения
частного
капитала,
заинтересованности
предпринимателей
инвестировать
предусматриваемые объемы средств в сферу туризма. В расчетах по созданию новых
рабочих мест не определяется какое количество этих мест будет занято местным
населением, какие меры и затраты необходимы для обучения новым профессиям, на базе
каких учебных заведений будет осуществляться обучение.
Во многих случаях при разработке программ не учитывается транспортная доступность
дестинации, ошибочно прогнозируется рост и происхождение туристских потоков,
потребительское поведение посетителей. К разработке программ не привлекается местное
население, его мнение не учитывается, не уделяется внимание сохранению экологической
среды, ее состоянию после реализации программы.
Для эффективного осуществления туристской деятельности и прогнозирования ее
развития недостаточно применять только экономическое обоснование. Устойчивая
туристская деятельность зависит от обеспечения баланса между желанием участников
бизнеса максимально увеличить приток денежных поступлений и охраной природного и
культурного наследия, улучшения качества жизни местного населения, а также между
краткосрочным и долгосрочным эффектом инвестиций.
Изучение явления «туризм» базируется на законах уже открытых различными науками.
Многообразие туристской деятельности, туристский феномен определяют появление
разноплановых объектов изучения, вот почему исследованием процессов происходящих в
туризме, интересуется целый ряд наук. К ним относятся комплексы научных дисциплин
экономики и географии, социология, экология, психология, культурология, история и
другие.
Необходим комплексный и системный подход к туристской деятельности как к предмету
исследований - научный подход, который позволяет, наряду с использованием
теоретических познаний, обобщать и систематизировать результаты, получаемые
эмпирическим путем, используя наблюдения и анализ целого ряда факторов, влияющих на
осуществление туристской деятельности.
В настоящее время основной системной проблемой развития научных исследований в
сфере туризма является их разобщенность. Проводимые научными, общественными,
организациями и учебными заведениями исследования туристской деятельности никем не
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координируются, они зачастую остаются невостребованными предпринимательским
сообществом из-за отсутствия доступной информации об их существовании.
Результаты исследований и разработок не находят должного применения в практике
государственного регулирования туристской сферы Российской Федерации, что нередко
приводит к принятию неэффективных управленческих решений на различных уровнях.
Иногда имеют место попытки дискредитации и игнорирования научно установленных
фактов, замены их принятием решений, исходя из субъективного подхода к оценке
предполагаемых результатов. Потери от подобных действий достаточно масштабны, они
оборачиваются миллионными тратами для государства и общества.
Использование туристских ресурсов, в связи с многообразием их функциональных
возможностей, предопределяет сложность выбора главного критерия, по которому можно
оценить целесообразность направления туристкой деятельности. Поэтому оценка
перспектив устойчивого развития туризма должна иметь научное обоснование. В
исследованиях должен преобладать междисциплинарный подход, с учетом достижений
всех отраслей современного знания.
Задача заключается в объединении усилий представителей различных научных
направлений для совместной разработки подходов к проблемным вопросам туризма, в том
числе к проблемам управления туристской деятельностью, с тем, чтобы результаты
научных исследований могли быть использованы в практической деятельности,
способствуя общему делу развития человеческих отношений и удовлетворении
жизненных потребностей всех слоев населения. Такие совместные научные исследования
положительно повлияют на процессы развития туристской деятельности.
Одной из распространенных форм научных изысканий является проведение форумов,
научных и научно-практических конференций по вопросам организации туризма и
туристской деятельности.
Как правило, по итогам таких мероприятий принимаются рекомендации или другие
документы обобщающие результаты обсуждения проблем организации тех или иных
направлений туристской деятельности. В этих документах даются рекомендации по
совершенствованию туристской деятельности министерствам, ведомствам, органам
государственной власти, однако нет главного – какие научные разработки и по каким
направлениям должны осуществлять сами участники этих конференций.
Существенным недостатком является отсутствие обратной связи
организаторов
конференций с учреждениями, которым направляются принятые рекомендации.
Отсутствует публичная информация о рассмотрении этих рекомендаций: приняты они или
по каким-либо причинам отклоняются. Это приводит к снижению интереса к научным
разработкам по организации туристской деятельности, бездумному копированию
зарубежных разработок и как результат отставанию от мирового развития.
В ближайшие годы роль туристской деятельности, которая вносит значительный вклад в
улучшение условий благополучия, работы, культуры, образования, воспитания и развития
личности, в социально-экономической сфере общества будет неуклонно возрастать. Это
приведет к созданию новых методов для проведения совместной системной теоретической
и практической работы органов государственной власти, научных институтов,
предпринимателей, туристских ассоциаций, с целью совершенствования организации
туристской деятельности.
Научные исследования – это знание, а знание – это ресурсы для развития.
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Аннотация: Рассматривается становление и развитие научных школ в туристском вузе на
основе анализа диссертационных исследований, посвященных проблемам туризма и
туристского образования в России.
Annotanion: The article examines the establishment and development of scientific schools in the
Tourism University on the basis of the analysis of dissertation research on the problems of
tourism and tourism education in Russia.
Образование как социокультурный и научный феномен представляет собой, с одной
стороны, уникальное явление общественной жизни, с другой – характеризует уровень
индивидуально-личностного развития человека. Обе эти стороны значимы для
характеристики профессионального становления личности, так как дают представление и
о системе профессиональной подготовки, и о готовности человека к выполнению
профессиональных функций в соответствующем виде деятельности.
В этой связи необходимо отметить, что отсутствие специализированного туристского
образования в России вплоть до середины 90-х годов ХХ в., бурное развитие туризма как
перспективной экономической сферы и ряд других факторов предопределили часто
возникающие коллизии в туристских фирмах и во внешней среде: заинтересованность в
одних и тех же сегментах рынка; несоответствие между спросом и предложением по
ценовому и ассортиментному показателям; недостаточность образовательных,
информационных ресурсов и другое. На этом фоне многие туристские компании
столкнулись с проблемой снижения прибыльности, разрешить которую при дефиците
квалифицированных специалистов не представляется возможным.
Именно это обстоятельство вызвало в конце прошлого века в России стремительное
развитие системы профессионального туристского образования и комплексное научное
изучение этого феномена в рамках новой науки о туризме – туристики.
К настоящему времени в области научных исследований, относящихся, как правило, к
научной специальности 13.00.08 – теория и методика профессионального образования,
сложилось десять основных направлений.
К числу фундаментальных исследований относятся работы В.А. Квартальнова
«Теоретические
основы
становления
и
развития
системы
непрерывного
профессионального образования в сфере туристской деятельности», И.В. Зорина
«Теоретические основы формирования содержания профессионального туристского
образования» и их совместная монография «Туристика», послужившие не только
импульсом к дальнейшему многоаспектному исследованию профессионального
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туристского образования как составляющей туристики, но его институциональному
становлению и развитию. Это первое направление научных исследований может быть
обозначено как изучение структуры и содержания непрерывной многоуровневой системы
профессионального туристского образования.
Развитие системы профессионального туристского образования по всей стране вызвало
необходимость изучения регионального аспекта его организации в силу того, что каждый
отдельный
регион
обладает
своими
уникальными
кадровыми, образовательными
и
иными ресурсами. Вместе
с этим в исследованиях, посвященных данной проблематике, осуществляется изучение
уникального культурно-исторического потенциала определенной местности и
возможности учета этого потенциала при построении образовательных систем и отборе
регионального компонента содержания профессионального туристского образования.
Регионализация профессионального туристского образования как второе направление
научных исследований профессионального туристского образования представлено
исследованиями Ахмедовой М.М., Богатенко В.Д., Горячевой Т.К., Дягтеренко А.В.,
Додока С.Н., Ивановой А.Ю., Кремер Х.Х., Охраменко А.А., Павловой Э.Н., Пироговой
О.В.,
Полибина
Ю.В.,
Рютиной
И.В.,
Семенова А.Е., Стукашева Е.В., Щербаковой О.Н. и др.
Современная технократическая направленность жизни в целом и образования
подрастающего
поколения
в
частности,
выражающаяся
в
нарастании
темпов
технического
прогресса,
компьютеризации,
активном
развитии репродуктивных и медийных технологий приводит к искусственному сужению возможностей непосредственной интериоризации чувственного опыта на
основе личностного переживания, тая в себе серьезную опасность изменения сознания
людей. Как утверждает К. Лоренц: «Для духовного и душевного здоровья человека
необходимы
красота
природы
и красота созданной человеком культурной среды». Это суждение Нобелевского лауреата
созвучно содержанию принципа гуманизации как ведущего руководящего направления
российского образования, призванного «уравновешивать проблемы, вызванные
нарастающими темпами технократизации общества, сохранять традиции чувственного,
морально-нравственного и неразрывно с ним связанного духовного воспитания» (И.В. Ягодовская).
Решению этой проблемы служат различные способы реализации содержания, форм и
методов образования, одним из которых является туристско-краеведческая деятельность.
Туристско-краеведческая деятельность – это комплексное освоение детьми окружающего
мира: освоение природы, истории, культуры, экономики изучаемого региона на основе
активного познания (изучения, исследования, путешествия, похода, экскурсии),
расширяющего
воспитательно-образовательные
границы
детского
туризма,
содействующего формированию личности, которая характеризуется активностью
освоения и преобразования окружающего мира, высокой самооценкой, открытостью и
свободой своих суждений и поступков (Г.А. Архандеева); социально-педагогическая
система, обеспечивающая самоактуализацию и самоутверждение, самореализацию
личности, общую адаптацию ее к современным социально-экономическим условиям
путем активного включения в познание, преобразование окружающей среды (Е.И.
Абрамова).
При разработке проблем туристско-краеведческой деятельности (третье направление
научных
исследований),
как
справедливо
замечает
Ю.С. Константинов, необходимо осуществить вовлечение учащихся в занятие туризмом, оснастить их первоначальными навыками основ туристской техники,
ориентирования, краеведения, безопасности, физической подготовки с целью воспитания
и гармонизации личности путем погружения в образовательную среду (традиционную или
требующую освоения).
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В рамках этого направления следует также назвать имена таких исследователей, как Абдулхаиров А.З., Горелов А.П., Грицаенко Т.В., Гужова Л.Г., Даниленко Н.И., Иванова С.А., Казьмина Е.Г., Кондратенков Ю.В., Кузьминов
А.М.,
Поваляева
И.Ю.,
Соколова
Л.А.,
Ускова
Т.В.,
Хоменко С.П. и др.
Изучение различных аспектов профессиональной деятельности менеджеров туризма и
диверсификация профессионального туристского образования, как четвертое направление
научных
исследований,
являются
наиболее
разнообразными
по
причине
многоаспектности деятельности менеджера туризма и видов туризма, которые в процессе
профессиональной подготовки должны найти адекватное отражение. Так, в частности, в
научных исследованиях уже получили свое отражение вопросы экскурсионного
менеджмента, информационных систем и технологий туристского обслуживания,
правовых аспектов туристкой деятельности, коммуникативной подготовки студентов
туристского вуза, спортивного и анимационного менеджмента, отдельные вопросы
технологии продаж туристского продукта. Отдельную группу здесь составляют авторы,
исследования которых связаны с профессиональной подготовкой специалистов сферы
гостеприимства и ресторанного бизнеса: Алехина Е.Ю., Алилуйко Е.А, Алимов К.А.,
Арбузова Р.А., Баранов Е.И., Березин В.П., Бокова Т.А., Борисов В.К., Брандт И.В.,
Буданов В.Н., Буторова Н.В., Гальперина Т.И., Гаранина Е.Н., Герасименко Е.П., Ершова
Е.А.,
Ефремцева
Т.Н.,
Жернова
М.А.,
Здорова А.А., Зорин А.И., Ивлева Л.Н., Ильина Е.Н., Квартальнов А.В., Киреева Ю.А., Киримова Ю.В., Козловская Л.В., Козырева Н.Е., Коложвари Е.Б., Колотова Е.В.,
Кривенцов И.В., Курило Л.В., Лавров Ф.Н., Магидова И.В., Маноляк В.Ю., Медников
А.В.,
Мозолева
И.А.,
Набатова
Н.В.,
Наумова Н.Н., Овчинникова И.В., Охраменко С.А., Панков А.Ю., Подьяков В.Ю., Приезжева
Е.М., Репина М.Г., Родигин Е.Л., Рыженко А.И., Сесёлкин А.И., Соловьева В.П., Твердый
А.В., Топоров А.В., Филиппов В.А., Цыщук Е.А., Чиркова Л.Д., Чурилова И.Г., Щербаков
Г.С., Элиарова Т.С. и др.
Как указывает ряд авторов (Квартальнов В.А., Зорин И.В., Ильина Е.Н. и др.), успешное
развитие туризма зависит от наличия многих факторов: природных и культурных
ресурсов, благоприятной экологической обстановки, развитой инфраструктуры
туристских
центров,
обеспеченности
туриндустрии квалифицированными кадрами.
Туризм, представляя собой динамичную сферу человеческой деятельности, в процессе
своего развития претерпевает изменения, эволюционирует в области законодательства,
технологий, туристских формальностей, географии турцентров и др. Подобные изменения
диктуют необходимость постоянного пополнения знаний, умений и навыков для
менеджеров туризма, повышения квалификации. Особо в развитии профессиональных
знаний нуждаются менеджеры туризма, не имеющие специального туристского
образования.
Процесс повышения квалификации ограничен во времени, в силу чего предъявляются
особые
требования
к
эффективности
каждого
занятия.
В литературе также встречаются данные, что существующие в настоящее время
программы повышения квалификации оказываются малоэффективными, так как не
учитывают особенности субъектов обучения, специфику туристской деятельности.
Открытые
тренинги
для
менеджеров
туризма,
т. е. тренинги для всех желающих, не отвечают образовательным потребностям
организации в целом и не ориентируются на них. Корпоративное обучение (пятое
направление научных исследований), обучение персонала в условиях организации,
основывается на нуждах и специфике организации-заказчика, а следовательно, является
более эффективным.
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В рамках корпоративного обучения в туроператорских фирмах заметны работы
Арзуманова В.А., Ахсалбы А.Г., Балакирева Б.В., Герасимова Е.И., Инюшкиной С.И.,
Лебедевой И.Ю., Полякова В.В., Рожниковского А.Р., Чистиковой И.М. и др.
Педагогические и психологические исследования говорят о том, что важнейшим условием
активного и сознательного обучения, повышающим возможность развития личности
студента, усвоения им профессиональных знаний, умений и навыков является
профессиональная направленность, которая формируется под влиянием изучения
общеобразовательных, специальных дисциплин, производственных практик и стажировок.
Проблема
конкурентоспособности
выпускников
образовательного
учреждения
туристского профиля связана с переходом от процесса получения профессионального
образования молодыми специалистами к непосредственно трудовой деятельности в
условиях свободного рынка труда, имеющего определенные законы и требования,
предъявляемые к ним.
Современные темпы развития туристской отрасли в России предъявляют постоянно
растущие требовании к учебным заведениям, готовящим профессиональные кадры для
работы в данной сфере. Главное требование работодателей, предъявляемое к
выпускникам, – это наличие опыта работы, полученного ими в процессе обучения в вузе,
и прежде всего при прохождении студентами учебно-производственной практики на
предприятиях туристской индустрии.
Производственная
практика
(шестое
направление
научных
исследований) является неотъемлемой составной частью учебного процесса в вузе,
призвана
повысить
качество
профессионального
мастерства,
приобретаемого
студентами,
отработать
и
развить
профессиональные
умения
и навыки.
Совершенствование непрерывной системы профессионального туристского образования и
его
содержания
требует
адекватных
практико-ориентированных методик и технологий, обеспечивающих формирование личности студента,
способного
преодолевать
административные
препоны
и стереотипы, творчески самореализоваться в учебе и профессиональной деятельности.
Наиболее востребованными становятся такие формы, методы и технологии обучения, как
диалог,
дискуссия,
интеллектуально-коммуникативные и ролевые игры, генерирование идей и событий, практикумы,
моделирование ситуаций и поведения, отработка навыков продуктивного мышления,
развитие
способности
решать
проблемы,
возникающие
в профессиональной деятельности, готовность будущего специалиста сферы туризма
вносить конструктивный вклад в обновление туризма.
Практико-ориентированный подход в профессиональном туристском образовании должен
обеспечить студенту четкое представление о специфике профессиональной деятельности,
стилях профессионального поведения, профессиональных функциях и ролях, а также
создать условия успешного овладения ими во время обучения в туристском вузе.
Достижение профессионального уровня, выраженного в компетентности и компетенциях
выпускника туристского вуза, обеспечивается в процессе обучения высокой мотивацией в
учебной деятельности, на которую, в свою очередь, существенное влияние оказывает
форма организации учебных занятий, способствующая поддержанию работоспособности,
отвлекающая от трудностей, создающая благоприятную психологическую атмосферу,
увлекающая и вовлекающая студента в работу на учебном занятии.
Совершенствованию практической подготовки студентов туристского вуза посвящены
работы Агапова А.М., Давыдова Р.А., Давыдовой А.В., Жителевой М.В., Касаткиной
В.М., Михайловой М.Н., Попова И.Б., Скоробогатовой Л.Г. и др.
Решить
задачи
развития
творческих
способностей
будущих
специалистов, их индивидуальности и самостоятельности помогает внедрение активных инновационных форм и методов обучения (седьмое направление научных
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исследований). В этом направлении проявили себя: Айгистова О.В., Бочкарева М.М.,
Глазова И.В., Егоров В.Е., Ерукова Н.С., Мельник И.К., Рудакова И.А., Титова Л.И. и др.
На фоне обострения проблемы совмещения качества подготовки выпускников школ с
современными потребностями высшего профессионального образования особую
актуальность приобретает проблема довузовской профессиональной (профильной)
подготовки обучающихся (восьмое направление научных исследований). Проблема
обоснованного выбора выпускниками школ своей будущей профессии в настоящее время
чрезвычайно актуальна, что подтверждается распространяющимся в практике
взаимодействием вузов и школ, в рамках которого осуществляется довузовская
профессиональная подготовка молодежи. Анализ психолого-педагогической литературы
показал, что наиболее актуальным направлением в рамках взаимодействия школы с
высшими учебными заведениями является изучение и практическая организация
профессионального самоопределения учащихся.
Существующие формы довузовской подготовки (подготовительные курсы, профильные
классы и др.) практически доказывают свою эффективность, что подтверждается
результатами исследований, в которых отмечается и повышенная мотивация, более
высокая успеваемость, и сформированность профессиональных интересов, и многое
другое у студентов, прошедших профильное обучение.
Вместе с этим профильное обучение выступает средством дифференциации и
индивидуализации обучения, когда за счет изменений в структуре, содержании и
организации образовательного процесса более полно учитываются интересы, склонности
и способности учащихся, создаются условия для образования старшеклассников в
соответствии с их профессиональными интересами и профессиональными намерениями.
Такое обучение существенно расширяет возможности выстраивания учеником
собственной, индивидуальной образовательной траектории.
Авторы,
исследовавшие
проблему
довузовской
подготовки:
Алонова
С.В.,
Асанова И.М., Беруашвили Э.З., Гаврилова Ю.В., Греханов А.Е., Грищенко В.Н., Ермакова Е.И., Ермилова Н.Н., Зорина Г.И., Каверина Т.П., Козырева О.А.,
Котова А.И., Куревлева И.П., Соловьева Ю.Н., Сухова Г.В., Щелыкова Е.В. и др.
Современный специалист сферы туризма должен владеть не только экономическими и
управленческими знаниями и умениями, несколькими иностранными языками,
пониманием туристской отрасли, специализированной профессиональной подготовкой, но
и навыками культуры общения, межличностного взаимодействия, готовностью соблюдать
нормы и правила этикета, работать в условиях профессионального стресса и конфликтных
ситуаций,
обладать
рядом
профессионально
важных
личностных
качеств
(ответственность, вежливость, стрессоустойчивость, позитивное мышление и т. д.), что
определяет уровень профессиональной и личной культуры специалиста.
Профессиональная культура и личностное развитие специалиста (девятое направление
научных исследований) осуществляется в процессе приобретения теоретических знаний,
практических умений и навыков, воспитания личностных и деловых качеств, расширения
культурного кругозора (в том числе и связанного с туризмом), формирования личного
опыта
в процессе теоретического обучения и практикоориентированной подготовки (тренинги,
деловые игры, практика, стажировка и т. п.).
К числу наиболее востребованных качеств специалиста сферы туризма, как показывает
анализ соответствующих исследований, относятся настойчивость, креативное мышление,
коммуникабельность, вежливость, исполнительность, доброжелательность, умение
работать в команде, аналитические способности и др.
Выделенные
личностные
характеристики
работников,
востребованные
в сфере туризма и определяющие профессионально важные качества специалиста и
приоритетные направления профессиональной подготовки студентов туристского вуза,
носят социально-психологический и этический характер. Именно поэтому в
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профессиональном туристском образовании особое внимание уделяется личностному
развитию специалиста, освоению им профессиональной этики.
Личностному
развитию
специалиста
сферы
туризма
посвящены
работы: Будик И.Б., Власовой Т.И., Ворошиловой Т.В., Ганьшиной И.Н., Гениуш Ю.С.,
Даниленко
Н.И.,
Егошиной
Н.М.,
Ермолаевей
Т.В.,
Кодяковой М.Ю., Кривцовой О.В., Крюковой А.В., Лавровой Г.Н., Литовченко Г.Б., Минаевой Е.А., Петункиной Л.Е., Поляковой Е.А., Разумовской Е.В., Фадина А.А., Чибезовой Ю.П. и др.
Все
обозначенные
выше
направления
научных
исследований
наряду
с теоретическими задачами имеют и прикладное значение, заключающееся в
совершенствовании системы непрерывного профессионального туристского образования,
мониторинг качества (десятое направление научных исследований, представленное
исследованиями Бухтеевой Е.Е., Домборовской М.А., Павловой С.Г., Петрова Н.Н. и др.)
которого должен осуществляться на основе четких критериев и показателей, с
применением
современных
инструментариев,
чтобы
обеспечить,
как
метко
выразился
В.А. Квартальнов, устойчивый рост системы обучения, поддержание конкурентных
преимуществ и концентрации ресурсов обучения и проверку стратегии образования через
призму туризма, туристских связей, отношений и обменов.
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Аннотация. Ботанический туризм востребован во многих странах мира, в том числе в
странах бывшего СССР. В России это направление находится только на стадии
становления. Наиболее популярны экскурсии в ботанические сады, но более полное
представление о растительном мире могут дать только экскурсии в природу.
Популярность ботанического туризма связана с возрастающим интересом населения к
траволечению, пищевым дикоросам, садоводству на основе естественной флоры. В связи с
этим возникает необходимость экологического (ботанического) просвещения на самом
высоком уровне. Развитие ботанического туризма наиболее перспективно на базе
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природных резерватов с участием квалифицированных ботаников и привлечению ими
местных туристических компаний.
Abstract. Botanical tourism is relevant in many countries, including post-USSR countries. In
Russia, this trend is only forming. The tours in botanical gardens are most popular, but a better
understanding plant world are able to be given only by tours to nature. Popularity of botanical
tourism is connected with increasing interest of population to herbal medicine , food wild plants,
gardening, based on the natural flora. In this connection it is necessary to develop ecological
(botanical ) education at the highest level. Botanical tourism development is most perspective on
the basis natural reserves, with the helpness of qualified botanists and attracting local tour
companies.
Экологические туры, предлагаемые туристическими фирмами, в большинстве
случаев традиционно направлены на осмотр ландшафтных достопримечательностей или
на наблюдение объектов животного мира — крупных млекопитающих, птиц.
Растительность остается как бы фоном для наблюдателя, который необходим для общего
восприятия ландшафта и лишь на этом фоне уже присутствуют его другие компоненты.
Между тем именно растительность во-первых, определяет облик ландшафта, во-вторых,
является «зелеными легкими» планеты, основой для существования как животного мира,
так и всего человечества. Воспитание экологической грамотности и понимания
необходимости охраны природы начинается именно с познания функционирования
растительных сообществ, как основного элемента природных экосистем.
В последнее время наблюдается увеличение интереса населения, особенно
городского, к растительному миру. В настоящее время ботанический туризм — одно из
популярных и интенсивно развивающихся направлений экотуризма в мире, такие туры
пользуются спросом, несмотря на относительную дороговизну. Так, 9-дневный тур
«Дикие цветы Эстонии» стоит 1795 фунтов стерлингов, 7-дневный «Цветы Балкан» в
Болгарии – 1095 [6]. В процессе проведения ботанических туров в Великобритании только
фотографирование выбранных туристом растений стоит в среднем 20 фунтов за вид.
Ботанические туры позиционируются турфирмами Турции, Австралии, Новой Зеландии,
Испании, стран Африки, Северной и Южной Америки, и даже островов Океании.
В России возрастающий интерес к ботаническим объектам связан с массовым
увлечением народной медициной, ландшафтным дизайном, в котором используются не
только садовые, но и дикорастущие растения; приверженцы вегетарианской диеты
активно пропагандируют употребление дикоросов в пищу. В связи с этим для таких
категорий населения настоятельно требуется наличие хотя бы элементарных
ботанических знаний, поскольку при недостаточном знании флоры последствия
неправильного использования пищевых или лекарственных растений могут быть самыми
плачевными, а современного школьного образования по этому предмету совершенно
недостаточно. К сожалению, не всегда можно полностью доверять популярным
справочникам и особенно интернету — многие подборки грешат неточностями,
изображения иногда не соответствуют тексту. Исходя из этого организация специальных
ботанических туров и экскурсий — первоочередная задача всех туристических фирм и
агентств, специализирующихся на направлении экологического туризма, а также тех
ООПТ, которые развивают туризм на своих территориях. Кроме того, сложилось так, что
пропаганда охраны животного мира ведется на просторах СМИ и интернета гораздо
активнее, чем растительного, и, надо сказать, более результативно.
Среди всех типов ООПТ наибольшую направленность именно на познание
объектов флоры имеют, естественно, ботанические сады, дендропарки и дендрарии. На
территории России и сопредельных государств действует в настоящее время 208 садов,
151 из них — в России. Всего же в мире несколько тысяч ботанических садов и парков,
среди которых всемирно известные Кью-Гарден в Лондоне, Жардин-Ботанику в Рио-деЖанейро, Кирстенбош в Кейптауне, сады в Токио, Сингапуре, Бруклине и др.
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Ботанические сады, кроме своей основной задачи — научных исследований,
направленных на сохранении генофонда природной флоры, селекционных работ и
проводят огромную работу по популяризации информации о растительном мире всей
Земли и своей страны. Но при этом при посещении ботанических садов, особенно
оранжерейных комплексов, упор делается в основном с ознакомлением экзотической
флоры тропиков и субтропиков, (кактусы, пальмы, саговники, цитрусовые деревья и др.),
красивоцветущих растений — орхидеи, азалии и другие комнатные растения; вне
оранжерей — различных сортов садовых цветов и кустарников. При наличии дендрариев
на открытом воздухе посетителей знакомят с древесными породами разных континентов,
с раритетными старинными экземплярами деревьев. Обычно имеются и тематические
экскурсии — цветение ранневесенних растений, знакомство с теневыми видами лесов,
демонстрация споровых — папоротников, плаунов, хвощей а также ядовитых и
лекарственных растений. Просветительская деятельность ботанических садов не
ограничивается показом, во многих имеются образовательные классы по изучению
строения растений, основам систематики, уходу за комнатными и садовыми растениями.
Однако любой ботанический сад при всем многообразии его коллекций
представляет собой искусственно созданное образование, поэтому на его территории
нельзя получить представление о составе и функционировании естественной природной
экосистемы, местообитаниях растений, их экологических предпочтениях. Даже в тех
садах, где имеются «дикие» участки, оставленные в естественном состоянии при самом
создании сада (например, Дальневосточный ботанический сад с участком маньчжурской
тайги), они не дают представления об общем разнообразии растительности региона,
будучи изолированными от своего окружения. В то же время практически во всех
предлагаемых компаниями и агентствами туров, как внутрироссийских, так и зарубежных,
обязательно предусматривается посещение ботанических садов. И это вполне оправдано,
потому что такие коллекции растений, представляющих почти всю мировую флору,
заслуживают особого внимания. Но экскурсии в природу в программах таких туров
отсутствуют или крайне немногочисленны.
Ботанические сады и дендропарки выполняют образовательную функцию,
необходимую для понимания жизни растений и разнообразия растительного мира Земли.
Полезные практические знания получают при их посещении любители комнатных
растений, цветоводы и ландшафтные дизайнеры. Но для получения более полного
представления о флоре и растительности конкретного района необходимы экскурсии в
природу, где растения демонстрируются посетителям в своем естественном окружении.
Так и легче запоминаются отдельные интересующие виды растений и, при желании,
можно сфотографировать их или даже, если конечно это не редкий охраняемый вид, взять
небольшой образец наземной части. Только во время таких экскурсий можно оценить и
понять все разнообразие растительного мира, взаимоотношения между отдельными
видами растений и их экологические свойства, понять, где можно найти те или иные
интересующие конкретного посетителя виды, в какое время вегетационного сезона они
цветут или плодоносят, когда нужно собирать разные лекарственные и пищевые растения
и т.д. Такие ботанические экскурсии возможно организовать в национальных и
природных парках, или в охранной зоне заповедников (но тут уже без сборов!).
К сожалению, при проведении экскурсий в национальных парках и заповедниках
России ботаническая часть освещается в большинстве случаев слабо. В ходе общих
экскурсий, конечно, туристы знакомятся с растениями, но, как правило, это знакомство
поверхностное, демонстрируются несколько типичных для данной местности видов, а
также виды-эдификаторы (деревья в лесах, дерновинные злаки и красивоцветущие
весенние виды в степях, кустарнички и лишайники в тундрах и др.). Ботанические
экскурсии проводятся лишь на отдельных ООПТ, которые и созданы были
преимущественно для охраны уникальных растительных сообществ.
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Это, в первую очередь, Центрально-Черноземный заповедник имени В.В. Алехина,
где организованы маршруты по двум экологическим тропам в рамках экологопросветительской работы. Первая, «Стрелецкая степь», знакомит посетителей с
сохранившимися участками целинных степей, с краснокнижными видами растений, с
функционированием степных экосистем, демонстрируются эталонные разрезы
черноземных почв. Вторая, «Заповедная дубрава», заложена в пределах реликтовых
участков дубовых лесов, здесь посетители знакомятся с видовым составом травяного и
кустарникового ярусов, знакомятся с эталонными мощными черноземами. Но обе эти
экскурсии непродолжительны, протяженность их в сумме составляет всего 2,5 км, и
полного представления о растительном мире региона они не дают. Из других российских
ООПТ можно упомянуть национальный парк «Самарская Лука», где пользуется
популярностью весенняя ботаническая экскурсия «Жигулевские первоцветы», которая
проводится в сопровождении квалифицированного гида, экскурсии в тисосамшитовую
рощу и леса из пицундской сосны в Кавказском заповеднике, ботанические экскурсии по
болотным и лесным экосистемам подмосковного заказника «Журавлиная роща». В
Кроноцком заповеднике в ходе основных экскурсионных троп в Долину Гейзеров
проводятся также и ботанические экскурсии, выпущен буклет с изображениями наиболее
интересных растений.
Специализированные ООПТ ботанической направленности — ботанические
заказники. Но их мало, даже в СССР их было всего 6% от общего числа заказников, и
больше всего — на Украине. На территории заказников не предусмотрено проведение
экскурсий, чаще всего штат этих ООПТ весьма ограничен и задачи их сводятся только к
охране территории и проведению небольшого объема научных исследований.
Интересно, что в странах постсоветского пространства дело обстоит несколько
иначе. Многие ООПТ наладили связи с турфирмами и турагентствами и организуют
разнообразные эколого-познавательные туры на свои территории, в том числе и
ботанические. Так, в программе туристическое агентство «Апага» в Армении значится
тематический тур в заповедник Арчи-Лич, где посетители знакомятся с флорой различных
биотопов, а также предоставляется возможность под руководством профессионального
гида собрать лекарственные или пищевые растения. Очень грамотно, что туры проводятся
по сезонам, соответствующим оптимальному времени сбора тех или иных лекарственных
растений, и для выбора времени посещения прилагается соответствующий календарь, т.е.
если, к примеру, нужно собрать траву подорожника большого или горькой полыни, то
рекомендуется поездка в любое время с июня по сентябрь, а корневища валерианы
лекарственной – только в осенние месяцы. Ну и, естественно, сборы трав проводятся в
рамках похода по живописным горным ландшафтам, с финальным посещением
ботанического сада. Оригинальный ботанический тур «Цветочное сафари» по
национальным паркам Узбекистана (Усть-Чаткальский, Зааминский) предлагается
турагентством Asia Adventures, в ходе которого посетители знакомятся с горной флорой
юго-западного Тянь-Шаня. Турагентство Asia Tours & Travels(P)Ltd организует 9-10
дневные тематические туры по северному Тянь-Шаню (природный парк Ала-Арча,
Киргизия) — знакомство с флорой и растительностью предгорных степей и горных лесов,
посещение озера Иссык-Куль. Туристическая компания Morena.kz организует
ботанические туры для ознакомленния с редкими и эндемичными видам растений
Северного Тянь-Шаня. Туры проводятся под руководством профессионального гидаботаника. Несколько вариантов ботанических туров (от 2 до 5 дней) по южному
Казахстану (заповедник Аксу-Джабаглы) в весеннее, летнее и осеннее время предлагает
турфирма Aksuinn. Знакомство с растительностью приморской полосы Балтийского моря
организовал биосферный заповедник Видземе (Латвия).
Но особенно грамотно поставлена организация ботанического туризма в
Республике Беларусь. Здесь специалисты ориентировались на бурное развитие этого вида
туризма в Европе, причем не только как познавательного направления, но и вида научного
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туризма, поскольку мало нарушенная белорусская природа представляет особый интерес
для туристов-ботаников из тех стран, где подобных мест осталось немного. Ориентируясь
на цены, установленные на ботанические экскурсии и научные экспедиции (а это одни из
востребованных и дорогих туров в Европе и США), институтом экспериментальной
ботаники Академии наук Белоруссии совместно с министерством спорта и туризма
разработано несколько специализированных эколого-ботанических туров на базе
национального парка «Нарочанский». Предварительное обследование намеченных
маршрутов позволило выявить наиболее интересные для туристов объекты, включающие
как ботанические объекты, так и имеющиеся на территории старинные усадьбы и парки,
рассчитать предельную антропогенную нагрузку. Разработано 15 маршрутов экологоботанических экскурсий, охватывающих все природные комплексы парка. Они
рассчитаны на разные группы пользователей – от школьников до научных сотрудников, а
также иностранных туристов. Туры получили высокую оценку Королевского общества
охраны природы Голландии, международной организации Planta Europa и компании
Plantlife Int. [5]
Помимо эколого-познавательных ботанических маршрутов реализуется программа
международных ботанических экспедиций — в Березинский биосферный заповедник,
национальные парки «Нарочанский», «Беловежская пуща», «Браславские озера»,
«Припятский»; биологические заказники «Споровский», «Замковый лес», «Ельня»,
Ружанская пуща». Существенный доход от этих посещений (70-90 евро в день)
способствует дальнейшему развитию природоохранной деятельности и развитию
экологического туризма в республике [4]. Вообще следует отметить, что именно в
Белоруссии и в Украине природоохранная деятельность очень активна, но существенно
различается по подходам к эколого-просветительскому направлению — если в Украине
придерживаются идеи абсолютной заповедности, то в Белоруссии большое внимание
уделяется и экологическому туризму на базе ООПТ.
Российские туристические фирмы пока еще почти не предлагают
специализированных туров, ориентированных на любителей ботаники. Даже
туристические компании, специализирующиеся на экологическом туризме, не
позиционируют таких туров, включая знакомство с флорой в программу общего
ознакомления с ландшафтами. Лишь некоторые турфирмы в содружестве с ООПТ
предлагают именно ботанические экскурсии. Так, компания Kola Tour, организующая
разнообразные туры по Кольскому полуострову, включает в свою программу 6
ботанических экскурсий по Хибинам и Ловозерским горам на основе путеводителя,
изданного Полярно-Альпийским ботаническим садом [1], в том числе и посещение самого
сада. Турагентство «Панораматур» предлагает организацию ботанических экскурсий по
заповеднику «Галичья Гора» по согласованию с дирекцией последнего, но, к сожалению,
главной «приманкой» для туристов в данном случае служит не уникальная флора, а
питомник охотничьих хищных птиц и специальная программа «соколиное шоу».
Природный парк «Щербаковский» в Волгоградской области предлагает посетителям
самостоятельное ознакомление с флорой и растительностью степей, используя
выпущенную специально для туристов хорошо иллюстрированную брошюру [3]. Можно
привести и другие примеры, но их немного.
В последнее время для любителей «цветочных экскурсий» выпускается довольно
много путеводителей и руководств. Но, во-первых, далеко не всем им можно доверять, вовторых даже атласы и определители, выпущенные вполне квалифицированными
специалистами, не помогут правильно определить то или иное растение без
определенного уровня знаний. Очень осторожно, например, надо относиться к
изображениям растений семейства зонтичных, потому что к этому семейству относятся
как ценные лекарственные и пищевые, так и смертельно ядовитые растения — болиголов,
вех и др. Только присутствие рядом профессионального, знающего ботаника поможет
разобраться в их идентификации. Это только единичный пример, а таких можно привести
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много. К числу рекомендуемых мы отнесли бы, например, атласы растений средней
полосы, составленные специалистами биологического факультета МГУ и Главного
Ботанического сада РАН [6,11], для северо-востока России — руководство по
ботаническим экскурсиям и лекарственным травам Л.В. Царьковой [9. 10], для горного
Крыма — получившая признание книга И.В. Крюковой [2], для Прибайкалья —
вышедший недавно атлас Н.В. Степанцовой [7] и многие другие. Это иллюстрированные
атласы, составленные признанными специалистами, содержащие, помимо фотографий и
рисунков также и описание видов. И очень осторожно, особенно при сборе лекарственных
и пищевых растений, надо относиться к некоторым интернет-публикациям, в которых
иногда содержатся серьезные ошибки.
Таким образом, развитие ботанического туризма в России находится в настоящее
время на стадии становления. При этом я имею в виду не посещение ботанических садов,
которое многими и понимается как «ботанический туризм», а скорее «экологоботанический туризм», а именно экскурсии в природу с целью детального ознакомления с
флорой и растительностью региона, и в первую очередь — региона проживания туриста.
Наиболее надежный путь для развития этого направления — организация ботанических
туров на территории национальных и природных парков, в охранных зонах заповедников,
в зонах сотрудничества биосферных резерватов. Для этого требуется привлечение
специалистов-ботаников (а они есть почти в каждой ООПТ) к разработке маршрутов,
причем в данном случае даже не требуется создавать специальные экологические тропы, а
просто наметить точки и площадки наблюдения на уже существующих таким образом,
чтобы иметь возможность представить посетителям наиболее типичные растительные
сообщества и интересные виды растений. Понятно, что предварительно необходимо
определить предельную нагрузку и не допускать ее превышения. Целесообразно также
издание буклетов, или наборов открыток, которые будут знакомить туристов с
особенностями растительного мира района, для национальных и природных парков —
картосхемы наиболее интересных маршрутов. В принципе здесь можно взять за образец
опыт Скандинавских стран, где доступ на ООПТ практически свободный, но для
любителей ботаники имеются хорошо иллюстрированные карманные справочникиопределители и раздающиеся практически бесплатно буклеты и брошюры [8]. Весьма
перспективно сочетание ботанического и сельского туризма, когда приезжающие на
отдых в сельскую местность туристы могут знакомиться с местной флорой, причем не
только по атласам и справочникам, но и опираясь на опыт местных жителей, особенно тех,
кто традиционно занимается сборов растений для травяных чаев и лекарственных сборов.
Ботанический туризм — перспективное направление эколого-познавательного
туризма, причем не только для жителей нашей страны, но и для многих зарубежных
специалистов. Возможность познакомиться с флорой России, в составе которой очень
много эндемиков, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, привлекает многих
ботаников из других стран. В последнее время интерес к дикорастущим растениям России
обострился еще и в связи с разработками молекулярных методов филогенетической
систематики растений, для которых требуется живой материал, а за ним нужно ехать в
места произрастания близкородственных видов. Этот вид туризма не требует
значительных ресурсных вложений или ограниченно капиталоемок, но в то же время в
связи с возрастающей востребованностью он может стать достаточно прибыльным и
внести существенный вклад в экономическое обеспечение особо охраняемых природных
территорий.
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Аннотация: Рассматривается международный опыт исследования проблем и критериев
оценки устойчивого развития туризма на основе глобального анкетного опроса и
перспективы адаптации проекта для устойчивого развития регионов России как
туристских дестинаций.
Abstract: The global survey international experience of sustainable tourism development
problems and criteria of estimation research is considered. The perspectives of this project
adaptation for sustainable development of Russia’s regions as tourism destinations are
analyzed.
В последние годы существенно возрос интерес к устойчивому развитию вообще и к
проблемам устойчивого развития туристских дестинаций, в частности [1]. Глобальным
советом по устойчивому развитию при ООН разработаны критерии и индикаторы
оценки устойчивого развития для туристских дестинаций [2], объединенные в
следующие группы:
A. Демонстрация устойчивого управления дестинацией (14 критериев – 43
индикатора);
В. Максимизация социально-экономических выгод для принимающих соообществ и
минимизация негативного воздействия (9 критериев – 21 индикатор);
С. Максимизация льгот для сообществ, посетителей и культурного наследия и
минимизация негативных воздействий (6 критериев – 13 индикаторов);
D. Максимизация выгоды для окружающей среды и минимизация негативных
воздействий (12 критериев – 28 индикаторов).
Разработанная система критериев и индикаторов, как отмечают сами разработчики, не
является окончательной и может служить ориентиром для разработки собственного
набора индикаторов для конкретной туристской дестинации.
Проведенный анализ [3] показывает, что проблемы и критерии устойчивого развития
туризма недостаточно учитываются при разработке проектов в рамках Федеральной
целевой программы (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации (2011-2018 годы)».
На конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию
(Конференция «Рио+20») в июне 2012 года главы государств официально приняли 10летнюю Рамочную программу по устойчивому потреблению и производству (10YFP)
[4]. Программа 10YFP является глобальной платформой действий по укреплению
международного сотрудничества по вопросам устойчивого производства и
потребления (УПП) путем содействия осуществлению политики и деятельности на
региональном и национальном уровне.
Благодаря экономической и социальной значимости, которая стала критической с
учетом перспективы использования ресурсов, туристский сектор был признан в
качестве ключевой области для ускорения перехода к УПП и был включен в качестве
одной из пяти первоначальных программ Рамочной программы 10YFP. Благодаря
использованию
международного
сотрудничества,
сетей
и
исследований,
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стимулирующих инновации, тиражирование и расширение инициатив УПП, туризм
может внести свой вклад и помочь ускорить глобальный сдвиг к ресурсосберегающей
экономике и устойчивому образу жизни. Программа ООН по окружающей среде
(ЮНЕП), в качестве секретариата Рамочной программы 10YFP, в сотрудничестве с
Всемирной туристской организацией ООН (ЮНВТО), провела в октябре 2013г.
глобальный опрос, чтобы поддержать развитие программы устойчивого туризма.
Участники, такие как правительства, частные компании, гражданское общество,
исследователи, агентства системы ООН, финансовые учреждения и другие
организации из всех стран приглашались к участию в этом опросе.
Цель опроса - способствовать ситуационному анализу существующих приоритетов,
потребностей, барьеров и инициатив правительств, туристских дестинаций и
заинтересованных сторон (т.е. участников). Результаты этого исследования будут
использованы для разработки предложений для Рамочной программы 10YFP по
устойчивому туризму и ее практического осуществления, а также механизмов ее
реализации.
В частности, при подведении итогов опроса в декабре 2013г. главные барьеры для
устойчивого туризма, отмеченные в качестве "первопричин" для всех регионов, включая
Европу, Африку, Латинскую Америку и Карибское море, и Азиатско-Тихоокеанский
регион, были охарактеризованы следующим образом [4]:
 низкие уровни понимания "устойчивого туризма" и экономического обоснования
ситуации;
 отсутствие комплексного подхода к планированию туризма и инвестиций;
 малые и средние предприятия имеют ограниченные доступ и маркетинговые
возможности для решения проблем устойчивого туризма;
 устойчивые продукты и услуги не продвинуты в дестинации;
 недостаток компетентности в общественном секторе;
 недостаток политических решений и полномочий для контроля и оценки воздействий
туризма.
По мнению участников опроса для ключевых потенциальных рабочих областей
Глобальной программы по устойчивому туризму в этих регионах могут включаться
следующие приоритеты:

Планирование туризма и дестинаций

Инвестиции в туризм

Мониторинг и оценка туризма

Туристская деятельность и менеджмент туризма
Среди 355 участников опроса 40% представляли правительственные учреждения на
разных уровнях, 27% - бизнес-структуры и 21% - некоммерческие и неправительственные
организации из 81 страны.
Кафедра РМАТ по устойчивому развитию туризма в сотрудничестве с ЮНВТО и ее
отделение в Московском филиале РМАТ по приглашению Генерального секретаря
ЮНВТО приняли участие в данном опросе и выступили с инициативой проведения
аналогичного опроса в России в целях содействия устойчивому развитию регионов как
туристских дестинаций. Федеральное агентство по туризму поддержало эту инициативу и
рекомендовало расширить сообщество опрашиваемых респондентов, включив в него
наряду с сотрудниками местных органов власти, ответственными за развитие туризма в
регионах, представителей турбизнеса и научной и туристской общественности регионов.
Нами был разработан адаптированный для российских условий вариант анкеты для
опроса по проблемам и критериям оценки устойчивого развития туристских
дестинаций в регионах России, который предлагается для обсуждения и апробации на
данной конференции.
Главная цель нашего опроса - содействие анализу существующих проблем,
критериев и индикаторов, приоритетов, потребностей и инициатив региональных
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органов власти, туристских дестинаций и заинтересованных сторон (турбизнеса,
туристской общественности и научно-образовательного сообщества) в области
устойчивого развития туризма.
В начале опроса после выяснения типа организации уточняется, руководствуется ли
организация каким-либо основополагающим документом по устойчивому туризму или
устойчивому развитию (например, политика, стратегия или план действий,
рекомендации по применению наилучших практических образцов деятельности в этой
сфере. К главным тематическим областям работы и/или экспертизы в организации
могут быть отнесены: политика и стратегия; планирование и менеджмент туристских
дестинаций; изменение климата; биоразнообразие и/или окружающая среда; снижение
уровня бедности; культурное и природное наследие; эффективное использование
ресурсов (воды, энергии, отходов); финансы и инвестиции или стимулы; развитие или
поставки турпродукта и/или услуг; маркетинг и продвижение туризма;
потребительские кампании; сертификация и/или аккредитация; проектирование и
размещение объектов (отелей, аттракционов и т.д.); гостиничная деятельность и/или
менеджмент; наращивание человеческого потенциала (например, обучение
гостеприимству, третичное образование); разработка инструментов и руководств по
устойчивости развития; управление развитием, мониторинг, оценка развития туризма
и др.
В следующем разделе анкеты выясняется сущность работы и опыт организации в
области устойчивого туризма. Для этого уточняется понимание термина «устойчивый
туризм». В опросе принято следующее концептуальное определение устойчивого
туризма ЮНВТО [5]:
Цели устойчивого развития туризма и опыт управления им применимы ко всем
формам туризма во всех типах дестинаций, включая массовый туризм и различные
ниши сегментов туризма. Принципы устойчивости относятся к окружающей среде,
экономическим и социально-культурным аспектам развития туризма, и должен быть
установлен приемлемый баланс между этими тремя секторами, чтобы гарантировать
его долгосрочную устойчивость.
Таким образом, устойчивый туризм должен:
1) Обеспечить оптимальное использование ресурсов окружающей среды, которые
составляют ключевой элемент в развитии туризма, поддерживая существенные
экологические процессы и помогая сохранять природное наследие и биологическое
разнообразие.
2) Уважать социально-культурную аутентичность принимающих сообществ, сохранять
их прошлое и настоящее культурное наследие и традиционные ценности и
осуществлять вклад в межкультурное взаимопонимание и толерантность.
3) Утверждать жизнеспособные, долгосрочные экономические отношения,
обеспечивая социально-культурные выгоды всем участникам, которые правильно
распределяются, включая стабильную занятость и возможности получения дохода и
социального обслуживания в принимающих сообществах, внося вклад в борьбу с
бедностью.
Устойчивое развитие туризма требует информированности всех участников данного
процесса, а также сильного политического руководства для обеспечения широкого
участия и создания необходимого консенсуса.
Достижение устойчивого туризма является непрерывным процессом, и это требует
постоянного контроля воздействий, вводя необходимые профилактические и/или
корректирующие меры всякий раз, когда это необходимо.
Устойчивый туризм должен также поддерживать высокий уровень удовлетворенности
туристов и обеспечивать существенный опыт для туристов, увеличивая их
осведомленность по теме устойчивости и распространяя практику устойчивого
туризма среди них.
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Далее выясняем, знаком ли опрашиваемый специалист с этим определением или
использует другое определение для своих целей и каков его опыт по проектам
устойчивого туризма. Предлагается описать основные цели и задачи проектов или
инициатив по устойчивому туризму, которые организация реализует или реализовала
за последние три года.
Проблемы и ситуацию с устойчивым туризмом в регионе предлагается анализировать
с указанием оценки ранга важности приведенных утверждений для устойчивого
развития туризма (1 - основная причина; 2 - очень важно; 3 – важно; 4 – неважно; 5 –
несоответствует). При этом ранг «основная причина» относится к главному или
стержневому соображению, которое объясняет проблему (Табл. 1).
Таблица 1
Критерии анализа проблем устойчивого развития туризма в регионе
1. Планирование туризма
1 2 3 4 5
Отсутствие ясности руководящего видения и политики по
устойчивому туризму
Туризм не является приоритетным сектором экономики
Политика и планы отражают ограниченное понимание
влияний туризма
Отсутствие интегрированного подхода к планированию и
развитию туризма, т.е. к учету трех основ устойчивости
Отсутствие
прозрачности
процессов
вовлеченности
участников
Отсутствие приоритетности, придаваемой распространению
данных и знаний
Отсутствие
приоритетности,
придаваемой
разработке
устойчивых продуктов и услуг
Недостаточное внимание к проблемам групп с ограниченными
возможностями и по половым признакам
Слабое институциональное и правовое обеспечение на
государственном и местном уровне
Слабое правоприменение существующего законодательства
2. Туристские операции и менеджмент
Недостаток потенциала в учреждениях государственного
сектора
Отсутствие определенных стандартов деятельности для
туриндустрии (например, для отелей, поставщиков, услуг)
Отсутствие принципов эффективности ресурсов, инструментов и
стимулов
Туриндустрии нелегко поделиться или сообщить о результатах
своей деятельности в области устойчивого развития
Отсутствие инноваций
туриндустрии
и использования
наилучших доступных технологий
Специальный подход к толкованию и осуществлению
устойчивого туризма
Ограниченное
количество
туристских
предприятий,
осуществляющих эффективные ресурсные стратегии (например,
для использования воды, отходов, энергии, поиска и
производства продовольствия)
Бизнес-стратегии туризма не согласованы с национальными
стратегиями устойчивого развития
Барьеры для местных туристских рынков сохраняются для
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малых, средних и микропредприятий
3. Инвестиции в туризм
Отсутствие благоприятного инвестиционного климата для
устойчивого развития туризма
Ограниченная доступность донорского финансирования для
проектов в области устойчивого туризма
Отсутствие знаний о доступных источниках финансирования
Принципы устойчивости неадекватно интегрированы в
национальное, отраслевое и инвестиционное планирование
Отсутствие критериев устойчивости в процессах инвестиций и
экспертизы в туризме
Ограниченное использование устойчивости и экологических
инструментов для принятия инвестиционных решений
Отсутствие доступа к инвестициям малых и средних
предприятий
4. Маркетинг туризма
Цели устойчивого развития недостаточно обсуждаются на
заседаниях, деловых встречах, конференциях и других
мероприятиях (MICE)
Малые и средние предприятия имеют ограниченный доступ или
способность к использованию маркетинговых возможностей
Устойчивые продукты и услуги не доступны в изобилии в
туристской дестинации
Устойчивые продукты и услуги не продвигаются в туристской
дестинации
5. Наращивание человеческого потенциала
Понятие «устойчивого туризма" еще плохо изучено участниками
туристской деятельности
Отсутствие подготовки, повышения информированности и
наращивания
потенциала
возможностей
в
области
эффективности использования ресурсов
Учебные курсы не доступны в туристской дестинации
Учреждения государственного сектора имеют ограниченный
потенциал для разработки и проектирования устойчивого
развития туризма
Сообществам/группам коренного населения не хватает
понимания принципов устойчивого туризма
Отношения заинтересованных сторон в туризме слабы и / или
фрагментарны
6. Потребление продуктов и услуг устойчивого туризма
Отсутствие наличия устойчивых продуктов и услуг
Отсутствие инновационных устойчивых продуктов и услуг
Низкое предпочтение местных материалов, продуктов или услуг
в сфере туризма
Отсутствие стимулов для использования местных материалов,
продуктов или услуг в туристской дестинации
Отсутствие политики приоритетов и признания устойчивых
продуктов и услуг туризма для посетителей
Отсутствие программ поощрения ответственного поведения
потребителей в туристской дестинации
Бизнес не делится своими успехами и лучшими примерами из
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практики
Недостаточное участие международных туроператоров
Отсутствие прозрачности и возможности для проверки
устойчивого производства
Низкий уровень осведомленности туриндустрии в деловых
преимуществах устойчивости
7. Мониторинг и оценка туризма
Отсутствие политического мандата для мониторинга и оценки
воздействия и изменений туризма
Отсутствие регулирующей системы для мониторинга и оценки
воздействия и изменений туризма
Не имеется установленных минимально измеримых целей в
области производительности устойчивого туризма
Отсутствие технических ноу-хау для разработки программ
мониторинга и оценки
Туристские предприятия не обязаны отчитываться о своей
деятельности в области устойчивости
Предлагается описать наиболее эффективный подход (подходы), использованный
для выявления "первопричин", препятствующих устойчивому развитию туризма, а
также указать, проведен ли анализ туристской деятельности по сравнению с другими
отраслями с точки зрения эффективности использования ресурсов, вклада в экономику
и создания рабочих мест.
Главные рабочие области, на которых должна быть сосредоточена региональная
программа устойчивого развития туризма, определяются на основании проведенной
выше идентификации основных проблем и барьеров устойчивого туризма. При этом
выделяются три главных критических рабочих области для рассматриваемой
туристской дестинации (региона) из приводимого перечня (планирование туризма в
дестинации, туристские операции и менеджмент, инвестиции в туризм, мониторинг и
оценка туризма, продвижение и маркетинг туризма, потребление продуктов и услуг
устойчивого туризма, наращивание человеческого потенциала, другое).
Для трех выбранных критических рабочих областей предлагается определить
основные вопросы, которые должны быть решены в регионе, в котором работает
опрашиваемый специалист, - по одному или по два из каждого раздела приводимого в
анкете перечня.
Для разработки конкретных критериев оценки эффективности и конечных
результатов программы устойчивого развития туризма в регионе предлагается описать,
что ожидается получить от Программы устойчивого туризма в краткосрочной (1-3
года) и долгосрочной (4-10 лет) перспективе (например, новые инструменты,
повышение уровня информированности, изменения в поведении, улучшение качества
и т.д.) и что явилось бы показателем успеха в достижении результатов, указанных
выше.
Далее предлагается оценить, какие ресурсы (например, финансовые, человеческие,
материальные) потребовались бы данной организации для вклада в достижение
указанных ожидаемых результатов и какие специфические ресурсы могла бы эта
организация вложить в достижение указанных желаемых результатов.
В заключение опроса предлагается оценить, как организация предпочла бы быть
вовлеченной в какую-либо из ролей в Программе устойчивого туризма региона, и дать
любые другие рекомендации:
Результаты этого исследования будут использованы для разработки
предложений Федеральному агентству по туризму относительно устойчивого развития
туризма при практической реализации Федеральной целевой программы «Развитие
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внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» и
Государственной программы «Развитие культуры и туризма в Российской Федерации
до 2020 года», а также для диверсификации образовательных программ по
менеджменту туристских дестинаций.
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РЕСЕНТИМЕНТ В СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ
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RESSENTIMENT IN SOCIAL PSYCHOLOGY OF LOCAL POPULATION OF
NATIONAL PARKS
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Показано, что в условиях социально-экономической ущемленности местного
населения национальных парков в его среде возникает негативный психологический
феномен, названный Ф. Ницше ресентиментом. Рассмотрены его сущность и негативные
социальные следствия.
Высказано предположение, что явления социальной
напряженности в национальных парках могут быть объяснены распространением
ресентимента среди местного населения.
We show that a phenomenon introduced by F.Nietzsche as “ressentiment” appears among
local population of national parks due to socio-economic disadvantages. We study its essence
and negative social consequences. We argue that the phenomena of social tension in national
parks may be attributed to the propagation of ressentiment among local population.
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Земли национальных парков (НП), расположенных в пределах территорий
очаговой и повсеместной сельско- и лесохозяйственной освоенности, как правило,
многофункциональны. Помимо функций охраны природы, туризма и рекреации они
выполняют производственные функции и используются для нужд жизнеобеспечения
местного населения. В некоторых работах отмечается, что наряду с тем, что надежды на
позитивые эффекты функционирования НП в аспектах охраны природы, туризма и
рекреации оправдываются далеко не в полной мере, в ряде случаев реализации этих
деятельностей приводят к негативным последствиям для местного населения. Так в
работах [ 2, 4] на примере национальных парков «Смоленское поозерье» и «Орловское
полесье» показано, как экологические ограничения аграрных технологий довершают
развал местного сельского хозяйства, вызванный общим социально-экономическим
кризисом. В совокупности с запретами на традиционные промыслы в лесных и водных
угодьях эти ограничения по сути можно квалифицировать как посягательство на
экономическую свободу местного населения. Кроме того, возникает его неравенство в
условиях ведения хозяйственной деятельности с населением внепарковых территорий, по
сути – дискриминационная ситуация. Как негатив в социальном плане немаловажны
отмеченные в [4] разрушения десятилетиями формировавшихся в среде местного
населения систем и иерархий формальных и неформальных статусов и престижа, их
общественной ценности и значимости. Этот комплекс явлений, не имевший места до
организации национальных парков, мы квалифицируем как ситуацию социальноэкономической ущемленности местного населения [3].
О возникновении, сущности и негативной роли одного из социальнопсихологических следствий воздействия показанной выше ситуации социальноэкономической ущемленности на местное население национальных парков пойдет речь в
данной работе.
Приступая к решению поставленной задачи вначале определимся с теми чертами
социальной психологии местного населения, которые оно само, с одной стороны, считает
для себя наиболее характерными и важными, а с другой – в существенной мере
подверженными негативному воздействию в ситуации социально-экономической
ущемленности и, следовательно, наиболее «задетыми» и уязвленными. Из таких черт
необходимо назвать присущие как отдельным индивидам, так и местному сообществу в
целом следующие чувства: 1) собственного достоинства, 2) социальной значимости, 3)
профессиональной гордости, 4) групповой солидарности, 5) социальной справедливости.
6) местной идентичности (чувство места).
Психологическим ответом на уязвленность перечисленных выше чувств является
возникновение у ряда членов местного сообщества целой гаммы в разной степени
выраженных эгоистических аффектов, таких как досада, обида, оскорбленность,
неприязнь, гнев, озлобленность, ненависть и др. Как известно из психологии [1], эти
аффекты у всякого обычного человека с нормальной психикой должны с необходимостью
вызвать сопровождаемую разнообразными эмоциями ответную реакцию в форме слова,
поступка, определенного поведения, вообще в виде каких-то адекватных отображений
этих «душевных движений» во внешних проявлениях. Однако в ситуации социальноэкономической ущемленности эта реакция состояться не может. Почему это происходит и
к чему приводит – будет показано ниже.
Все мероприятия в национальном парке, направленные на защиту природы от
всевозможных, в том числе и антропогенных негативных воздействий, а также
мероприятия по развитию туризма и рекреации обоснованы научно, одобрены «широкой
общественностью», санкционированы властями и закреплены законодательно. Они
являются элементом политики государства в сфере охраны природы. В их число входят и
ограничения вредных для последней элементов аграрных технологий и запреты
некоторых побочных пользований в лесах. Таким образом, источники и причина
появления указанных выше аффектов, возникающих у местного населения, оказываются
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инициированы и освящены самым высоким авторитетом и властью – государством.
Протестная реакция на аффект должна быть направлена на государство, пусть даже в лице
его институтов или их представителей. Но возможен ли соответствующий протест? Как
протестовать против того, кто обидел тебя, но при этом занят благородным делом охраны
национального достояния во имя будущих поколений? Местные жители могут сколько
угодно обижаться, гневаться, злиться на генератор природоохранно-необходимых
ограничений своей жизнедеятельности, но по сути лишены права осуществить реакции на
эти аффекты. Любая акция протеста, независимо от ее формы, в лучшем случае будет
сочтена «широкой общественностью» безнравственным деянием, в худшем – уже
властями – противозаконным действием.
Итак, почему не может состояться реакция на аффекты у местного населения мы
установили. Теперь посмотрим к чему приводит ситуация, когда аффекты у людей есть, а
жизненно необходимые для организма реакции на них не могут состояться по не
зависящим от их воли объективным причинам. В психологии такая ситуация называется
фрустрационной, потому что она порождает у людей особую форму психологического
стресса – фрустрацию, сопровождаемую помимо множества разнообразных эмоций
острым чувством бессилия. Но и без обращения к этим понятиям очевидно, что в
означенной ситуации в среде местного населения возникает ясное сознание собственной
слабости, беспомощно ццццц сти, невозможности «переломить» эту ситуацию, т.е. то же
самое чувство бессилия.
Аффект и бессилие – вот два основных элемента человеческой психики, сочетание
и взаимодействие которых в одном месте и в одном времени (в нашем случае это местное
население национального парка) образует ситуацию, способствующую формированию
совокупностей индивидов, обладающих особой душевной конституцией, названной Ф.
Ницше ресентимент [5]. Поясняя понятие ресентимента М. Шелер писал: «Ресентимент –
это самоотравление души, имеющее вполне определенные причины и следствия. Оно
представляет собой долговременную психическую установку, которая возникает
вследствие систематического запрета на выражение известных душевных движений и
аффектов…» [5, с. 13]. При запрете аффект не исчезает, а «…погружается в центр
личности, удаляясь тем самым из зоны выражения и действия личности…», причем его
качество «…носит негативный характер, т.е. заключает в себе некий посыл
враждебности» [5, с. 10]. По смыслу ресентимент «…это блуждающая во тьме души
затаенная и независимая от активности «Я» злоба, которая образуется в результате
воспроизведения в себе интенций ненависти или иных враждебных эмоций…» [5, с. 10].
Подчеркивая формирующую роль сочетания «аффект-бессилие», М. Шелер писал:
«Жажда мести, зависть, недоброжелательность, коварство, злорадство и злоба только там
вступают в процесс формирования ресентимента, где не происходит адекватного
отображения душевного движения во внешних проявлениях потому, что такое действие
или выражение сдерживается сознанием собственного бессилия» [5, с. 17-18].
Проведенные выше построения приводят к выводу, что отношения между
государством (в лице его институтов и представителей) и местным населением в
национальных парках в конечном счете порождают социально-психологическую
ситуацию, способствующую формированию в среде этого населения определенного числа
индивидов с ресентиментной душевной конституцией – ресентиментных личностей, ряд
свойств которых с общечеловеческих позиций может оцениваться только негативно.
Такую ситуацию будем далее называть ресентиментной. М. Шелер считал, что, имея свое
основание именно в этой ресентиментной ситуации, появление в среде местного
населения ресентиментных личностей не зависит от «разновидностей индивидуальных
характеров людей». По этому поводу он писал: «Я не говорю, что каждый индивид,
находящийся в этих «ситуациях», обязательно должен впасть в ресентимент. Это было бы
крайне глупо. Но я утверждаю, что эти «ситуации» за счет своего формирующего
характера как бы заряжены некоторой дозой опасности впасть в ресентимент, несмотря на
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индивидуальность характеров вовлеченных в них людей» [5, с. 38]. Исключением из этого
правила, подмеченного М. Шелером, является случай, когда в описанную выше
ресентиментную ситуацию попадают люди с акцентуированной (повышенной)
чувствительностью к исходящему извне ущемлению их личных интересов – так
называемые застревающие личности [1]. Они исходно, т.е. до возникновения
ресентиментной ситуации, отличаются медленным спадением (застреванием)
эгоистических аффектов. Ясно, что при попадании в эту ситуацию опасность «впасть в
ресентимент» у таких личностей намного выше, чем у личностей нормальных. Не
подлежит так же сомнению, что среди местного населения парков таких застревающих
личностей может оказаться немало. Вообще, какая доля от численности местных жителей
парка перейдет в разряд ресентиментных личностей – предсказать невозможно. Можно
только предположить, что, учитывая тяжесть положения сельского населения на
территории национальных парков Нечерноземья, эта доля может оказаться очень
большой.
Но в чем собственно состоит сам негатив появления людей с ресентиментной
душевной конституцией среди местного населения национальных парков? Каково влияние
ресентимента на саму ресентиментную личность и, через социальные отношения, на
окружающих? Ответы на эти вопросы можно получить выяснив как преобразуется
ценностный мир человека, находящегося во власти ресентимента. Эта проблема глубоко
изучалась М. Шелером [5], и ниже мы кратко рассмотрим некоторые результаты его
исследований.
Прежде всего для ресентиментного человека характерен «отрыв» от предмета,
вызвавшего ресентимент, «забывание» того, чем собственно определяются его
эгоистические аффекты, во всяком случае, то, чем вызваны аффекты перестает быть
особенно
важным.
Это
явление
М.
Шелер
описывает
так:
«Зависть,
недоброжелательность, злоба, тайная жажда мести наполняют глубины души
находящегося во власти ресентимента человека, не имея никакой связи с определенными
объектами: они уже стали твердыми установками…» [5, с. 59]. Например, применительно
к нашему случаю: такой аффект, как обозленность местных жителей на социальноэкономическую ущемленность в конце концов становится озлобленностью как
неотъемлемым свойством ресентиментной личности.
Чтобы оправдать для самого себя и в глазах окружающих наличие у себя
эгоистических аффектов, «чтобы добиться подъема в ощущении жизни и дать выход
подавленным витальным импульсам» [5, с. 60], внимание ресентиментных личностей
направляется на позитивные ценности, такие как успех, уважение окружающих,
богатство, сила духа, власть, слава, наконец просто человеческое счастье. Появляется тяга
к ним, желание и попытки ими обладать. Но удача в этих попытках улыбается лишь
единицам ресентиментных людей, у основной массы усилия обладать позитивными
ценностями остаются тщетными. «И тогда возникает обратное произвольное желание
отвернуться от этих явлений (позитивных ценностей – В.У.), боязливое их игнорирование,
стремление отвратить внимание от того, что мучает, объяснимое телеологией сознания.
Прогрессирующее развитие этого внутреннего процесса ведет к фальсификации
предметной картины мира» [5, с. 59].
«Но еще глубже, чем в случае фальсификации картины мира и ненависти в
конкретным вещам и людям, воздействие ресентимента там, где дело доходит до иллюзий
в ценностном чувстве…» - писал М. Шелер [5, с. 61-62]. При этом происходит
превращение позитивных ценностей в негативные. Это «утонченная месть» ресентимента
«…потому что в ней полностью гасятся все импульсы мести и ненависти (аффекты –
В.У.), обращенные против людей сильных, здоровых, богатых, красивых и т.д. (вообще
позитивных ценностей, в частности таких как охрана природы, туризм и рекреация –
В.У.), и с помощью ресентимента человек избавляется от мучений, доставляемых этими
аффектами» [5, с. 62]. Соответствующие описанному «перевороту в ценностном чувстве»
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извращенные оценки благ и ценностей распространяются в группах ресентиментных
личностей (в нашем случае – в среде местного населения).
Но и на этом социальное воздействие ресентимента не заканчивается. М. Шелер
описал явление, которое можно отнести к разряду паранормальных. «В той мере, в какой
перевернутое ценностное чувство ложится в основу «действующей морали» и
приобретает силу господствующего этоса, оно переносится (путем традиции, внушения,
воспитания) и на обладателей позитивных ценностей, мнимо развенчанных,
воспринимаемых отныне как негативные, после чего даже они могут иметь их, разве лишь
втуне осуждая самих себя, с «нечистой совестью». Как говорит Ницше, «рабы» заражают
«господ»» [5, с. 63]. Так ресентимент «…творит историю человеческих оценок и историю
их систем» - писал М. Шелер.
На основании представленных выше построений можно предположить, что именно
распространением людей с ресентиментной душевной конституцией среди местных
жителей национальных парков «Смоленское поозерье» и «Орловское полесье»
объясняется описанная в [2, 4] их «плохая адаптация» к изменению статуса территории,
проявляющаяся в «антагонизме» с организационными структурами парков, в «неприязни»
к ним, в восприятии туристов и рекреантов как «чужаков». Можно сказать, что мы имеем
здесь дело с вынужденной, навязанной обстоятельствами адаптацией и что иной
адаптации ждать не приходится. Через такую ресентиментную адаптацию местное
население «добивается подъема в ощущении жизни», как говорил М. Шелер. Поэтому в
данной работе нет и намека на порицание местных жителей национальных парков за их
«впадение в ресентимент» – есть лишь тревога за их будущее, поскольку национальные
парки создаются на века.
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Аннотация: в статье рассматривается теория социального концепта в условиях
развития туристских дестинаций, поднимаются вопросы связанные с идеализацией образа
предпринимателя у студентов туристской профессионализации.
Summary: in article the theory of a social concept in the conditions of development of
tourist destination is considered, questions connected with idealization of an image of the
businessman at students of tourist professionalizing are brought up.
К ТЕОРИИ ВОПРОСА СОЦИАЛЬНОГО КОНЦЕПТА В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ
ТУРИСТСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ
Терминологическое значение «концепт» (лат. conceptus - понятие) – многозначный
термин, который избирательно окрашивается сферой его практического наложения.
Наиболее общее определение концепта содержится в Оксфордском словаре A. Хорнби
(1974 г.) и включает следующие ключевые моменты: идея, лежащая в основе целого
класса вещей; общепринятое мнение, точка зрения; абстрактная, обобщенная
репрезентация объекта. Первым обратил внимание на туризм Ф. Котлер, когда дал
определение маркетинга мест как предпринимательской деятельности, осуществляемой с
целью создания, поддержания или изменения отношений и/или поведения, касающихся
конкретных мест. Именно отношения и взаимоотношения, как социальный концепт,
выступают одним из ключевых аспектов в выделенной туристской сфере услуг.
Социальный концепт – порождение конкретной культуры или общества, существующее
исключительно в силу того, что люди согласны действовать так, будто оно существует,
или согласны следовать определенным условным правилам. Так и туризм, в своем
многообразии формирует этот образ социального концепта в терминах и определениях его
структурного отображения, задает вектора рекомендованного развития.
Вместе с тем, мы поддерживает мнение И.В. Зорина о том, что в туристике уже
использовалось собственное понятие – дестинация, которое не только заменило собой
маркетинговые концепты, но и включило многое из их содержания. Тогда благодаря
маркетингу понятие «дестинация» приобрело свойство концепта. Так, благодаря
внедрению в туристику идей маркетинга, дестинация стала ее концептом – понятием,
вышедшим за границы первичного значения данного слова (направления) и вобравшим
коллективные знания, формы и значения маркетинга.
В определении концепта «туристская дестинация» используется системный подход
и принцип междисциплинарности, принимая во внимания географическитерриториальный, экономический, инфраструктурный, ресурсный, социокультурный,
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маркетинговый и управленческий аспекты туристской дестинации [1]. Туристская
дестинация – совокупность институтов и акторов, находящихся в пространстве физически
или виртуально, и изменяющихся в социальных, политических и экономических
практиках [2]. Следовательно, и деятельность компаний в сфере межотраслевого
комплекса туризма оценивается не только с правовой и экономической позиции,
добавляется социальный подтекст, который во многом способен ориентировать вектора
развития первых двух направлений. Рыночная активность протекающих процессов все
чаще соотносится с социальной и этической (моральной) перспективой, которая
неизменно должна приниматься и учитываться всеми участниками туристского бизнеса.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В
ТУРИЗМЕ:
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
ТУРИСТСКОГО БИЗНЕСА
Предприниматель это – лицо, занимающееся собственным бизнесом, имеющее свое
дело в целях получения прибыли в форме создания торговли или производства [8].
Следовательно, предпринимательство это - вид деятельности, который направлен на
коммерциализацию любых видов деятельности и ориентируется на получение прибыли.
Сектор экономики туризма неизменно несет в себе элементы доходности, прибыльности и
пр., но также именно здесь наблюдается прямопропорциональная зависимость с
социально-значимой пользой и ее величиной. Для роста туризма и расширение его
социального контекста не стоит отрицать большое значение материально-технических
факторов. Предпринимательство играет огромную роль в развитии экономики,
увеличении численности занятых работников, решении социальных проблем. Так, именно
предпринимательство в сфере услуг, в частности индустрии туризма, имеет большой
потенциал для привлечения предпринимательских ресурсов потому как не требует таких
больших капиталовложений, как например, промышленность и является индустрией
первостепенного значения по созданию и организации рабочих мест.
К 2019 году
количество рабочих мест, связанных со сферой туризма, должно достичь примерно 8,4%
общего количества рабочих мест в мире, а доля в мировом ВВП – 9,5% [6]. Таким
образом, предпринимательство становится своеобразным стабилизатором социальноэкономического развития. Социально ориентированное предпринимательство становится
не просто теоретической задачей, а непосредственно ориентиром современного ведения
бизнеса в межотраслевом туристском комплексе при подготовке кадров туристской
профессионализации.
Правильно
ориентируемое
и
ценностное
восприятие
предпринимательства и его закрепление в сознании личности неизменно усиливает не
только его позитивное социальное восприятие, но и привносит значимые экономические
результаты.
Мы принимаем во внимание положение о том, что ни одно социологическое
воззрение в отдельности не может претендовать на монополию в понимании туризма и его
комплексных составляющих, хотя отдельные из них могут рассматриваться как
составляющие элементы мозаичной картинки, которые в сумме могут создать базис для
плюралистической социологической интерпретации туристской действительности [3, С.
286].
Предприниматели в любой сфере деятельности представляют из себя
многокомпонентный образ, то видение, каким другие видят его со стороны. Прежде
всего, такой собирательный образ формируется в процессе схождения описательных
параметров в процессе их накопления и закрепления в сознании большинства
представителей выбранной социальной группы. Межотраслевой комплекс туризма, как
предпринимательский сектор экономики не стал исключением. Здесь также наблюдаются
особенности предпринимательской деятельности, также как и специфичность образа
предпринимателя в сфере туризма, точнее его идеализация. Социальное значение
идеализации образа аргументируется тесной связью с устойчивостью развития туризма.
Ведь устойчивость это способность системы сохранять текущее состояние при наличии
внешних воздействий. Устойчивое развитие туризма – это такое развитие туризма,
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ориентированное на долгосрочный период, при котором достигается баланс в реализации
экономических, экологических, социальных и культурных целей развития, учитываются
интересы все заинтересованных сторон на основе рационального использования
туристских ресурсов и всестороннего партнерства [5, С. 345-350].
Идеализация образа в наибольшем объеме проявляется при субъективной оценке у
слушателей курса туристской профессионализации и молодых специалистов в начале их
карьерного пути. Такие воззрения выбранных групп являются наиболее ценными т.к. они
еще не успели коммерционализироваться, отличаются наибольшей нравственностью, не
изменены условиями и издержками рабочего процесса. Именно в части вышеуказанных
социальных групп и направлены рекомендации в части выделения и активной пропаганды
содержательных элементов общего представления о предпринимателе в сфере туризма,
как отражении социального концепта в условиях развития туристских дестинаций.
«КУЛЬТИВАЦИЯ» ОБРАЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В ТУРИЗМЕ У СТУДЕНТОВ
ТУРИСТСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ
Так, если раньше у большинства обучающихся в переходном периоде к рыночной
экономике в России доминировало общее представление о предпринимателе как о
мужчине плотного телосложения, обязательно финансово обеспеченного с присутствием
необходимого перечня атрибутики (таких как: мобильный телефон, толстый бумажник,
автомобиль по типу внедорожник) в любой сфере деятельности, то сегодня мы отмечает
четкие кластеры дифференцированного подхода к определению данной категории бизнес
деятельности в различных областях экономики.
Идеализируя составные элементы образа современного предпринимателя в
туристском секторе, необходимо отметить преобладающее большинство мнений
экспертов (70% и выше) о том, что современный предприниматель в туристическом
бизнесе должен наблюдать и демонстрировать наличие сбалансированных показателей
[6]. Первичным элементом выступает капитал, как носитель самой сущности
предпринимательства и его отражение. Капитал в настоящее время воспринимается в
большинстве своем как разнообразный ресурс, который может быть выражен в различной
видовой форме и иметь различный источник происхождения. Больше того,
предпринимательство в туризме отмечает умение менеджера туристкой сферы
деятельности изыскать возможности по консолидации ресурсов. Именно капитал имеет
способность к аккумуляции и дальнейшему накоплению, что обеспечивается его высоким
ресурсным оборотом и качественным определением.
Далее следует отметить такой показатель как здоровье. Приятно видеть людей,
которые не только обеспечены материальными благами, но и находятся в
привлекательной физической форме. Безусловно, что позиции привлекательности очень
разнообразны и многоплановы. Прежде всего, это привлекательный внешний образ как
отражение общей успешности личности. Наряду с внешними проявлениями успешности,
отмечается важность сохранения и поддержания внешней оболочки своего
физиологического благополучия мероприятиями, направленными на ее сохранение и
дальнейшее качественное развитие. Среди наиболее часто встречающихся методов
демонстрации показателя здоровья отмечаются: здоровый образ жизни и его активная
пропаганда, сбалансированное и рациональное питание, наличие спортивных увлечений и
их системный характер и пр.
Помимо физических проявлений сбалансированности, большую роль начинает
играть и моральное здоровье, которое формируется в позитивном отношении к жизни и
мировосприятию в целом. Безусловно, что проблемы современных реалий во многом
выходят за рамки обыденной организации, и здесь задачей предпринимателя ставиться не
просто их своевременное контролирование, а оперативное вмешательство для скорейшего
их разрешения. Оперативность в туристском секторе - есть отражение его динамики и
мобильности, что требует от его участников – идейных вдохновителей и практиков
аналогичности поведения. Позитивное (оптимистичное) мышление предпринимателя, как
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фактор пороговой успешности в 75% случаев [8] становится залогом своевременного
принятия и отражения негативных факторов организационной среды различного порядка,
как на макро-, так и на микро- уровнях соответственно. Моральное здоровье отражается
на личной эффективности и может опираться на аспекты: постоянного поиска новизны в
профессии; умении организовать себя и расставлять приоритеты; постановку целей с
последующим их достижением; являться примером, создавать позитивную рабочую
атмосферу с целью мотивации и самомотивации протекающих организационных
процессов и т.д.
Следующий элемент в портрете предпринимателя сферы туризма – путешествия.
Классическое определение путешествия сформулировано следующим образом передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с
общеобразовательными, познавательными, спортивными и др. целями [4]. В таком
целевом многообразии, путешествие становится очевидным особо конкурентным
аспектом по сравнению с другими видами занятости высвобождаемого от рабочего
процесса времени.
Продолжая, отметим, что путешествие обладает некими полезными свойствами,
как для предпринимателя, так и для его бизнеса в частности, в особенности условий его
профильности. Так, при путешествии происходит временный уход из туристского бизнеса,
что смещает ракурс обзора с позиции непосредственного на опосредованный. Тем самым
снижается процент субъективизма. То, что очевидно для предпринимателя еще не
является таким же очевидным для других. Для отражения данного тезиса приведем
афоризм Сенеки: «Настанет время, когда потомки наши будут удивляться, что мы не
знали таких очевидных вещей». Так, в ракурсе предпринимательской деятельности за
временным отвлечением в дальнейшей управленческой деятельности могут происходить
такие процессы как смещение централизации в сторону децентрализации, упрощение
механизмов работы для технологического повышения качества в заключение создания
продукта, усиление позиций доверия между участниками рабочей группы и пр. Здесь же
отметим вышеобозначенное требование современного сектора туризма как его
адаптивность и мобильность. Мобильность туристского бизнеса – это, прежде всего,
возможность управления им на расстоянии в т.ч. средствами удаленного доступа.
Также одна из причин в пользу путешествий – это расширение собственного
сознания управленческих кадров. Мир туристского бизнеса относительно узкий в своем
сегменте, сильнейшим образом подвержен цикличности спадов и витков прогрессивного
развития, но все же по заранее оговоренным и заложенным векторам. Такие вектора часто
именуются тенденциями. Тенденция отражает не просто вертикальный и латеральный
принцип работы, она «зашоривает» вектор развития, усиливая его, как правило, в части
наращивания скорости протекания его технологических процессов. Тем самым весомым
критерием смены таких ориентиров служит персональный образ креативного мышления.
Другие страны, культура, религия, образ мысли и др., составляющие любого путешествия
неизменным образом расширяют сознание. При этом следует отметить, что влияние
латентных проявления, сосредоточенных, как правило, в росте значениях показателей
рефлексии.
Следующий фактор, это окружение, которое находится с непосредственном
контакте с предпринимателем. Окружение предпринимателя это один из показателей его
успешности. Такая успешность складывается из объективных ресурсных возможностей
сопутствующих личностей в данный ситуационный момент и чем больше таких моментов,
тем геометрическая прогрессия их нарастания будет динамично прогрессировать.
Раскрытие деловых коммуникаций проявляется в открытости и независимости общения;
отказ от «спекулятивных» тактик общения в пользу логических; в принятии решений –
оценка потенциальных рисков, ситуации неопределенности; способность критически
оценивать свою деятельность; принимать полномочия власти и ответственности в
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прямопропорциональной зависимости. Принято выделять деловое окружение и личное
окружение, рассмотренное ниже.
Далее фактор семейственности, благодаря тому, что институт
брака в РФ в
настоящее время активно формируется и укрепляется за счет его повсеместной
пропаганды. Когда мы строим бизнес и зарабатываем деньги, это лишь приложение –
инструмент для получения простого человеческого счастья, которое будет более
гармоничным при наличии семьи. Так рейтинг предпринимателя с семейными
обязательствами повышается в среднем на 25% по сравнению с предпринимателем,
который не связывает себя обязательствами брака. Такие обязательства придают
дополнительный вес образу современного предпринимателя при рассмотрении его как
ячейки общества в действующем социуме. Это негласная характеристика успешности и
самодостаточности личности по показателям рационализации и использования полезного
времени как в пределах существующего бизнеса так и вне его.
Следующим элементом успешности современного предпринимателя в секторе
туризма является мудрость. Мудрость это некий житейский опыт, те сведения, которые
подкрепляются алгоритмом анализа прошлого – видения настоящего – прогнозирования
будущего. Знания и профессиональная компетентность безусловно являются важными
компонентами развития личности, мудрость же придаст ей дополнительную личностную
особенность, рассудительность и применений когнитивного опыта и привлекательность
его практического использования. Приоритетность выбора мудрости очевидна, потому как
именно мудрость выступает неким многоаспектным понятием определяющим личность не
только в системе знание-понимание-умение, что и составляет собственно компетентность,
а еще и большой жизненный опыт по соотношению социальной ответственности и
бизнеса, а также взаимовыгодного сотрудничества этих понятий между собой.
Предпринимательская позиция как элемент портрета – это предпринимательская
субъективная правда, которая при надлежащем восприятии в гуманистическом
пространстве ориентируется на определенные ценности позиционируемые в социуме.
Ранее в материалах статьи мы уже упоминали о социально ориентированном
предпринимательстве в качестве набора инструментов и методов для реализации бизнес
задач. В данном ракурсе социальная ответственность рассматривается с т. зр. компаса
идейности и ориентиров взглядов назначения собственного бизнеса в секторе туризма.
Еще с 1953 года Х. Боуэном подчеркивалось, что социальная ответственность относится к
обязательствам не только политиков, но и представителей бизнеса. Тем самым,
восприятие бизнеса в туризме может быть представлено на уровнях [6]:
-сделки (решение собственных задач исключительно в своих интересах),
-признания (баланс между правами и обязанностями),
-перемен (ценности общества – главные ориентиры организации деятельности).
Именно третий уровень в наибольшей мере отвечает понятию социальной
ответственности в туристском бизнесе, который способен менять мировоззрение и
привносить высокое морально-нравственные и ценностные ориентиры в современное
сообщество.
Заключительный фактор это терпимость к другим, или толерантность.
Рассматривая в рамках определенного направления ведения бизнеса с высокими
показателями социальной ответственности, мы не подразумеваем толерантность как
благотворительность.
Здесь
следует
отметить,
что
предпринимательская
благотворительность есть пример предпринимательской деятельности, которая по
сущности своей уже делает благо для других людей, именно для людей, а не
потребителей. При такой ориентации мы можем прогнозировать позиции по качеству, что
особо актуально для сферы туристского бизнеса, позиции по мотивации и самомотивации
персонала организации и пр. для получения высокой оценки конечного продукта
заинтересованным в нем кругом лиц. Толерантность, воспринимается через вложения в
человеческий капитал межотраслевого комплекса туризма, как следствие ведет к
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повышению оборачиваемости и вкладу в эффективное образование и использование
человеческого ресурса. Так бизнес - деятельность приносит благо, следствием
предпринимательское благо, которое может быть использовано на дальнейшее развитие
или укрепление существующих позиций, если они отвечают и откликаются на требования
и рекомендации действительного сообщества.
В заключении стоит отметить, что формирование или идеализация образа
предпринимателя в сфере туризма направлено на определение векторов возможного
развития и привлечение необходимого инструментария предпринимательской
деятельности в условиях турбулентной рыночной экономики России. Ориентация на
высокую социальную и этическую (моральную) перспективу в процессе подготовки
туристских кадров – это формирование человеческого капитала межотраслевого
комплекса туризма. Именно капитал, способен к консолидации и аккумуляции вложенных
в него ресурсов для дальнейшей их реализации и применения для нужд и потребностей
туристских дестинаций. Отличаясь социальным контекстом, учитывая его высокую
потребительскую ценность, прогноз развития профессионального интереса и
вовлеченности в процессы развития туристских дестинаций у студентов туристкой
профессионализации будет неизменно возрастать.
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Аннотация: Развитие туризма в странах Европейского союза в связи с
постоянно растущим количеством туристов, приезжающих из-за рубежа, предъявляет
все более высокие требования к подготовке кадров в сфере туризма и гостиничного
хозяйства. Обучение является специфичным из-за уникальной природы услуг, которая
тесно связана с поставщиком услуги. Предъявляет требования к квалификации
работников, профессионализму и знанию межкультурных различий прибывающих
иностранцев.
Целью статьи стало сравнение отдельных показателей занятости в
области туризма с аналогичными показателями во всех секторах, определение
тенденций занятости работников в сфере туризма и гостиничного хозяйства.
Annotation: The development of tourism in the European Union due to the ever
increasing number of tourists coming from abroad, placing ever greater demands on staff
training in tourism and hotel industry. Training is specific to the unique nature of the services,
which is closely associated with the service provider. It places demands on staff expertise,
professionalism and knowledge of intercultural differences arriving foreigners. The goal post
became comparison of selected indicators on employment in the tourism sector with similar
indicators in all sectors, finding employment trends for workers in the tourism and hotel
industry
Развитие туризма в странах Европейского союза в течение последнего
десятилетия, которое можно продемонстрировать, например на увеличении количества
иностранцев, приезжающих в Чешскую Республику [1], несет в себе необходимость
увеличения количества работников, занятых в сфере услуг, предоставляемых
прибывающим туристам отдельными отелями, ресторанами, организациями
дестинационного менеджмента, транспортными компаниями и другими организациями,
которые полностью или частично ориентированы на туристические услуги.
Работа в сфере услуг является специфической с точки зрения неравномерных
требований к человеческому труду - обслуживание невозможно обеспечить поставкой
или перенести его в другое место. Работники, предоставляющиe услуги, вынуждены
соглашаться, в частности, с неравномерным спросом на них не только в течение года
(сезонность), но и в течение дня и недели (то есть работой в вечернее или и в ночное
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время, а также в выходные дни). Так как это персональное обслуживание, работники
должны также принять тот факт, что они встречаются с клиентами из разных культур, с
разными культурными традициями и специфичными
требованиями, которые
необходимо удовлетворить. Эта действительностъ приносит ряд ограничений или
условий, касающихся квалификации и компетенции работников в сфере туризма,
особенно их навыков и способностей, по сравнению с общими требованиями для
работников в народном хозяйстве, т.е. в других его секторах.
В этой статье мы обращаем внимание на сравнение отдельных показателей
занятости в
сфере туризма с аналогичными показателями во всех секторах.
Источником знаний являются данные Евростата и их сравнение с собственными
исследованиями в Чешской Республике, проведенными работниками и студентами
Института Отельного Бизнеса в Праге в рамках конкретного институциональнoго
исследования.
Вопросом данных по занятости в сфере туризма занимается большое количество
субъектов, из финансируемых государством ими являются ОЭСР и Евростат, остальные
субъекты работают на коммерческой основе. Для нашей работы мы выбрали в качестве
эталона данные Евростата, хотя директива Европейской комиссии 95/97/ES о сборе
статистической информации в области туризма определяет только основные рамки
сектора и передача большинства данных Евростату происходит на добровольной
основе. Это приводит к тому, что некоторые обнаруженные и опубликованные значения
основаны на данных, в которых не включены все страны ЕС. И все же речь идет о
наиболее обширных данных о занятости в секторе.
На основе конкретных исследований в пределах Чешской Республики, мы
установили предположения, что в сфере туризма в рамках ЕС:
Занятость женщин выше, чем в среднем в национальной экономике стран ЕС
Более широкое использование форм неполного рабочего дня
Преобладание работников с низким формальным уровнем образования
Наименьший средний возраст работников
Высокий уровень текучести кадров
На основе опубликованных данных [3] можно сделать вывод, что доля
туристического сектора в общей занятости составляет около 6,2%, занятость в сегменте
HORECA (отели, рестораны, кейтеринг) около 3,2% и в услугах по размещению 1,1%
занятых из общего числа работниковв экономике ЕС. В отдельных странах ЕС процент
занятости в сфере туризма колеблется от 1,9% (Румыния) до 8,6% (Мальта). Поэтому в
плане занятости речь идет о значительном сегменте национальной экономики членских
государств и ЕС в целом.
С точки зрения половой принадлежности действительно наше предположение, что в сфере
туризма занято больше женщин, чем мужчин. Если соотношение женщин и мужчин в
экономике в целом составляет 45% : 55%, то в секторе HORECA это соотношение
обратное (55% : 45%), а в услугах по размещению даже еще выше - 60% : 40% [3]. Эти
данные подтверждают качественные исследования нашего института, согласно которым
мужчины в услугах по размещению заняты, прежде всего, в области продаж и отделениях
по бронированию, в техобслуживании и в качестве швейцаров, в гораздо меньших
масштабах на рецепции и лишь в исключительных случаях в уборке номеров
(housekeeping). Наибольший уровень занятости женщин в HORECA в услугах по
размещению демонстрируют страны Балтии (Эстония, Литва, Латвия,) - более 80%.
Наименьший - страны Средиземноморья: Мальта, Греция, Италия - 50 % и менее. Это,
очевидно, связано с культурными традициями, общественными условностями и
современной историей этих стран. С точки зрения вознаграждения, oтделение по
предоставлению жилищных услуг, по официальным данным , лучше, чем HORECA в
целом. По данным Чешского статистического управления [4], средняя заработная плата в
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жилищном секторе в приблизительно 1,5 раза выше, чем в целом сегменте HORECA.
Информация об этом явлении в ЕС отсутствует, но в соответствии с частичной
информацией можно этот вывод обобщить.
Тенденции занятости работников в сфере туризма и гостиничного хозяйства ЕС.
Тенденцией последних примерно 15 лет в странах ЕС является увеличение числа
работников занятых на неполный рабочий день. Причины, которые к этому ведут,
выходят за рамки этой статьи, поэтому давайте посмотрим только на последствия. На
основе исследований, проведенных нашим институтом в Чешской Республике мы
предполагали, что в секторе HORECA степень неполной занятости будет очень высока
из-за сезонности, а также из-за того, что сектор является областью занятости студентов во
время учебы или второй работой для работников в других секторах. Официальная
статистика, однако, не подтверждает это предположение полностью. Согласно [ 3 ], в
экономике ЕС работает 92 % мужчин и 68% женщин в полной занятости. В секторе
HORECA это соотношение 81% : 64%, но в отделении по предоставлению жилищных
услуг - 90% : 75%. Это означает, что в жильевом секторе занятость женщин на полный
рабочий день выше, чем в экономике в целом. Отсюда можно заключить, что работа на
неполный рабочий день в сегменте HORECA сосредоточена в основном в секторе
общественного питания, то есть в ресторанах или же заведениях быстрого питания, в то
время как жилищный сектор старается максимально использовать рабочий фонд и
квалификацию своего персонала. С территориальной точки зрения, наибольший процент
полной занятости в HORECA принадлежит странам Центральной Европы (Чехия,
Венгрия, Польша, Словакия) - более 90% у мужчин и 80% у женщин, самый низкий в
Дании и Финляндии (около 70% у мужчин, менее 50% у женщин).
С целью оценки уровня достигнутого формального образования, мы провели
агрегирование данных на три группы - начальное, среднее и высшее образование. Это
потому, что образовательные системы стран ЕС не едины в отношении сопоставимости
уровней получаемого образования, а также потому, что для целей настоящего сравнения
бессмысленно работать с более детальным разделением [1]. Ввиду европейских традиций
гостиничного образования мы предполагали в секторе HORECA преобладание работников
со средним и высшим образованием над работниками с начальным образованием. По
сравнению с экономикой в целом, однако, логично ожидать, что в HORECA будет
значительно меньшее количество работников с высшим образованием. Данные,
опубликованные в [ 3, стр. 56 и ниже] подтверждают эти предположения, как показано в
таблице № 1. Из приведенных ниже данных видно, что в жилищном секторе работает
больше студентов ВУЗов, чем в сегменте HORECA в целом: По нашим данным речь идет
о двух факторах: Выпускники ВУЗов (особенно бакалавры) являются востребованными
работниками на рецепции, прежде всего, благодаря своим языковым навыкам и более
обширному кругозору по сравнению с выпускниками школ, в то время как в секторе
общественного питания высшее образование является предпочтительным только для
менеджеров и то не всегда. У специалистов по продажам и отделения по бронированию, а
также у менеджеров жилищного сектора наличие высшего образования является почти
обычным требованием, в то время как в секторе Food and Beverages (F&B) формальное
образование не является, как правило, решающим критерием для назначения на
должность.
ТАБЛИЦА № 1: Разделение работников по уровню образования
Экономика ЕС
Начальное
Среднее
Высшее

23 %
49 %
28 %

HORECA
ЕС
37 %
52 %
11 %

Жилищный сектор
ЕС
32 %
53 %
15 %
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источник: собственная обработка в соответствии с [3]
В рамках ЕС самая большая доля работников с начальным образованием в
сегменте HORECA - в средиземноморских странах, за исключением Кипра (более 50%),
наибольшая доля выпускников ВУЗов в Ирландии и на Кипре (более 20%), в Скандинавии
и в Великобритании около 15 %.
Работа в HORECA достаточно тяжела физическими нагрузками, особенно при контакте с
клиентами требуется приятный внешний вид работников (хотя это формально может
привести к дискриминации по возрасту), часто речь идет о первой работе, из которой
потом ведет дорога к собственному бизнесу по специальности. Все это, по нашим
предположениям, влияет на то, что в HORECA преобладают сотрудники молодого
возраста по сравнению с ситуацией в экономике в целом. Как видно из графика на
рисунке 1, в странах ЕС крупнейшая доля занятых находится в возрастной группе 35-45
лет, что соответствует общим демографическим и культурным представлениям.
Рисунок № 1: Доля возрастных групп в сфере занятости

источник: собственная обработка в соответствии с [3]
В соответствии с нашим предположением в сегменте HORECA относительно
наибольшая занятость наблюдается в группе 25-34 лет и далее достаточно резко
снижается. Ситуация лучше в жилищном секторе, что однако означает, что в секторе F&B
происходит более резкое снижение численности работников в возрасте старше 35 лет, как
видно на графике. Имеющиеся данные показывают, что более 10% работников старше 55
лет заняты в HORECA только в Португалии, на Кипре, в Великобритании и Дании.
В заключение мы сосредоточились на уровне текучести кадров. Как пишут
например Nový и Bedrnová [5], а также другие авторы, стабильность работников является
необходимым условием для их идентификации с целями организации, заинтересованости
в долгосрочное процветание и лояльности. Даже с учетом вышеуказанного факта, однако,
правомерно предположить, что среднее время пребывания в организациях HORECA ниже,
чем в экономике в целом. Исследования, проведенные Евростатом, это предположение
однозначно подтверждают. Как видно из данных [3, стр.15 и далее], среднее время
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пребывания в экономике в целом составляет около 121 месяца. В сегменте HORECA всего 65 месяцев, а в жилищном секторе 76 месяцев. Учитывая среднее время пребывания
в жилищном секторе, можно сделать вывод, что продолжительность работы типичного
работника сектора F&B у одного работодателя составляет около 4 лет. В рамках ЕС
существуют значительные различия, средняя продолжительность занятости колеблется от
60 до 75 месяцев, только в странах Балтии и Швеции средний период трудоустройства
меньше 48 месяцев, в Словении затем достигает 94 месяцев.
Заключение
В статье мы обратили внимание на сравнение отдельных показателей занятости
в сфере туризма с аналогичными показателями во всех секторах. Источником знаний
стали данные Евростата и их сравнение с собственными исследованиями в Чешской
Республике, проведенными работниками и студентами Института Отельного Бизнеса в
Праге в рамках конкретного институционального исследования.
Целью статьи стало сравнение отдельных показателей занятости в сфере туризма с
аналогичными показателями во всех секторах, определение тенденций трудоустройства
работников в сфере туризма и гостиничного хозяйства. Проведенное исследование
показало, что одним из самых важных тенденций занятости работников в сфере туризма и
гостиничного хозяйства в ЕС является трудоустройство на неполный рабочий день,
большее количество женщин в специальностях туризма и гостиничного хозяйства по
сравнению с другими экономическими секторами также подтвердился, хотя в отдельных
наблюдаемых государствах и профессиях число работающих женщин отличается. В связи
с образованием, подтвердилось предположение, что выпускники ВУЗов (особенно
бакалавры) являются востребованными работниками на рецепции, в первую очередь
благодаря своим языковым навыкам и более обширному кругозору по сравнению с
выпускниками школ, в то время как в секторе общественного питания высшее
образование является предпочтительным только у менеджеров и то не всегда. У
специалистов по продажам и отделения по бронированию, а также у менеджеров
жилищного сектора наличие высшего образования является почти обычным требованием,
в то время как в секторе Food and Beverages (F&B) формальное образование не является,
как правило, решающим критерием для назначения на должность.
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Аннотация. В последние годы бурное развитие турбизнеса Китая привлекло
внимание всего мира. В данной статье рассматриваются трансформация и инновация
развития турбизнеса в Китае, и на основе этого выдвигаются основные меры к
дальнейшему развитию туризма в Китае.
Annotation. In recent years, the rapid development of the tourist industry in China has
attracted worldwide attention. This article discusses the transformation and innovation
development of tourist industry in China, and on this basis are put forward key actions for the
further development of tourism in China.
По мере непрерывного экономического и социального развития, уровень жизни
населения становится все больше и больше связан с туризмом. Развитие турбизнеса может
эффективно содействовать экономическому росту, развитию смежных отраслей,
оптимизации структуры промышленности, внедрению низкоуглеродной экономики,
расширению потребительского спроса, увеличению валютных поступлений, и в конечном
счете содействовать трудоустройству населения и нивелированию региональных различий.
За 30 лет после реформ экономики и открытости быстро развился китайский турбизнес: в
период 1978-2008 гг. количество въездных туристов выросло с 716 тыс. до 53 млн
(среднегодовой темп роста составляет 15,4%), туристские валютные поступления
увеличились с 263 млн до 4,19 млрд долларов (среднегодовой темп роста составляет
18,2%)，количество внутренних туристов выросло с 240 млн до 1,7 млрд (среднегодовой
темп роста составляет 8,9%), туристский доход от внутреннего туризма вырос с 1,14 млрд
до 124 млрд долларов (среднегодовой темп роста составляет 22.6%), количество выездных
туристов составляет 46 млн, доходы турбизнеса составляют 162 млрд долларов. В данный
момент, доля турбизнеса составляет: в ВВП 4%, в индустрии услуг 9,6%, а прибыль
турбизнеса — 33% общих доходов от экспорта услуг, и турбизнес стал новой точкой роста
народного хозяйства. В Китае очень быстро развивается турбизнес, сегодня Китай
занимает четвертое место в мире по въездному туризму, и становится крупнейшим
источником выездного туризма в Азии. Китай, имея богатые туристические ресурсы,
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превратился в экономически развитое туристское государство и находится на важной
стадии дальнейшего развития туризма [1].
Основные изменения в китайском турбизнесе, которые происходят на фоне его
трансформации и инновационных преобразований, заключаются в следующем:

Во-первых, продолжается расширение масштаба рынка: в период 2005-2012 гг.
общее количество китайских туристов выросло с 1,231 млрд до 3,043 млрд, среднее число
путешествий на одного туриста в год увеличилось с 0,9 до 2,2; количество въездных
туристов в Китае выросло с 20,255 млн до 132,405 млн; доходы от внутреннего туризма
выросли с 65 млрд до 358 млрд долларов; отмечается рост выездного туризма: в 2012 г.
количество туристов составило 83,180 млн человек, а их расходы — 102 млрд долларов,
что позволило Китаю стать крупнейшим источником выездного туризма [2].

Во-вторых, изменяется положение туриндустрии в экономике страны. Раньше в
Китае туризм в основном соответствовал дипломатическим целям. В 2009 г., в период
бурного развития национальной экономики, китайское правительство представило
государственную стратегию развития туризма, в которой впервые туриндустрия
позиционируется как опорная индустрия в народном хозяйстве [3]. В 2012 г. китайское
правительство обозначило ряд направлений по реализации стратегии, которые
обеспечивают более широкие перспективы развития и освоения пространства для
развития туризма, в том числе программа «Красивый Китай», развитие экологической
цивилизации и урбанизации [4].

В-третьих, турбизнес активно обновляется. Как показывает международный опыт,
когда ВВП страны на душу населения превышает 3 000 долларов, то потребительский
спрос туризма растет быстрыми темпами, расходы жителей становятся все больше
связаны с душевным удовлетворением, когда ВВП на душу населения превышает 5 000
долларов, то усиливается мотивация международных поездок, путешествие и отдых
выходят на первый план. В 2012 г. ВВП в Китае на душу населения составил 6 100
долларов, число праздничных и выходных дней, отпусков и других свободных от работы
дней достигло 115, что равно уровню средних развитых стран. Кроме того,
распространение автомобилей, развитие высокоскоростных поездов привело к тому, что
потребительский спрос определяется совокупностью отдыха, досуга, оздоровления, т.е.
главным направлением в этой сфере становится туризм с культурными и рекреационными
целями. Это, несомненно, станет стимулом повышения уровня и оптимизации структуры и
системы турпродуктов, в результате чего туриндустрия выполняет более полно требования
внутренних и международных рынков.

В-четвертых, отмечается возросшая потребность в интеллектуализации
туриндустрии. Если в первом десятилетии нового века китайский турбизнес зависел от
ресурсов и финансовой стимуляции， то сейчас он вошёл в новую эпоху, когда главным
стимулом развития туриндустрии являются инновационные подходы [2]. В традиционной
туристской эпохе ресурсы, оборудования и другие материальные средства играли
решающую роль, а в новой экономической эпохе туризма играют более важную роль и
даже определяют будущее туристических предприятий такие нематериальные средства как
интеллект, управление, инновации, бренды и т.д. Китайская ассоциация по изучению
будущего туризма опубликовала новый прогноз десятилетнего тренда (2011 — 2020)
развития китайского туризма, в котором говорится, что чем больше требуется
интеллектуальность в реализации туристских проектов, то тем больше туризм нуждается в
профессиональных специалистах. Программа "Двенадцатая пятилетка по развитию
туризма в Китае" явно выступает за поддержку развития интеллектуальных предприятий,
проявление стимулов, направленных на бизнес-консалтинг, культурные проектирования，
развитие информационной, культурной и творческой отраслей, активизацию научных
исследований и создание инновационных технологий развития туриндустрии, построение
системы консультационной службы туризма, разработку туристских инвестиционных
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проектов и привлечение иностранных инвестиций.
В настоящее время китайская туриндустрия вступила в стадию реструктуризации,
модернизации, и повышения качества услуг. Китайский турбизнес стоит перед лицом
новых возможностей, новых целей, новых путей и вместе с тем многочисленных проблем.
Отсюда следует, что необходимо принятие действенных мер по развитию турбизнеса,
включающих в себя в частности разработку стратегии развития турбизнеса, оптимизацию
управления турбизнесом, рациональную трансформацию турпродукта и т.д. Но при этом
следует учитывать следующее:

Во-первых, необходимо расширить масштабы развития туризма. В настоящее время
многие страны рассматривают развитие туризма как важный национальный
стратегический план и правительства этих стран принимают активное участие в
разработке модели развития туриндустрии. Для того, чтобы достичь цели в области
развития туризма китайское правительство нуждается в изменении своей роли от
доминирующей до содействующей, ещё нужно расширить масштабы развития туризма,
реализовать туристские проекты, усовершенствовать политику поддержки развития
турбизнеса，налоговую политику и законы, которые обеспечат безопасность и
стабильность развития туризма.

Во-вторых, необходимо оптимизировать структуру туризма. Структурная
оптимизация и модернизация в области индустрии туризма имеют важное значение для
стимуляции развития туризма [5]. Прежде всего надо качественно обогатить структуры
турпродукта. С учетом демографических изменений в стране, экономического улучшения,
повышения уровня жизни населения и созревания туристских потребностей высокого
качества, рынки туризма требуют модернизации туризма и улучшение качества
предоставляемых услуг. В настоящее время туриндустрия Китая вступила в стадию
обновления,повышается уровень мотивации потребителей, туризм становится
многообразнее, совершенствуется система турпродукта, появились новые турпродукты,
например оздоровительный туризм, сельский туризм, красный туризм, экотуризм, бизнестуризм, промышленный туризм, автотуризм, пешеходный туризм, а также гольф-туризм,
поездки к источникам минеральных вод, круизный и другие виды туризма, которые не
только связаны с природными пейзажами, но и памятниками культуры и другими
традиционными туристскими ресурсами и которые даже проникли в культурные,
сельскохозяйственные, промышленные и коммерческие сферы. Диверсификация и
специализация турбизнеса, инновационные технологии и персонализация турпродукта
непременно способствуют лучшему удовлетворению потребителей международного и
внутреннего туристских рынков. Помимо этого нужно отрегулировать структуру доходов
от туризма. Хотя китайский въездной туризм развился раньше внутреннего и выездного
туризма, но по статистическим данным национальной туристской администрации в 2009 г.
доходы туризма от международного рынка по-прежнему сильно отстают от мировых
держав. Требуется более эффективный маркетинговый метод ускорения развития рынка
Восточной Европы, Южной Азии, Ближнего Востока, Океании и других стратегических
развивающихся рынков. Требуется также активно культивировать потенциальные рынки в
Южной Америке, Африке и т.д. В конечном счете необходимо достичь международной
диверсификации туристского рынка, повышения доходов туризма от международного
рынка.

В-третьих, необходимо повысить эффективность развития туризма и
способствовать интеграции турбизнеса с другими отраслями хозяйства. В последние годы
сотрудничество между туризмом и культурой, сельским хозяйством, коммерцией,
промышленностью, спортом, охраной окружающей среды, лесным хозяйством,
метеорологией, финансовыми органами и другими отраслями становится все более
тесным, углубляется слияние турбизнеса с культурной индустрией, индустрией спорта,
информационной индустрией и рынком недвижимости и другими смежными отраслями.
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Бурно развиваются такие виды туризма как сельский, промышленный, спортивный,
яхтенный, медицинский, выставочный туризм, кино- и телевизионный туризм и другие,
проявления турбизнеса стали богаче, формируется благоприятная среда для
интеллектуализации турбизнеса. Интернет и технологии мобильной связи вкачестве
представителей современной науки и техники коренным образом изменяют процесс
развития турбизнеса, интеллектуальный туризм является типичным представителем
турбизнеса. Интеллектуальный туризм является результатом слияния информационных
технологий и туризма, информационные технологии будут способствовать перемене
способа производства, формы управления, модели маркетинга, модели обслуживания
турбизнеса, помогут улучшить качество туристических услуг, впечатлений туристов от
путешествий и, в конечном счете, обеспечат туристов более удобными, более
всесторонними, более персонализированным услугами. Китайское правительство
объявило 2014 г. "годом интеллектуального туризма", который предоставит удобные,
быстрые и новые впечатления туристам во время путешествия，содействует инновациям
и развитию турбизнеса в Китае. Таким образом, слияние индустрий создает новые
требования к туристской услуге. В связи с этим, слияние турбизнеса требует
совершенствования интеллектуальной услуги и поэтому интеллектуальной услуге
необходимо адаптироваться к тенденции слияния и развития турбизнеса, к тому же она
сама содействует слиянию турбизнеса с другими отраслями, расширяет пространство
развития, непрерывно повышает научность, перспективность и практичность
интеллектуального продукта путем непрерывного обновления концепции развития,
использования новых технологий и методов, чтобы удовлетворить потребности реформы и
обновления турбизнеса, тем самым занимая ведущее место в рыночной конкуренции.

В-четвертых, необходимо укреплять базовые основы для развития туризма.
Потребительский спрос в области туризма зависит от доходов городского и сельского
населения [6]. По мере экономического развития государство должно отрегулировать
систему распределения доходов, принять практические меры по повышению доходов
городского и сельского населения и в конечном счете этим поддерживать развитие
туризма. Необходимо совершенствовать транспортные условия в туристских районах,
особенно увеличить инвестиции в построение транспортных инфраструктур в отсталых
регионах, а также содействовать развитию и использованию местных гуманитарных и
природных ресурсов， способствовать развитию местной экономики. Расширение роста
внутреннего спроса туризма связано не только с экономическим ростом доходов городских
и сельских жителей, но также с улучшением базовой системы социальной защиты
населения
в
области
государственного
здравоохранения,
жилья
и
т.д.,
усовершенствованием системы оплачиваемого периодического отпуска. Система отпуска с
зарплатой является одним из способов стимуляции развития туризма в многих странах
мира, она также помогает продвигать все виды экскурсий, рекреаций и поездок и
т.п.，стимулирует туристские потребления, способствуя тем самым всестороннему
развитию туристских услуг.
На фоне устойчивого восстановления мировой экономики после кризиса и
китайской реформы в экономике и обществе， китайская туриндустрия находится в
стадии， когда накопление небольших изменений приведет к радикальному скачку и
зарождению новой интеллектуальной эпохи в истории развития туризма. Такая стадия
является необходимой в стремлении Китая стать одним из лидеров мирового туризма.
Авторы уверены, что к 2020 г. такое заветное желание непременно реализуется.
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Экологический туризм представляет собой сложную систему, обладающую
специфическими свойствами. Основными субъектами в данной системе выступают
ООПТ, туристы и турфирмы. Они взаимодействуют с объектами экотуризма –
экотурпродуктом, природно-территориальными комплексами ООПТ и инфраструктурой.
Субъекты и объекты в системе экологического туризма взаимодействуют между собой по
средствам различных связей. Можно выделить три подструктуры экотуризма –
географическую, экономическую и социальную.
Eco-tourism is a complex system with specific properties. The main actors in this system
are the protected areas, tourists and firms. They interact with the objects of ecotourism – eco
tours, natural-territorial complexes of protected areas and infrastructure. Subjects and objects in
the system of ecological tourism interact with each other by various bonds. There are three
ecotourism substructures - geographical, economic and social.
Среди разновидностей туризма в последние годы внимание привлечено к
такому виду как экологический туризм. Экологический туризм представляет собой
сложное явление, поэтому для его анализа уместно использовать системный подход.
В самом общем виде систему экологического туризма можно определить как
совокупность элементов и их связей, обладающих специфическими свойствами.
Свойства, которыми обладает система экологического туризма:
1. Целостность.
2. Эмерджментнность.
3. Иерархичность.
4. Сложность.
5. Организованность.
6. Функциональность.
7. Непредсказуемость поведения.
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8. Устойчивость.
Экологический туризм в России это сложная развивающаяся система, для которой
характерны все вышеперечисленные свойства. Основными элементами данной системы
являются туристы и особо охраняемые природные территории России, которые они
посещают.
Существование и функционирование системы экологического туризма
происходит благодаря взаимодействию элементов системы. Элементами сферы
экологического туризма выступают субъекты и объекты. Объекты системы
экологического туризма противостоят в научно-практической и познавательной
деятельности субъектам. Под объектом понимается то, на что может быть направлена
активность субъекта.
В случае экотуризма объектами являются:
- Природно-территориальные комплексы.
В основном активность субъектов экотуризма направлена на природнотерриториальные комплексы особо охраняемых природных территорий.
- Инфрастктруктура.
Особенностью экотуризма является использование и создание специальной
инфраструктуры ООПТ в туристских целях.
- Информационные ресурсы.
К информационным ресурсам в области экотуризма можно отнести сайты экотурфирм,
ООПТ, природоохранных организаций, профессиональных объединений в области
экотуризма, а также информационные стенды в ООПТ, музеях природы, на маршрутах
экотроп и многие другие электронные и бумажные носители, содержащие полезную
информацию об экотуризме.
- Экотурпродукт.
В основные услуги экотурпродукта входит экологический экскурсионный маршрут по
территории ООПТ, либо другой уникальной природной территории вне границ ООПТ.
Субъект - это источник активности, направленной на объект. В системе экотуризма к
субъектам относятся:
1.
Туристы.
Основная цель экотуристов - удовлетворение потребностей в отдыхе на
природе, экологическом и культурном просвещении.
«Портрет» идеального экотуриста таков:
- во время путешествий экотурист стремится испытать что-либо новое и значимое.
выбирает
туры,
которые
дают
возможность
развития,
самосовершенствования, а также познания и приобретения нового опыта.
- экотурист менее требователен к комфорту,
- экотурист может и хочет адаптироваться к местным обычаям, активно
пользуются услугами и товарами местных жителей, проявляет повышенный интерес к
местной культуре.
К экотуристам также можно отнести волонтеров. Волонтёрство, или волонтёрская
деятельность (от лат. voluntarius — добровольно) — это широкий круг деятельности,
которая осуществляется добровольно на благо широкой общественности без расчёта на
денежное вознаграждение. 5
2.
Предприятия туриндустрии (прежде всего туроператоры и турагентсва)
Среди фирм, занимающихся экотуризмом можно выделить следующие типы:
- Специализированные (монопрофильные) турфирмы, основное направление их
деятельности - создание и реализация экотуров.
- Мультипрофильные турфирмы, развивающие экотуризм как одно из своих
направлений.
- Турфирмы, не специализирующиеся, но реализующие экотуры в случайном
порядке.
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В настоящее время существует тенденция к специализации турфирм, углублению
их деятельность в сферу экотуризма.
При этом турфирмы выполняют следующие специфичные для экотуризма
функции:
помощь ООПТ в обустройстве территории, строительство объектов
инфраструктуры;
разработка новых туристских программ совместно с ООПТ;
3.
Туристские администрации.
Для реализации национальной туристской политики и координации усилий по
достижению общественно значимых целей государство создает органы управления
туризмом - национальные туристские администрации (НТА) 6. Одно из направлений,
которое регулируется и контролируется туристскими администрациями это экотуризм.
К функциям туристских администраций можно отнести:
внедрение экотуризма в региональные/местные программы развития
туризма;
включение в базу данных туристских объектов и услуг информации об
услугах ООПТ;
продвижение эколого-туристских ресурсов региона.
4.
ООПТ.
К ООПТ входящим в систему экотуризма можно отнести:
- сеть государственных природных заповедников России,
- сеть национальных парков России,
- сеть государственных природных биосферных заповедников, входящих в
международную систему биосферных резерватов,
- государственные природные заповедники и национальные парки, входящие в
различные международные сети ООПТ,
- трансграничные ООПТ.
ООПТ ставят своими целями развитие на их территориях экотуризма, при этом
минимизируя воздействие на окружающую среду и получая дополнительный источник
доходов от туризма.
Для этого они выполняют следующие функции:

разработка, обустройство, поддержание экологических троп;

формирование и пополнение музеев природы и визит-центров;

разработка и проведение экскурсий;

организация и проведение тематических мероприятий;

предоставление транспортных услуг и услуг по размещению;

подготовка местных жителей и сотрудников турфирм для проведения
экскурсий и других работ с туристами;

контроль соблюдения туристами природоохранного режима;

оценка допустимых нагрузок на территорию и контроль за их соблюдением.
5.
Профессиональные объединения в области экотуризма.
Негосударственные и некоммерческие организации ставят своей целью снижение
негативного влияния туристских посещений на состояние окружающей среды и поиски
дополнительных источников финансирования природоохранных мероприятий.
6.
Местное население.
Местные жители заинтересованы в формировании новых рабочих мест и улучшения
уровня жизни за счет реализации экотуризма.
7.
Природоохранные организации, включая межправительственные и
негосударственные организации.
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Сохранение, воспроизводство, совершенствование природной среды - то чем
занимаются природоохранные организации. Особое внимание они проявляют к
антропогенному воздействию на природу.
8.
Экопросветительские учреждения (музеи природы, экскурсионные бюро,
визит-центры, экопросветительские центры, познавательно-развлекательные центры).
Организация сети экологических маршрутов как одно из основных направлений
эколого-просветительской деятельности заповедников, национальных и природных
парков, заказников, неразрывно связано с созданием музеев и визит-центров для
посетителей.
Система экотуризма характеризуется множеством связей и отношений,
которые объединяют отдельные компоненты в определенную упорядоченную целостность
и придают последней необходимую устойчивость и функциональность. Связи бывают:
прямыми,
косвенными
и
обратными;
управленческими,
организационными,
экономическими, социальными, информационными и др. В процессе функционирования
системы субъекты вступают в различные отношения не только с объектами, но и с
другими субъектами системы.
Прямые связи — это воздействие управляющего субъекта на
объект/субъект. Прямые связи могут быть постоянными, временными и эпизодическими и
т.д.
Примером постоянных прямых связей в экотуризме может служить связь
между туристом и ООПТ. На уровне связей между субъектом и объектом видно, что
субъект - турист взаимодействует с объектом – природно-территориальным комплексом
ООПТ. Если рассматривать прямые постоянные связи между субъектами в экотуризме, то
можно выделить характерную связь между туристами и музеями природы (визитцентрами). Участие туриста в мероприятиях природоохранных организаций можно
отнести к прямым временным или эпизодическим связям, так как не все туры включают
данную активность для посетителей.
Косвенные связи – воздействие одного субъекта на объект/субъект через
другой субъект/объект. Косвенные связи в экотуризме можно рассмотреть на примере
взаимодействия профессиональных объединений в экотуризме и туристов. Напрямую эти
два субъекта не связаны, но профессиональные объединения заинтересованы в
безопасности туристов на маршрутах экотуров. Они могут выражать свои пожелания и
рекомендации в данном вопросе непосредственно турфирмам, работающим в экотуризме.
Турфирмы в свою очередь информируют туристов о правилах безопасности на маршруте.
Обратные связи — это реакция объекта/ субъекта на действия субъекта.
Обратные связи могут быть активными и пассивными, непостоянными и постоянными,
цикличными (сезонными).
Обратные связи, как и прямые широко представлены в экотуризме, так как на
любое воздействие на субъект в экотуризме идет ответная реакция. Активные обратные
связи наблюдаются между турфирмами и ООПТ. При заказе фирмой определенной
программы экотуров в конкретной ООПТ в дальнейшем как обратная связь идет
непосредственная реализация данного экотурпродукта с использованием инфраструктуры
ООПТ и работой просветительских учреждений. Так же эту обратную связь можно
назвать постоянной. К цикличным (сезонным) обратным связям можно отнести
взаимодействие туристов с турфирмами, так как экотуры более привлекательны в летний
период.
В системе экотуризма также можно выделить следующие связи между
субъектами :
экономические (турист-турфирма, турфирма-ООПТ.),
социальные (турист-местные жители),
информационные (турадминистарции – профессиональные объединения в
экотуризме.),
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организационные
(турфирма-ООПТ,
турфирма-просветительские
учреждения ),
управленческие (турадминистрации – ООПТ ).
Связи между субъектами системы экотуризма формируются под влиянием
целей, окружающей среды, норм и правил, социальных ролей и т.д.
Отличительные особенности экотуризма заключаются в том, что он
стимулирует и удовлетворяет желание общаться с природой, предотвращает негативное
воздействие на природную и культурную среду и побуждает туроператоров и туристов
содействовать охране природы и социально-экономическому развитию территории.
Организация экологического туризма подразумевает решение им системы
взаимосвязанных задач:
1. Экологическое просвещение и воспитание, повышение культуры
взаимоотношения с природой, выработка экологических норм поведения в
природной среде, воспитание чувства личной ответственности каждого за
судьбу природы.
2. Применение полученных знаний, умений и навыков в повседневной жизни.
Охрана природы, минимизация ущерба природной среде.
3. Восстановление духовных и физических сил человека, обеспечение
полноценного отдыха.
4. Содействие социально-экономическому развитию отдельных регионов и
государства в целом.
Решение этих задач приводит к формированию основных ценностей
экологического туризма.
Рекреационная ценность - это не только отдых и восстановление сил и
работоспособности, но и психологическая реабилитация
Образовательная ценность складывается из познания тайн природы,
расширения кругозора, получения новых знаний, навыков и умений в области биологии,
географии, истории, экологии, этнографии и т.д.
Экологическая ценность достигается путем организации мониторинга за
изменениями, происходящими в ходе проведения экотуристских мероприятий,
восстановления нарушенных ландшафтов и объектов, сохранения природы силами
туристов-волонтеров, формирования экологического мышления у туристов, создания
новых охраняемых территорий и т.д.
Социальная
ценность
экотуризма
достигается
с
помощью
создания новых рабочих мест, улучшения отношений с местными жителями,
формирования
нового
имиджа
и
популярности
посещаемых мест, поднятия престижа особо охраняемой территории.
Экономическая ценность выражается в получении доходов от обслуживания
туристов как для ООПТ, так и для местных жителей, а также путем перечисления налогов
в местный бюджет и госбюджет.
В системе экологического туризма можно выделить следующие структуры:
географическую, социальную и экономическую. Как и в туризме в целом, базовой
структурой экотуризма является географическая. Пространственный «разрыв» между
природно-территориальными комплексами (ООПТ) и территориями, откуда едут туристы,
обуславливается неподвижностью первых. Инфраструктура и сам экотурпродукт тяготеют
к ООПТ и, как следствие, туристы сами едут к объектам экотуров, чтобы удовлетворить
свои потребности.
Географическая структура системы экотуризма разделяется на несколько
территориальных подсистем.
1.
Территория постоянного проживания туриста, характеризуется высокой
степенью урбанизированности.
2.
Транзитная территория.
-
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Территория, где проходят экотуры. В России экомаршруты проходят по
территориям национальных парков и заповедников. В заповедниках это
как правило буферная зона и биосферные полигоны.
Система экологического туризма неразрывно связана и взаимодействует с
окружающей средой.
Схема 1. Географическая структура экологического туризма.
3.

Окружающая среда

Туристы
Урбанизированная
территория

Транзитная
территория

Территория
ООПТ

Туристы

Данная схема составлена на основе географической структуры туристской
системы Н. Лейпера.
Система экотуризма носит социальный характер. Турист это смысловой и
целевой центр системы экотуризма. Источником деятельности экотуриста являются его
потребности и мотивы в данном виде отдыха.
Под экономической структурой также понимается совокупность предприятий
различных видов деятельности, связанных между собой единым процессом создания
экотурпродукта.
Для урбанизированных территорий, генерирующих экотуристов необходимо
наличие производственно-сбытовой подсистемы экономической структуры экотуризма, а
также развитой транспортной подсистемы. Наличие специализированных турфирм по
экотуризму, либо фирм, имеющих данное направление в своей деятельности в месте
своего постоянного проживания важно для потенциального экотуриста.
Для транзитного региона в системе экотуризма основным является:
- развитость транспортной инфраструктуры,
- наличие объектов придорожного сервиса.
Наличие на транзитных территориях туристских объектов, относящихся к
экотуризму, является дополнительным условием получения положительного впечатления
для туриста от экотура. Такие транзитные объекты в будущем могут становиться новыми,
развивающимися местами экотуризма.
В ООПТ, которые являются целью большинства экотуров в нашей стране,
особое значение имеют туристские аттракции - экотропы, объекты природного наследия,
уникальные музеи природы и много другое.
Туристская инфраструктура имеет не менее важно значение для системы
экотуризма - самое главное это средства размещения и транспортная инфраструктура.
К производственно - сбытовой подсистеме экономической структуры
экотуризма относятся - турфирмы, занимающиеся экотуризмом, ООПТ. Производственная
и социальная инфраструктура - связь, энергетика, финансовая система и многое другое непосредственно не задействованы в создании экотурпродукта, но является необходимым
условием для предоставления туристских услуг в экотуризме.
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Впечатления, которые приобретает экотурист в процессе тура, обладают
потребительской ценностью, в конечном итоге определенной стоимостью. Стоимость
возникает в процессе взаимодействия туристов с поставщиками услуг. Поставщики услуг,
выстроенные в определенной технологической последовательности, образуют цепочки
добавленной стоимости. Субъекты системы экологического туризма объединены в данные
цепочки, что еще раз показывает целостность данной системы. Сейчас эти цепочки под
влиянием огромного количества информации и глобальных компьютерных сетей
трансформировались в сетевую платформу - стоимостную сеть.
Управление в системе экотуризма играет важную роль и осуществляется на
различных уровнях: международном, государственном, региональном и локальном. Для
всех уровней характерно формирование нормативно-правовой базы экотуризма,
определение приоритетов развития в данном виде туризма, разработка целевых программ,
стимулирование инвестиций, продвижение экотурпродукта, совершенствование
инфраструктуры, контроль и обеспечение качества услуг в экотуризме, сертификация и
т.д.
Как и в туризме в целом, в экотуризме существует тенденция к развитию
государственно-частного партнерства.

1)
2)
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Список литературы:
Александрова А.Ю. Новейшее представление о сфере туризма как системе//
Современные проблемы сервиса и туризма. 2014. № 1.
Арсеньева Е.И., Кусков А.С. Современный экотуризм: основные концепции,
направления и формы. Все о туризме. Туристическая библиотека. / [Электронный
ресурс] URL: — http://tourlib.net/statti.htm
Большой Российский энциклопедический словарь. — М.: БРЭ. — 2003, с. 1437
Басанец Л. П., Калишевская Т. А. Основы и опыт сотрудничества туристских
компаний и особо охраняемых природных территорий в России. С. 209 – 214 //
Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. Самарская Лука.
2009. – Т. 18, No 2.
Википедия – свободная энциклопедия. [Электронный ресурс] URL: —
https://ru.wikipedia.org
Лойко О.Т. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебное пособие. – Томск: Издательство
ТПУ, 2005. – 152 с.
Севостьянова Л.И., Чижова В.П. Экологический туризм. Географический аспект:
учебное пособие. - Йошкар-Ола: Марийский Государственный Технический
Университет, 2007.
Храбровченко В.В. Экологический туризм: учебное пособие. - М.: Финансы и
статистика, 2007.

162
ПРИМЕНЕНИЕ ЕМС-КОНЦЕПЦИИ В АВИАЦИООНЫХ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯХ
Герасимов Н.А, к.т.н., Магин Б.Е. н.с.
Аннотация: рассмотрен вопрос применения ECM-концепции в системах управления
контентом в авиационных корреспонденциях.
Ключевые слова: транспорт, авиационные корреспонденции, контент, управление,
Интернет, хранилище данных, ECM.
За последние 20 лет в развитии отечественного рынка авиационных
корреспонденций произошли тектонические сдвиги. В результате распада единого
государственного монополиста на базе местных авиаотрядов с базированием на
региональных аэропортах образовалось множество авиакомпаний с различными формами
собственности. Последующие процессы трансформации авиаотрядов в современные
авиакомпании, предоставляющие полный спектр услуг по перевозке грузов и пассажиров,
потребовали коренных преобразований в внутрикорпоративном документообороте,
применение и внедрение последних достижений в информационных технологиях
применительно к авиационным корреспонденциям.
Под термином "авиационные корреспонденции" будем понимать широкий спектр
корреспонденций, использующих авиатранспорт в качестве средств коммуникации между
населенными пунктами, включая пассажирские и грузовые авиаперевозки [1].
Наиболее заметные сдвиги наблюдаются в авиационных корреспонденциях,
обслуживающих туристко – рекреационную деятельность. Как отмечают российские
исследователи, «расширяется использование электронных систем бронирования и других
видов информационных технологий в туризме» [1].
1. Эффективная организация авиационных корреспонденций в туристко –
рекреационной
деятельности
сопровождается
большим
количеством
неструктурированной информации, представленной в виде различных SMS-сообщений,
фиксируемых запросов на бронирование авиационных перевозок, данных о клиентах и
авиационных перевозчиках. Эта информация собирается, накапливается и формирует
огромный объем данных в документообороте, который является фундаментом для
получения аналитических знаний в области туристического рынка.
В результате взаимодействия авиакомпаний, аэропортов, транспортных компаний,
туристических агентств и пассажиров образуется огромный массив структурированных и
неструктурированных данных, формирующий многомерный контент информации об
авиационных корреспонденциях. Специфика развития российских авиакомпаний привела
к различным, зачастую несовместимым форматам документов, используемых в
разнородных информационных системах.
2. Современные подходы к организации и управлению многомерной
неструктурированной информации построен на концепции Enterprise Content Manager
(ECM-управление контентом предприятия), суть которой состоит в создании мощного
многомерного хранилища данных, отражающего контент авиационных корреспонденций
в максимально полном объеме[2].
3. Современная ECM-концепция - это комплекс стратегий, методик и
инструментов, обеспечивающий сбор, управление, сохранение и предоставление контента.
ECM-концепция базируется на двух основных ИТ-инструментах:
- создание и управление многомерного хранилища информации (в основном из
неструктурированных данных);
- организации эффективных коммуникаций с контентом авиационных корреспонденций
через Интернет.
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4. Ключевым элементом базовой модели процесса EMC, описывающей
туристический
рынок,
является
жизненный
цикл
контента
авиационных
корреспонденций[4]. Сюда входит управление получением, хранением и предоставлением
контента в масштабе не только отдельной туристической организации, но туристического
рынка в целом.
Все действия по реализации ECM-концепции имеют несколько измерений
(dimensions): пространственная дифференциация рынка авиационных корреспонденций,
структурная классификация по типам перевозок, по типам прибытий и источникам
финансирования (субсидированные, частные и деловые авиационные перевозки).
Согласно предложенной модели исследования в каждом из рассматриваемых
измерениях формируется особая таблица фактов (facts), отражающая современное
состояние и динамику в авиационных корреспонденциях.
5. Таким образом, структурно в EMC-систему управления контентом авиационных
корреспонденций можно представить как многофункциональный аналитический портал
(МАП)[2], включающий следующие основные блоки: базу данных регистрации событий в
системе
авиационных
корреспонденций,
многомерное
хранилище
данных,
ориентированное
на
выполнение
операций
Business
Analysis
(BI),
и
многофункциональную OLAP-надстройку, которая обеспечивает эффективный доступ к
многомерному контенту и результатам аналитики на туристическом рынке.
6. Создание МАП в области бизнеса авиационных корреспонденций представляет
собой многоэтапную научно-техническую задачу, требующую значительных усилий в
научно – практической деятельности, научно – методической и исследовательской работе
в сфере географии транспорта, рекреационной и туристической географии. Развитие науки
на современном этапе невозможно без привлечения специалистов из смежный отраслей
хозяйствования, а именно профессионалов в области обработки больших объемов
информации (Big Data). Мировым лидером в разработке, продвижении и подготовке
кадров по концепции Big Data является компания
IBM в рамках академической
инициативы, объединяющих 28 ведущих североамериканских университетов. На
финансирование исследований в области Big Data компания IBM планирует
многомиллиардный бюджет, планируется подготовка 4,5 миллионов специалистов в
области информационных технологий. [6]
Организация подготовки кадров исследований и проведения исследований в
области авиационных корреспонденций в Росси полном объеме возможна при реальном
участии инвестиций со стороны государственных структур в рамках программы
государственно – частного партнерства.
Очевидно, что государственный аппарат, заинтересованный в развитии как
российского туристического бизнеса в целом, так и, в частности, в реструктуризации и
повышении эффективности авиационных перевозок по России должен проявить интерес к
разработке МАП в области бизнеса авиационных корреспонденций.
МАП авиационных корреспонденций может стать мощным инструментом в
продвижении государственных услуг в социально -ориентированном туристическом
бизнесе[3]. Разработка многофункционального аналитического портала является одной из
приоритетных задач развития информационной составляющей туристического рынка
России.
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Аннотация: в статье рассматриваются ключевые моменты теории структурных
изменений. Обосновывается выделение ключевого элемента в структуре АПК и
туристского комплекса, которыми являются аграрный туризм и социальная сфера села,
формируя, тем самым, новую структуру Сельский (аграрный) туристский комплекс.
Summary: in article the key moments of the theory of structural changes are considered.
Allocation of a key element locates in structure of agrarian and industrial complex and a tourist
complex which agrarian tourism and the social sphere are sat down, forming, thereby, new
structure the Rural (agrarian) tourist complex.
Ключевые слова: теория структурных изменений, агротуризм, сельский туризм,
сельский (аграрный) туристский комплекс, социальная сфера села, ключевой элемент.
Keywords: the theory of structural changes, agrotourism, rural tourism, rural (agrarian)
tourist complex, the social sphere sat down, a key element.
В настоящее время в профессиональном туристском бизнесе сельский (аграрный)
туризм, как весьма доходный вид деятельности прочно занял свое место на мировом
туристском рынке. Применительно к России эта инновационная предпринимательская
деятельность довольно слабо освоена, но потенциально привлекает значительное
внимание зарубежных и отечественных инвесторов. Сегодня основными мотивами для
выбора подобного вида отдыха можно определить следующее: единение с природой,
чистый воздух, экологически чистые продукты питания, смена обстановки, отсутствие
скученности отдыхающих, необходимость оздоровления в климатических условиях рекомендованных врачом, возможность приобщения к другой культуре и обычаям, реальное
участие в сельскохозяйственных работах по своему усмотрению, сбор грибов, ягод,
лекарственных трав, и, разумеется, дешевизна отдыха [1].
Особенно эффективна подобная организация отдыха для детей дошкольного и
подросткового возраста в период каникул, так как количество летних спортивно и
лечебно-оздоровительных учреждений за последние двадцать лет значительно
сократилось. Агротуризм близок по своим характеристикам некоторым разновидностям
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экологического туризма. Определение сельского туризма, или агротуризма, на
сегодняшний день довольно расплывчато. По нашему мнению, основной особенностью
аграрного туризма должно является развитие сельхозпроизводства, сельский же туризм
должен основываться на отдыхе и рекреации, знакомстве с жизнью и бытом фермеров.
Агротуризм был частью протекционистской политики государств в Италии и
Франции в 80-е гг., а позднее на Кипре, в Греции и других странах Европы, когда была
введена система квотирования и резко сократились объемы сельхозпроизводства,
возникла необходимость создать новые рабочие места на селе [2]. Агротуризм должен был
остановить массовый отток населения в город, с его помощью хотели избежать серьезных
социальных конфликтов. Однако агротуризм быстро превратился в хороший бизнес при
широкой поддержке со стороны государственных структур.
Экономика структурных изменений в туризме основывается на соответствующих
теоретических положениях, которые сводятся к следующему. Каждой производственноэкономической системе соответствует определенный фиксированный на данный момент
этап развития. Одновременно экономической системе, находящейся на фиксированном
этапе своего развития, должна соответствовать и определенная производственная
структура, то есть внутренний состав ее элементов, характеризующийся
специфическими формами и способами объединения этих элементов, количественным их
соотношением (пропорциями) и принципами взаимодействия .
Для рационального функционирования системы или объекта необходимо иметь
цель развития, ибо бесцелевое развитие можно рассматривать как структурные изменения
простейшего порядка, не приводящие ни к каким позитивным преобразованиям. Целевое
развитие объекта соответствует его внутреннему строению, наличию и расположению
его элементов и их соотношению в существующей структуре. При этом структура
стремится к удержанию элементов в их текущем порядке и взаимосвязи; элементы же
находятся в постоянном изменении и развитии.
Однако не все элементы системы могут являться предметами одного порядка, в
противном случае они уравновешивали бы друг друга, и не было бы никакого развития
или совершенствования системы. Следовательно, в ней должны выделяться
определенные приоритетные или ключевые элементы, которые берут на себя функции
интегратора, объединяющего все остальные элементы.
Противоречия между ключевым элементом и структурой разрешаются путем
образования новой формы или структуры, что характеризуется переходом системы
(объекта) на новый этап развития. Этот процесс по Гегелю назван «самодвижением»
объектов, сопровождаемый периодическим «сбрасыванием формы», то есть движением
объектов от одного этапа развития к другому. Обозначенный Гегелем процесс
самодвижения объектов В.И. Ленин охарактеризовал как «ядро диалектики». На
аналогичные закономерности движения, процессы внутреннего взаимодействия
«материала развития» и «побуждающего начала», то есть источника изменения,
указывает русский философ В. Соловьев.
Понятие «развитие» уже, чем «структурные изменения». Последние могут иметь
регрессивное движение или смещение по замкнутой линии. Главным отличием развития
или позитивных структурных изменений от прочих является выявление ключевого
элемента структуры, который бы соотносился с целью развития системы. В отличие от
природно-физиологических процессов, где формирование ключевого элемента
внутреннего развития происходит естественным путем, например, при выживании
наиболее адаптированных к местным условиям особей, экономическое развитие
сопровождается разумным, рациональным формированием производственных структур
и их целенаправленным изменением.
Структура и процессы изменения структуры неотделимы друг от друга. В
производственной деятельности структурным процессам соответствуют процессы
организации. Структура не существует как нечто независимое от организационных
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процессов как уже данное внутреннее свойство системы. В тоже время организационные
процессы протекают не вообще, а относительно определенного целого, то есть системы.
Функция организации не ограничивается поддержанием действия системы при заданной ей
структуре. Организация структурных изменений означает создание структуры,
совершенствование ее в соответствии с протекающими в ней процессами или полную
реорганизацию структуры в новом формировании. Прогнозирование структурных
изменений - предсказание, предвидение новых приоритетных элементов способных
изменить всю структуру. В качестве таких элементов могут выступать материальные и
нематериальные
объекты,
человеческий
фактор,
социальные
группы,
предпринимательская деятельность.
Структуризация как системообразующий фактор развития, самодвижения систем
не является самоцелью. В позитивном проявлении она нацелена на достижение конечного
полезного результата. Действия, ведущие к сокращению этого результата, оцениваются
как деструктивные, бессистемные. Другими словами, структурные изменения это
движение экономической системы от фиксированного начала к поставленной цели на
основе выделения соответствующей структуры и состава элементов, которые формируются
под действием временного фактора из старой структуры и составляющих ее элементов.
Структурные изменения - это преобразование структуры под действием усиления одних
элементов и ослабления других или создания искусственной приоритетности для одного
или нескольких элементов системы.
Вопрос в том, как найти эти приоритетные, ключевые элементы. Но ответ
очевиден. Они составляют «слабые звенья» или так называемее «узкие места» системы и
тормозят ее развитие. Предоставив этим звеньям возможности максимального
благоприятствования,
создается
основа
для
получения
многократного,
мультипликационного эффекта. Слабые звенья это, как правило, «стыковочные элементы»
структуры, которые со временем могут приносить системе ощутимый эффект, если не
проводить его структуризацию.
Прогнозирование структурных изменений производства предполагает не только
выявление «узких мест» и обоснование финансовых, материальных и трудовых ресурсов
на их ликвидацию с целью создания эффекта значительно превышающего
пропорциональный, так как он ведет к преобразованию всей экономической системы,
мобилизации нескольких направлений производства. Имея минимальный запас
производственных ресурсов можно добиваться максимального эффекта за счет точечного
финансирования нужного объекта, реорганизации всего производства. В ходе развития
производственных процессов старая структура начинает не соответствовать новым
условиям. В том проявляется структурная неадекватность между производительными
силами и производственными отношениями, их внутренними элементами, базисом и
надстройкой. Поэтому формирование и регулирование структуры должно опережающее
отражать процесс развития производительных сил, ход научно-технического прогресса.
Итак, основной закономерностью структурных изменений является то, что
структура должна опережать развитие «слабых» элементов, прогнозирование предусматривать их появление, а экономическое регулирование - обеспечивать
соответствие структуры вновь формируемыми элементами, которые и развиваются далее
благодаря этой структуре. Указанная закономерность вытекает из закона соответствия
производственных отношений характеру производительных сил и говорит о том, что
производственные отношения меняются в соответствии с развитием производительных
сил. Но если предположить активную роль структуры, организации производства,
предпринимательства то происходит гигантское ускорение экономического развития за
счет быстрого преобразования отстающих элементов и в конечном итоге достижение
качественно нового уровня развития производственно-экономической системы.
Для туристского комплекса агротуризм являемся «слабым», «отстающим» звеном,
еще не сформированным в экономическую систему. Еще меньшую роль агротуризм
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играет в системе АПК. Агропромышленный комплекс (АПК) - объединение отраслей в
единую систему: производства, переработки и реализации продукции, содержащую также
отдельные подсистемы в виде инфраструктуры, I сферы (машиностроение) и ряд
продуктовых подкомлексов (вертикальных подсистем). Ведущими признавались: сельское
хозяйство, инфраструктура, комбикормовая промышленность. В настоящее время
приоритет отдается социальной сфере села.
В условиях современного рынка интеграционные процессы могут рассматриваться и
как процессы диверсификации производства в структуре сельского хозяйства. Понятие
диверсификации происходит от позднелатинского diversificatio (лат.) означающего
изменение, разнообразие, расширение номенклатуры товаров, производимых
отдельными предприятиями, объединениями. Диверсификация связана с использованием
накопления капитала, направленного не только на увеличение производства основной
продукции или установление контроля над каким-то этапом производства, но и на
организацию новых видов производства, проникновение в другие отрасли и сферы
хозяйства. При этом различают внутреннюю и внешнюю диверсификацию.
Внешняя диверсификация – это не что иное, как выделение новых "выходящих"
источников изменения, элементов, которые в старой структуре играли подчиненную роль,
но в новом формировании они становятся ключевыми элементами, интеграторами
производства. Примером внешней диверсификации может служить, агротуризм, который
в системе АПК традиционно являлся соподчиненной отраслью или промыслом, но при
объединении АПК и туристского комплекса, включающего множество видов
деятельности (культура, здравоохранение, экология, транспорт, спорт и др.) возникает
новая структурная система – агротуристский комплекс, интегратором которого выступает
сельский, аграрный туризм [3]. При этом, социально-экономическую эффективность
развития аграрного туризма в России можно рассматривать на четырех уровнях.
1.
Оценка эффективности с позиции государства. Для государства развитие
агротуризма проявляется в наличии налоговых поступлений от агротуристской
деятельности, улучшение благосостояния и здоровья граждан, возрождение культуры
народов России.
2.
Оценка эффективности с позиции самого хозяйствующего субъекта,
предоставляющего услуги агротуризма. Для хозяйствующего субъекта эффективность от
агротуристской деятельности проявляется, прежде всего, в получении дополнительного
дохода, расширении производства, его диверсификации. Доход агротуристских хозяйств
составляет 1 – 3 млн. рублей за сезон (опыт Ленинградской области).
3.
Оценка эффективности с позиции жителя сельского поселения. Для
сельского жителя эффективность от агротуристского бизнеса проявляется в обеспечении
занятости; поддержке социально незащищенных слоев населения; улучшение содержания
жилищного фонда; расширение рынка сбыта сельхозпродукции; организации досуга и
культурно-образовательной работы в сельской местности. По экспертным оценкам,
полученным автором объем занятости на административный район составляет порядка
450 человек.
4.
Оценка эффективности с позиции туриста. Для туриста эффективность
развития агротуристской деятельности проявляется в появлении дополнительного места
отдыха, обеспечивающего спокойный отдых в сельской местности, разнообразные
природные ландшафты, улучшение здоровья, рыбалку, охоту. Стоимость агротуров может
составить, опираясь на опыт в республике Беларусь, порядка 10-12 долл. США в сутки,
что в 3-4 раза ниже стоимости российских классических туристских услуг.
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Аннотация: в статье рассматриваются узловые вопросы ценообразования на
агротуристском рынке, связанные достоинствами и недостатками методов данного
процесса. В качестве альтернативы существующим методам трансфертного
ценообразования, автором предлагается четыре новых, специально разработанных для
отечественного агротуристского рынка.
Summary: in article nodal questions of pricing in the agrotourist market, connected by
merits and demerits of methods of this process are considered. To as an alternative existing
methods of transfer pricing, the author offers four new, specially developed for the domestic
agrotourist market.
Ключевые слова: механизм ценообразования, агротуристский комплекс,
агротуризм, агротуристский рынок, трансфертное ценообразование, промежуточная цена,
агротуристский продукт.
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В настоящее время, все больше предприятий (объединений) используют трансфертное
ценообразования в качестве базового, для установления цены на продукт (услугу).
Исключением не стали и предприятия сферы аграрного туризма, которые из-за своей
специфики, к сожалению, пока вынуждены использовать еще не адаптированные под
агротуристский рынок методы [1].
Трансфертная (промежуточная) цена включает в себя расходы на сырье и основные
материалы, а также коммерческие расходы, возникающие в подразделении, и не включает
общехозяйственные и коммерческие расходы, возникшие вне подразделения,
амортизационные отчисления, при расчете цены для определения валового дохода
структурного подразделения.
Само понятие трансфертной цены
и цель ее использования зависят от типа
хозяйствующего субъекта и области применения цен. Так, например, для крупного предприятия, с входящими в его состав подразделениями, внутрифирменная трансфертная цена
используется для контроля над хозяйственной деятельностью. В то же время в транснациональных корпорациях трансфертная цена применяется в целях снижения налоговых
выплат.
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Такого рода подходы имеют огромное значение для агротуристского комплекса, так как
именно он может являться тем самым «крупным предприятием, с входящими в него
подразделениями» на агротуристском рынке. В этом случае трансфертное
ценообразование будет направлено на экономию издержек при создании агротуристского
продукта с целью формирования такого предложения (с соответствующим уровнем цен
внутри агротуристского комплекса), который сможет не только удовлетворить сегментные
группы с низкими доходами, но и увеличит туристский поток внутри региона, и как
следствие, даст большой положительный социально-экономический эффект.
В международной практике условия применения внутрифирменного трансфертного
ценообразования связаны с наличием или отсутствием информации о рыночных ценах на
внутреннюю продукцию предприятия. Отношения «купли-продажи» проникают во внутрифирменные связи, и трансфертные цены являются механизмом их осуществления. При этом,
изделия поставляющего подразделения получающему называют полуфабрикатом (или сырьем).
Изделие, поставляемое на сторону, называют конечным. Полуфабрикат подвергается
дополнительной обработке и составляет часть издержек получающего подразделения.
Указанные методы имеют ряд серьезных недостатков и, строго говоря, мало подходят для
применения на агротуристском рынке. Например, метод «текущей цены», столь
популярный за свою простоту и универсальность, подходит только для рынка
совершенной конкуренции, при постоянном наличии информации о рыночной цене товара
(полуфабриката) конкурентов.
Среди второй группы методов (ориентированных на учет прибыли), ведущим является
метод «установления договорных цен», при котором трансфертная цена, рассматриваемая
как договорная, установившаяся в результате соглашения продающего (поставляющего) и
покупающего (принимающего) подразделения одной компании. Однако данный метод
применим только при соблюдении ряда условий. Если предприятие-производитель имеет
возможность реализовывать продукцию на сторону, а предприятие-потребитель может
закупать продукцию на стороне в неограниченном количестве. Если предприятия
обладают одинаковой переговорной силой и реализационные расходы неодинаковы во
внешней и внутренней среде группы компаний.
Очевидно, что изложенные недостатки ограничивают применение подобного рода
методов и являются, на данный момент, малоэффективными для использования на
российском агротуристском рынке. Более того, существующие примеры применения
методов трансфертного ценообразования подразумевают удобный расчет цен только для
двух предприятий [2] (подразделений). Это не является приемлемым, например, для
агротуристских комплексов, в состав которых могут входить большое количество
организаций [3].
Поэтому автором и предлагается использование третьей группы методов расчета
промежуточной цены на основе учета равной рентабельности подразделений
агротуристского комплекса, сущность которой сводится
к следующему. Если
рентабельность агротуристского продукта на двух или нескольких предприятий
одинакова, то будут равны отношения соответствующих цен к себестоимости (1).
Обозначим:
P1= P2=…= Pn; П1 / С1 =П2/ С2 = …= Пn/ Сn;
(Ц1– С1)/ C1= (Ц2– С2)/ C2 = …= (Цn – Cn)/ Cn;
(Ц1/ C1)- 1= (Ц2/ С2)- 1 = …= (Цn/Cn)-1;
Ц1/ C1 = Ц2/ С2= …= Цn/ Cn,
(1)
где:
Р1 и Р2 – рентабельность предприятий;
П1 и П2 – прибыль предприятий;
С1 и С2 – себестоимость предприятий;
Ц1 и Ц2 – цены агротурпродукта (агротуруслуг).
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В эту группу входят следующие, разработанные автором специально для отечественного
агротуристского рынка методы (табл.1).
Таблица 1
Методы расчета промежуточной цены.
п/п Название метода

1.

2.

3.

4.

Метод
непосредственного
определения цен
Метод определения цен
путем
последовательного
приближения (итерации)
Метод предварительного
определения прибыли
(итерационно)
Метод
предварительного
определения
рентабельности
(итерационно)

Для какого числа
предприятий
рекомендуется

Способ определения
величин

Решение системы
уравнений второй2
четвертой степени
Решение квадратных уравнений –
нахождение
средней
2-3
геометрической
(усложненной)
Нахождение средней взвешенной

Нахождение
арифметической

3-4

средней 2-4
и более

Наиболее универсальным в применении для нескольких предприятий агротуристского
рынка, участвующих в производстве и реализации агротурпродукта является метод
предварительного определения рентабельности, он и показан в табл. 2. В агротуристском
кооперировании могут быть задействованы: фермерское хозяйство, сельская гостиница
(гостевой дом), агротурагент.
Таблица 2
Корректировка цен на агротурпродукт методом предварительного определения
рентабельности (итерационно).
Тип предприятия
Фермерское
Показатели
Агротуристский
хозяйство
Гостевой дом
агент
Цена реализации продукции,
тыс. руб./ед.

5

a(1+r)=x

7

(x+b)(1+r)=y

9(y+c)(1+r)=z

Себестоимость, тыс. руб./ед.

a4

x+b
6

8
y+c

Рентабельность, %

r1

r

r3

2

где: а – себестоимость продукции первого предприятия; b – внутренние затраты второго
предприятия; с – внутренние затраты третьего предприятия; x, y - трансфертные цены 1-го
и 2-го предприятий; z - цена агротуристского продукта; r – рентабельность продукта
(услуги); 1-9 – этапы итерации.
Основной недостаток данной группы методов состоит в мотивации головного
предприятия в подобном «регулировании» своих доходов при помощи трансфертных цен.
Возникает простой и закономерный вопрос, почему бы не распределять прибыль между
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предприятиями (подразделениями) агротуристского комплекса, согласно их долевому
участию, в формировании валовой прибыли.
Однако если вспомнить о причинах применения ТЦ для агротуристского рынка России,
становится ясно, что на сегодня это чуть ли не единственных выход из сложившегося
положения на данном рынке. К тому же, применение метода распределения прибыли (как
и некоторых других) подпадает под действие Федерального закона N 227-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения" [4], что
вызывает дополнительный рост цен, и тогда не о каком социально-экономическом
эффекте, который дает аграрный (сельский) туризм, не может идти и речи.
С другой стороны функцию регулирования ценовой политики внутри агротуристского
комплекса, согласно предложенным методам, может взять на себя государство (как,
например, в Республике Беларусь) в рамках государственной политики в области
аграрного туризма [5]. Это станет еще одним шагом к государственной поддержке
аграрного туризма в России.
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Аннотация. В статье рассматривается методическая схема межрегионального
взаимодействия на базе внедрения безналичных туристских расчетов и инвестиционных
проектов. Также определяется экономическая сущность и эффективность введения на
территории Российской Федерации безналичных туристских расчетов.
Annotation. The article considers the methodological framework of interregional
cooperation on the basis of introduction of non-cash tourist calculations and investment projects.
Also determined economic nature and effectiveness of the introduction on the territory of the
Russian Federation, cashless tourist settlements.
Процесс глобализации затронул все ключевые отрасли народного хозяйства
России, в том числе и туризм. Сегодня существуют различные гостиничные сети, системы
бронирования, международные платежные системы, которые интегрируют участников
рынка туристских услуг, образуя единую систему мирового туристского рынка. Между
тем, заинтересованность крупных туристских корпораций в расширении своего влияния и
развитии способствует появлению инновационных туристских проектов, которые во
многом основываются на принципах диверсификации и интеграции.
Как известно рост и развитие каждого хозяйствующего субъекта, в том числе и
отдельно взятой корпорации, зависит от наличия и эффективности использования
различных факторов производства. С учетом специфики туристского рынка России в
настоящее время актуально говорить о создании такой организации, которая была бы
ориентирована на продвижение отечественного турпродукта как внутри страны, так и за
рубежом. Это обусловлено, прежде всего, обладанием огромного культурноисторического потенциала и качественных природно-рекреационных ресурсов на
территории Российской Федерации, которым соответствуют факторы производства
капитал и земля. Создание современной развитой инфраструктуры в городе-курорте Сочи
и расширение границ – принятие в состав России республики Крым и города
Федерального значения Севастополя, увеличивает возможности для развития
отечественного туризма и занятия лидирующих позиций на мировом рынке туруслуг.
В гостиничном бизнесе и туризме, а также агротуризме фактор производства
«труд» выражен в трудовых ресурсах через наличие персонала. Качественное управление
персоналом и организацией производственного процесса составляют дополнительный
фактор производства – менеджмент, эффективное применение которого является одной из
главных задач для современной российской экономики. Именно качественный
менеджмент является той «смысловой нитью», которая применительно к корпоративному
туристскому бизнесу способна связать имеющиеся факторы производства и создать
турпродукты и инновационные туристские проекты, пользовавшиеся большим спросом на
отечественном и зарубежных рынках [1, с. 30].
На сегодняшний день примером эффективной взаимосвязи факторов производства
в туристской отрасли способен стать проект «Сельский (Аграрный) Туристский
Комплекс». Основой данного проекта является образование одноименной туристской
корпорации – Сельская (аграрная) туристская корпорация (далее С(А)ТКО), деятельность
которой должна быть сосредоточена на создание и развитие туристской отрасли России,
включая следующие направления: туроператорская и турагентская деятельность,
подготовка и переподготовка кадров, привлечение финансовых ресурсов, разработка
стандартов обслуживания в туристских и гостиничных организациях, продвижение
отечественных турпродуктов, реставрация объектов туристского показа, инвестиционная
деятельность и т.д.
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Инновационный турпродукт «Зеленое кольцо Подмосковья» является одним из
первых туристских проектов, который целесообразно внедрить в рамках деятельности
С(А)ТКО. Проект предусматривает формирование тематического туристского маршрута
по объектам культурно-исторического наследия и экологически чистым районам
Московской области с элементами культурно-познавательного и экологического туризма.
В рамках данного проекта предполагается предоставление туристам экскурсионных услуг,
с показом объектов культурно-исторического наследия Подмосковья, и размещение
туристов в организациях гостиничного бизнеса, расположенных в природнотерриториальных комплексах, с оказанием определенного спектра услуг экологического
туризма (конные маршруты, рыбалка, пешие маршруты, сплавы по рекам и др.), а также
иных дополнительных услуг (анимационные представления, посещение бани и др.)[2, с.
45].
Практика
корпоративного
бизнеса
свидетельствует
о
необходимости
заимствования и привлечения существенной доли финансовых ресурсов для создания и
внедрения крупных инвестиционных проектов. Наряду с собственными и заемными
средствами в современных рыночных условиях все большую актуальность приобретает
схема межрегионального взаимодействия на базе внедрения безналичных туристских
расчетов и инвестиционных проектов (рисунок 1). Данный проект базируется на
использовании системы отпускных чеков, зародившейся после войны в Швейцарии и
Франции как условие развития социального туризма. [3, с. 95] В современных условиях
субъектами системы выступают: ОАО «С(А)ТКО» совместно с Центральным банком РФ,
осуществляющая эмиссию чеков, в современном варианте дебетовых отпускных
туристских карт; оптовый покупатель (ими могут быть предприятия, организации и
фирмы Москвы и области); носители карт (работники предприятий, фирм) и организации
туристского обслуживания (дома отдыха, пансионаты, гостевые дома, агротуристские
организации, туристские гостиничные комплексы и т.д.). Экономическая сущность схема
межрегионального взаимодействия на базе безналичных туристских расчетов заключается
в том, что рассматриваемая схема выступает как платежная система, включающая
совокупность правил, процедур и технической инфраструктуры, обеспечивающих перевод
стоимости турпродукта (туруслуг) от одного субъекта хозяйствования (предприятий,
фирм) к другому (гостиничных и туристских организаций).
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Рисунок 1 – Схема межрегионального взаимодействия на базе
безналичных туристских расчетов
Эффективность безналичных туристских расчетов для носителей отпускных
дебетовых карт, которыми являются работники различных предприятий и организаций
выражается в скидке, равной 30-50%. По заявлению потребителя туристских услуг
ежемесячно происходит зачисление на отпускной счет 1/12 отпускных средств. Средства,
оказавшиеся на счете потребителя, ежемесячно направляются в туристские организации,
что позволяет последним использовать их в собственных целях (например, для
проведения ремонтно-восстановительных работ или же создания объектов
инфраструктуры). В свою очередь, «преждевременный платеж» за оказанные туруслуги
дает возможность работникам предприятий и фирм получать скидки от организаций
гостиничного и агротуристского в размере 30-50% (в зависимости от эффективности
выработки, производительности труда и т.д.).
Оптовые покупатели – предприятия и организации направляют в корпорацию ОАО
«С(А)ТКО» финансовые ресурсы - 5% от каждого реализованного турпакета, как
вознаграждение за обеспечение определенного набора туруслуг (лечебнооздоровительных,
культурно-познавательных,
спортивных,
гастрономических).
Предприятия гостиничного, туристского и агротуристского бизнеса выплачивают 10%
корпорации ОАО «С(А)ТКО» с каждого реализованного турпродукта как оплата услуг за
обеспечение напряженности туристского потока, включая межсезонный период, в
который могут проводиться различные мероприятия на базе гостиничных организаций
такие как деловые встречи и конгрессы, переподготовка кадров и др.
Внедрение схемы межрегионального взаимодействия на базе безналичных
туристских расчетов проходит в три этапа:
- первый – введение безналичных расчетов для организаций и предприятий
Московской области;
- второй – осуществление программы «Зеленый меридиан», включающей проекты
развития гостиничного и агротуристского бизнеса «Северо-Западные территории»,
«Вторая полоса расселения» Черноморского побережья и «Золотое кольцо России»;
- третий – международные взаимодействия на базе безналичных туристских
расчетов в Кипре, Италии, Франции, Болгарии и других странах.
Деятельность ОАО «С(А)ТКО» обусловливает расширение сети оборачиваемости
дебетовых отпускных туристских карт до уровня межрегионального обмена. В систему
безналичных расчетов предусмотрено включать проекты программ «Северо-Западные
территории», «Вторая полоса расселения» Черноморского побережья и «Золотое кольцо
России». Это значительно расширит спектр предоставляемых туристских услуг, а также
прибыль и реинвестируемый объем средств не только на развитие объектов Московской
области, но и других территорий РФ.
Финансовые средства получаемые корпорацией ОАО «С(А)ТКО» целесообразно
направлять на реконструкцию и инвестиционное проектирование объектов туристского
показа и гостиничного бизнеса расположенных в природно-территориальных комплексах.
Рассмотрим пример внедрения инвестиционного проекта «Русская усадьба»
(Волоколамский район Московской области) и экологического туркомплекса «Русский
дом» Черноморского побережья РФ (Геленджикский район Краснодарского края). Для
первого проекта предполагается создание нового турпродукта в рамках Зеленого кольца
Подмосковья – туристского маршрута «Западные околицы Подмосковья». Маршрут несет
в себе сочетание экскурсионного туризма с посещением культурно-исторических
достопримечательностей, расположенных на западе Московской области и размещение в
гостиничных организациях, функционирующих в природно-территориальных комплексах.
В рамках инвестиционного проекта планируется реконструкция усадьбы Осташево
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(село Осташево). Характеристика инвестиционного проекта реконструкции усадьбы
«Осташево» приводиться в таблице 1. При этом предполагается посещение следующих
достопримечательностей (по выбору туристов): Ново-Иерусалимский монастырь
(Истринский район); Иосифо-Волоцкий монастырь, усадьбы Ярополец Гончаровых и
усадьбы Ярополец Чернышевых (село Ярополец) (Волоколамский район),
Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник (Можайский
район). Размещение гостей (в зависимости от количества групп на маршруте) планируется
в следующих организациях гостиничного бизнеса: К(Ф)Х «Экоферма Коновалово», Б/о
«Мотель на Можайском водохранилище», а также в отреставрированной усадьбе
«Осташево».
Таблица 1 – Характеристика инвестиционного проекта реконструкции усадьбы
«Осташево»
Показатели
Единица измерения
Значение
Объем
инвестиций
(2400 м2 * 25 тыс. руб.).
млн. руб.
2-2,5
Цена пребывания
тыс. руб./ сутки
60
Сезонный период
дн.
120-150
Количество
мест
размещения
ед.
200
Предполагаемая выручка
от реализации
млн. руб.
60
Прибыль по проекту
млн. руб.
30
Срок окупаемости
лет
2
Экологический туркомплекс в селе Адербиевка Геленджикского района
Краснодарского края характеризуется теми же экономическими параметрами.
Таким образом, введение схемы межрегионального взаимодействия на базе
внедрения безналичных туристских расчетов и инвестиционных проектов позволяет
привлекать финансовые ресурсы, которые целесообразно направлять в развитие
туристской и гостиничной инфраструктуры и освоение рекреационных ресурсов.
Экономическая эффективность безналичных туристских расчетов заключается в выгоде
для работников организаций, предприятий и фирм, которые получают возможность
получения туруслуг по ценам, ниже рыночных, туристские организации приобретают
гарантированный турпоток и возможность использования временно свободных
финансовых средств, корпорация ОАО «С(А)ТКО» также получает прибыль за свою
работу, часть которой необходимо инвестировать на расширение и развитие схемы
межрегионального взаимодействия на базе внедрения безналичных туристских расчетов, а
также развитие внутреннего туризма в целом.
Список литературы
1.
Козырев В.М. Основы современной экономики: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп.
– М.: Финансы и статистика, 2009. – 544 с.
2.
Здоров С.А. Концепция устойчивого развития малого гостиничного бизнеса в
природных комплексах Московской области // Вестник национальной академии туризма,
№17 – 2011. (сентябрь) Стр. 44-47.
3.
Здоров А.Б. Агротуристский комплекс: формирование и развитие: монография /
А.Б. Здоров; Российская международная академия туризма. М.: Логос, 2011. – 211 с.

176
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРИМЕНЯЕМЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
РЕКЛАМНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ТУРИЗМЕ: СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ,
КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА, ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ
IMPROVEMENT OF TECHNOLOGIES AND TOOLS OF ADVERTISING
COMMUNICATIONS IN TOURISM: SOCIAL NETWORKS AND CONTEXTUAL
ADVERTISING, INTERNET MARKETING
УДК 338.48
Клейман А.А., профессор кафедры туризма и социально-культурного сервиса, СанктПетербургский государственный университет культуры и искусств, доктор экономических
наук, профессор, почётный работник высшего профессионального образования РФ,
Санкт-Петербург, Россия, aklejman@yandex.ru
Бабанчикова О.А., зав. кафедрой туристского бизнеса, Институт бизнес коммуникаций,
Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна, кандидат
экономических наук, доцент, Санкт-Петербург, Россия, babaolga@rambler.ru
Kleiman Anatoliy Aleksandrovich, Professor of the Department of tourism and socio-cultural
service, Saint-Petersburg state University of culture and arts, doctor of economic Sciences,
Professor, honored worker of higher professional education of the Russian Federation, St.
Petersburg, Russia, aklejman@yandex.ru
Babanchikova Olga Anatolyevna, head. the Department of tourism business, Institute for
business communications, Saint-Petersburg state University of technology and design, candidate
of economic Sciences, associate Professor, Saint-Petersburg, Russia, babaolga@rambler.ru
Ключевые слова: туризм, рекламная коммуникация, социальные сети, контекстная
реклама, мобильный Интернет, таргетирование, Интернет-маркетинг.
Keywords: tourism, advertising, communication, social networks and contextual advertising,
mobile Internet, targeting Internet marketing.
В статье рассматриваются тенденции развития рекламной коммуникации в туризме. Речь
идёт о социальных сетях, контекстной рекламе как самым быстрорастущих видах рекламы
в сфере туризма. Создаются новые инструменты для управления рекламными
кампаниями. Интернет- реклама стала массовым инструментом для привлечения
клиентов. Эффективным инструментом продвижения товаров и услуг стал Интернетмаркетинг.
The article considers trends in the development of advertising communication in tourism. We are
talking about social networks and contextual advertising as the fastest growing forms of
advertising in tourism. Created new tools to manage advertising campaigns. Internet advertising
is becoming a common tool for attraction of clients. An efficient tool for promotion of products
and services has become an Internet marketing.
Анализ состояния рекламной коммуникации в сфере туризма дает много новой
информации об изучаемом феномене, но не в полной мере раскрывает сущностные
тенденции её развития. Есть необходимость соотнесения особенностей развития
рекламной коммуникации с общими тенденциями развития информационного общества.
Рекламная коммуникация в сфере туризма представляет собой особую социокультурную
форму, динамичные трансформации которой обусловлены изменениями, происходящими
как на макро-, так и микроуровне. В условиях рыночных отношений с помощью рекламы
решаются многие промышленные, социально-культурные и информационные проблемы.
По своей сути реклама — это разновидность информации, не имеющая ограничений на
тематику, формы и средства распространения. Рекламные сообщения могут передаваться
не только по каналам средств массовой информации, но и с помощью Интернета,
придорожных щитов, надписей на зданиях, товарных этикеток и многих других «языков»
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разветвленной системы, порожденной рыночно-конкурентными отношениями. Реклама
рассматривается как ответвление массовой коммуникации, в русле которого создаются и
распространяются информативно-образные тексты, адресованные группам людей с целью
побудить их к нужным рекламодателю выбору и поступку [6].
Разновидностью современной рекламы в сфере туризма является контекстная реклама в
сети Интернет, соответствующая текущим интересам пользователя. Интерес определяется
тем, что пользователь ищет в поисковой системе, либо содержанием просматриваемых им
страниц. Рекламодатель сам задаёт набор ключевых слов, по которым будет показываться
его объявление. Оно может показываться на поиске — в ответ на запрос, содержащий
ключевые слова,— или на тематических сайтах [2; 3; 5].
Основная задача, решаемая контекстной рекламой в сфере туризма,— это увеличение
продаж и привлечение новых клиентов. При этом рекламодатели платят не за показы
(показ объявления — это отображение рекламного объявления на странице сайта), а за
переходы (переход (клик) по объявлению — это переход пользователя по ссылке с
объявления на страницу рекламодателя) пользователей по своему объявлению — то есть
за потенциальных клиентов. Контекстная реклама хорошо воспринимается потребителями
туристских услуг.
По данным Яндекс. Директа [1], каждый день в среднем 14% пользователей,
видевших контекстные объявления на поиске Яндекса, переходили по ним. По данным
исследований, из всех видов Интернет-рекламы контекстная реклама меньше всего
раздражает пользователей. Рынок контекстной рекламы в России в 2012 г., вырос на 44% и
составил 44,3 млрд. руб. или $1,4 млрд. Темпы роста контекстной рекламы в третьем
квартале 2013 г. составили 61,1% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.
В контекстной рекламе в сфере туризма стабильно велика доля рекламодателей, которые
размещают объявления впервые. Постоянный приток новых участников объясняется тем,
что контекстная реклама доступна и среднему, и малому бизнесу. Рекламную кампанию в
Интернете можно провести с бюджетом в несколько сотен рублей, тогда как в других
видах рекламы бюджет будет составлять десятки тысяч. Чтобы размещать контекстную
рекламу, рекламодателю не нужен даже сайт. Все контактные данные можно указать в
«виртуальной визитке» — туда попадёт пользователь, перейдя по объявлению. По этим
причинам число новых рекламодателей, в том числе и в сфере туризма, постоянно растёт.
Специально для новичков создаются совсем простые инструменты размещения
рекламных объявлений. Они позволяют размещать контекстную рекламу, не вникая в её
тонкости [7].
Контекстная реклама стала самым быстрорастущим сегментом маркетинговых
коммуникаций в России. Для сравнения, общий оборот по сегменту ATL [1] в 2012 г.
составил 351,4 млрд. руб. и вырос на 13% по сравнению с 2011 годом; рынок интернеткоммуникаций составил 66,4 млрд. руб. и показал рост на 35%; объем рынка медийной
рекламы в 2012 г. вырос на 17% и составил 21,1 млрд. руб. [1]. Основную долю рынка
(67,9%) по-прежнему занимает «Яндекс. Директ». Его обороты от контекстной рекламы в
2012 г. составили 30,1 млрд. руб. или 968,5$ млн. (в 2011 г. выручка «Яндекса» от
контекстной рекламы составила 20,6 млрд. руб. - 65,9% от всего рынка контекстной
рекламы) [10]. Доля «Бегуна» сейчас составляет около 2,5%, а «Google AdWords»
занимает 27,6% рынка. Суммарный оборот рынка остальных сетей контекстной рекламы
колеблется в рамках допустимой погрешности 1-2% (рис. 1).
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Рисунок 1 – Рынок контекстной рекламы в России в 2012 г. [10]
Контекстная и PPC-реклама [1] является не только самым быстрорастущим рынком, но и
продолжает быть самым динамично развивающимся в технологическом смысле. Каждый
год появляются новые инструменты, позволяющие получить более персонализированную
и таргетированную аудиторию. В частности, в 2012 г. трендом для России стала
технология ремаркетинга, позволяющая показывать рекламу посетителям, которые были
на сайте рекламодателя, но не совершили целевого действия. Первыми технологию
ремаркетинга запустил в 2011 г. «Google», которым активно стали пользоваться в России
только в 2012 г. («Бегун» запустил этот инструмент в апреле 2012 г., а «Яндекс» - в начале
2013 г.).
Одним из трендов в 2012 г. был бум автоматизации. Продолжился стремительный рост
сервисов по автоматизированной работе с контекстной рекламой, работающих на основе
API контекстных систем [2], что позволило разрабатывать сервисы для автоматического
управления рекламой. «Яндекс» запустил технологию показа рекламы Real Time Bidding
(RTB), в результате чего все преимущества аукционного размещения стали доступны и в
медийной рекламе. Рекламодатели получили возможность размещать рекламные
объявления на сайте «Вконтакте» и использовать различные таргетинги, предоставляемые
социальной сетью. Появились новые возможности для клиентов, которые ведут отдельные
рекламные кампании на тематических площадках РСЯ [1] — к уже существующей на
тематических площадках стратегии «Максимальный доступный охват», добавились
автоматические стратегии «Недельный бюджет», «Средняя цена клика» и «Недельный
пакет кликов». Предоставление API позволило разрабатывать различные сервисы для
автоматического управления рекламой.
Размещая контекстную рекламу, рекламодатель может выделить из всей аудитории часть,
удовлетворяющую определённым критериям, и показывать рекламу именно ей.
Механизм, который позволяет это сделать, называется «таргетинг». [1] Так, таргет
«Mail.Ru» начал использовать для географического таргетирования рекламы информацию
из социальных сетей «Одноклассники» и «Мой Мир». Это позволило существенно
увеличить число населенных пунктов, на которые рекламодатели могут нацелить свои
кампании. У всех рекламодателей «Google AdWords» появилась возможность показывать
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объявления на основе демографического таргетинга (пол и возраст). Данная функция
доступна в 39 странах (включая Россию и Украину) [10].
Сервис «Яндекс. Маркет» начал предлагать интернет-магазинам ещё одну модель
размещения товарных предложений – с оплатой за действие, CPA. [1] Пользователи
браузера «Safari» – и мобильного, и десктопного (настольного компьютера) – могут
установить «Яндекс» своим поисковиком.
Анализ географии контекстной рекламы показывает что около 57% всех переходов по
рекламным объявлениям «Яндекс. Директа» совершают пользователи из Москвы, СанктПетербурга, Московской и Ленинградской областей. Жители столиц больше пользуются
Интернетом, чаще в нём ищут и задают больше запросов, по которым размещены
рекламные объявления. Пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга уже привыкли
обращать внимание на контекстную рекламу. Средний CTR объявлений у аудитории из
столиц в полтора раза выше, чем у аудитории из регионов [1].
Потенциал для роста региональной аудитории огромен — по числу пользователей
Интернета регионы в 2,8 раза превосходят столицы. В то же время доля переходов
пользователей из регионов пока составляет меньше половины всех переходов по
рекламным объявлениям — около 43% (рис. 2).
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Рис. 2. Резервы роста аудитории контекстной рекламы в регионах в регионах России [7]
В Северо-Западном регионе (без учёта Санкт-Петербурга и области) конкуренция между
рекламодателями ниже, чем в других регионах России. Месячные бюджеты
рекламодателей здесь тоже самые низкие.
Происходит активное развитие контекстной рекламы в мобильном Интернете. Количество
пользователей мобильного Интернета в крупных городах России быстро растёт. Средний
CTR объявлений в мобильном поиске «Яндекса» на 40% выше, чем у объявлений на вебпоиске. Это связано с тем, что пользователи мобильного поиска чаще готовы принимать
решение на ходу, и не могут тратить много времени на размышления и выбор.
Мировая аудитория мобильного Интернета растёт гораздо более высокими темпами, чем
когда-либо росла аудитория проводного Интернета. Уже в 2014 году пользователей
мобильного Интернета может стать больше, чем пользователей проводного. Так «Google»
интегрировал платформу AdMob в систему контекстной рекламы AdWords.
Рекламодатели смогли размещать объявления через интерфейс AdWords в мобильных
приложениях, поддерживающих показ объявлений через платформу AdMob.
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Происходит интеграция контекстной рекламы с геоинформационными сервисами.
Контекстная реклама становится частью геоинформационных сервисов и может
показываться в соответствии с географическим контекстом — местонахождением
пользователя или заданным районом поиска. В частности, когда пользователь ищет
товары и услуги, в том числе туры и отели, в определённом районе города, прямо на карте
он может увидеть контекстные объявления, соответствующие теме запроса.
Геоинформационные сервисы — одни из самых востребованных и быстро растущих в
Интернете. У пользователей мобильного поиска туров «Яндекса» появилась возможность
быстро связаться с рекламодателем, кликнув по ссылке «Позвонить» в рекламном
объявлении. Свой телефон рекламодатель указывает в виртуальной визитке. Переход по
ссылке оплачивается по цене клика (CPC) [7].
Внедрение новых технологий позволило ведущим компаниям получить хорошие
финансовые результаты. Так в третьем квартале 2013 г. операционная прибыль «Яндекса»
составила 3,2 млрд. рублей (100,3 млн. долларов США), увеличившись на 28% по
сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2012 года. По сравнению с 2012
годом доход от контекстной рекламы увеличился на 43%. Количество рекламодателей
превысило 251 тысячу, что на 24 % больше, чем в третьем квартале 2012, и на 5 % больше,
чем во втором квартале 2013 года.
Выручка «Google» за третий квартал 2013 года в сравнении с аналогичным отчётным
периодом 2012 года выросла на 12%, составив 14,98 млрд. долл. США. Операционная
прибыль компании в третьем квартале 2013 составила 3,44 млрд. долл. США, а чистая
квартальная прибыль по GAAP – 2,97 млрд. долл. США против 2,18 млрд. долл. США за
аналогичный период 2012 года [4].
Вместе с ростом рынка увеличивается и число опытных рекламодателей. Поэтому наряду
с упрощёнными инструментами развиваются профессиональные инструменты анализа и
управления кампаниями. Как и большинство пользователей, которые переходят по
контекстной рекламе, основная часть рекламодателей контекста — из Москвы и
Петербурга. На них же приходится и основная масса рекламных бюджетов. Впрочем,
рекламодатель, который находится в Москве или Петербурге, может заказывать и
оплачивать рекламу по всей России и миру, поэтому не все бюджеты столичных
рекламодателей обязательно тратятся на рекламу в столицах. Но число региональных
рекламодателей постоянно увеличивается.
В регионах России конкуренция за аудиторию контекстной рекламы пока значительно
ниже, чем в столицах. В среднем по регионам на тысячу человек аудитории приходится
всего 3,3 рекламодателя, в то время как в Москве и Петербурге — более девяти.
Потенциально рекламодателей может быть гораздо больше: в среднем по регионам на
тысячу человек населения приходится 65 зарегистрированных юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, а в столицах — около ста.
Вследствие низкой конкуренции привлечение одного посетителя из регионов обходилось
рекламодателям в два с половиной раза дешевле, чем привлечение одного посетителя из
столиц.
Рекламодатели стали уделять больше внимания оценке эффективности
своих рекламных кампаний. Заметно выросла популярность счётчиков, с помощью
которых можно, в том числе, анализировать аудиторию, которая переходит по рекламным
объявлениям, и её поведение на сайте. Рекламодатели, которые проводят масштабные
рекламные кампании — с сотнями ключевых слов и рекламных объявлений, — начинают
активно пользоваться профессиональными инструментами управления рекламой,
например, API.
Если рассматривать распределение контекстной рекламы по отраслям, то примерно 80%
всех показов контекстных объявлений «Яндекс.Директа» в 2010 г. приходилось на
рекламу товаров и услуг для личного потребления (сегмент B2C (business-to-consumer) —
сфера бизнеса, в которой компании поставляют товары и услуги для потребления
частными лицами, розничными покупателями, домохозяйствами), одна пятая показов —
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это реклама продуктов для бизнеса (сегмент B2B (business-to-business) — сфера бизнеса, в
которой компании поставляют товары и услуги другим компаниям для ведения бизнеса
или дальнейшего сбыта конечным потребителям). Средняя плата за один переход по
рекламному объявлению в сегменте товаров и услуг для бизнеса в 1,7 раза больше, чем
стоимость клика в B2C-отраслях. Вероятно, это объясняется тем, что корпоративные
клиенты, в отличие от розничных потребителей, заключают долгосрочные или оптовые
контракты, которые приносят больше денег, следовательно, и на их привлечение тратятся
большие средства [7].
Во время финансово-экономического кризиса контекстная реклама выросла сильнее, чем
Интернет-реклама в целом. В 2009 году оборот контекста в России вырос на 11%. Тем не
менее, кризис повлиял на поведение рекламодателей и в контекстной рекламе. Многие
компании и предприниматели сокращали затраты на рекламу, что привело к временному
снижению средней платы за переход.
Хуже всего кризис повлиял на рекламодателей из
В2В-сегмента — там наблюдалось наибольшее падение средней ставки за переход.
Сильнее всего она упала в телекоммуникационной отрасли и сфере поставок материалов и
оборудования для бизнеса. В сегменте В2В лучше всего в кризис себя чувствовали
рекламодатели из сферы рекламы и бизнес-услуг.
Однако использовать только одну контекстную рекламу для продвижения бренда,
товаров или туристских услуг недостаточно. Есть еще и другие эффективные инструменты
Интернет-маркетинга: поисковая оптимизация сайта; медийная, баннерная и тизерная
реклама; таргетированная реклама; маркетинг и продвижение в социальных сетях;
мобильная реклама; покупка целевого трафика в обменных сетях; вирусный маркетинг;
разработка промо-сайтов; повышение конверсии сайта. Объём статьи не позволяет
рассмотреть все инструменты. Остановимся на поисковой оптимизации сайта.
Поисковая оптимизация сайта (SEO) – это такое продвижение сайта, которое
направлено на выведение его на первые позиции (т.е. «в топ») в выдаче результатов
поиска поисковых машин по ключевым запросам. «Формула» успеха выглядит
следующим образом: эффективный и продающий сайт + поисковая оптимизация = рост
продаж.
Нужно понимать, что пользователи, которые вводят свой запрос в строке поиска
поисковой машины, уже заинтересованы в конкретном товаре, туре или информации. В
виде поисковых запросов, таким образом, они формируют свою потребность. Далее,
попадая на сайт продавца из результата поиска, пользователь хочет сразу же совершить
желаемое действие – купить товар, заказать тур или найти искомую информацию.
Результаты поиска формируются поисковыми машинами по определенным алгоритмам,
детали которых они держать в строгом секрете. На первых местах выводятся сайты,
максимально соответствующие (релевантные) запросу пользователя. Если учесть правила
и особенности поисковых алгоритмов, адаптировать к ним сайт, то позиции такого сайта в
результатах поиска заметно улучшаться.
Конечной целью поисковой оптимизации и продвижения сайта в Интернете является
превращение веб-сайта в эффективный инструмент бизнеса, направленный на решение
конкретных маркетинговых задач, например, увеличение объема продаж товаров или
туруслуг через сайт туристской компании, информирование целевой аудитории и др.
Поисковое продвижение сайта приводит к следующим результатам: увеличение в
несколько раз посещаемости сайта (обычно в 3-15 раз); нахождение сайта на первых
местах выдачи результатов поиска в поисковых машинах по ключевым запросам («топ
10»); повышение конверсии посетителей сайта в клиентов компании; увеличение объема
продаж. Поисковая оптимизация и продвижение сайта клиентам приводит к реальному
успеху туристской компании [8].
Этапы работы продвижения сайта включают:
составление семантического ядра → поисковый аудит сайта → внутренняя поисковая
оптимизация → внешняя оптимизация → мониторинг/подготовка отчетов.
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Кампании, которые специализируются на продвижении сайтов, индивидуально подходят к
работе над каждым проектом, учитывая накопленный опыт и бизнес клиента, привлекают
максимально возможную целевую аудиторию, работая с большим числом запросов.
Одна из основных тенденций рынка Интернет-торговли заключается в том, что
покупатели из России все больше стали покупать в зарубежных Интернет-магазинах, в
частности в Китае или других сайтах. И это не случайно – ведущие мировые компании на
рынке Интернет-торговли открывают в России свои представительства, активно
переводит контент на русский язык, наращивает число транзакций в России. Таким
образом, уже треть покупателей «Рунета» делают покупки за рубежом и причины
понятны: сопоставимые сроки доставки, более низкие цены и широкий ассортимент.
Еще одним важным трендом в электронной коммерции стало повышение
эффективности отрасли – в маркетинге, в логистике, во всем. Сейчас уже никого не
удивить такими понятиями, как ROI (коэффициент окупаемости инвестиций) или CPO
(стоимость привлечения заказа) [9].
Продолжается тренд мобильных технологий. Все больше Интернет-покупателей,
совершая покупки, используют для выхода в Интернет свои мобильные устройства, и как
следствие, Интернет-магазины и турфирмы стали развивать адаптированные версии
сайтов для мобильных телефонов, создавать и продвигать свои мобильные приложения.
Тренд E-commerce в России – это рост M-commerce, к которому нужно уже быть готовым.
Выводы
Контекстная реклама остаётся самым быстрорастущим видом рекламы в России — не
только по оборотам, но и по числу рекламодателей. Наиболее активно контекстная
реклама развивается в регионах — по темпам роста они обгоняют Москву и СанктПетербург. В контекстной рекламе в сфере туризма появляются новые возможности.
Контекстные объявления стали доступны в мобильном Интернете и на набирающих
популярность геоинформационных сервисах. Создаются новые инструменты для
управления рекламными кампаниями в сфере туризма — для опытных рекламодателей и
для новичков.
В период финансового кризиса 2008—2009 годов контекстная реклама оказалась самым
востребованным видом рекламы. В то время как весь рекламный рынок сжался, обороты
контекста продолжали расти. Это связано с тем, что контекстные объявления можно
размещать даже при очень скромных бюджетах и платить только за потенциальных
клиентов.
Контекстную рекламу в сфере туризма может позволить себе любой рекламодатель, вне
зависимости от масштабов бизнеса. Благодаря этому она стала массовым инструментом
для привлечения клиентов. В то же время у контекстной рекламы остаётся высокий
потенциал развития, поскольку количество бизнесов, не охваченных контекстной
рекламой, всё ещё велико.
Использовать только одну контекстную рекламу для продвижения бренда, товаров или
туристских услуг недостаточно. Есть еще и другие эффективные инструменты Интернетмаркетинга: поисковая оптимизация сайта; медийная, баннерная и тизерная реклама;
таргетированная реклама; маркетинг и продвижение в социальных сетях; мобильная
реклама; покупка целевого трафика в обменных сетях; вирусный маркетинг; разработка
промо-сайтов; повышение конверсии сайта.
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В наши дни религиозный и паломнический туризм стал одним из самых
распространённых видов туризма в России. И церковь стала фактически монополистом на
этом новом рынке туристических услуг. Религиозный туризм стал одной из основных
статей дохода для древних обителей. Так в 2004 году церковные туроператоры
предложили 50 маршрутов, по которым совершили путешествие внутри страны 2 млн.
человек. В 2005 году маршрутов было уже около 65 и число туристов, путешествующих с
религиозными целями, превысило 3-х миллионный рубеж. Выяснилось, что в России, куда
ни кинь взгляд, всюду святое место, а ещё 10 лет назад выбор у путешествующих с
религиозными целями был только между Соловками и Иерусалимом. Сегодня существуют
десятки Интернет-сайтов; в епархиях, приходах, монастырях работает около 100
паломнических служб; действует около 40 общественных организаций занимающихся
поездками по святым местам, а координатором этой деятельности является
Паломнический центр Московского патриархата.
В то же время, существует большое количество желающих посетить духовные
центры России не только с чисто религиозной целью, но познакомиться с ними как с
центрами Отечественной культуры и истории, памятниками архитектуры, совместив это с
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отдыхом в живописных местах, уникальных природных парках, где, как правило, и
располагаются русские монастыри. Данные возможности в самом широком плане
представляются отдыхающим и путешественникам на Калужской земле.
В одном из своих выступлений Патриарх Московский и всея Руси Алексий II писал:
«Древняя земля Калужская… просияла многими известными подвижниками веры.
Православный мир глубоко почитает прославивших этот край… Святого, праведного
Лаврентия Калужского, преподобных Пафнутия Боровского и Тихона Медынского. В
местах пустынных подвигов этих Калужских преподобных воссияли известнейшие
монашеские обители, куда до ныне притекают все ищущие спасения… Построение
социальной, политической и культурной жизни России на непреходящих духовных
основах и нравственных ценностях Православия – единственно правильный выбор,
который будет способствовать не только оздоровлению нашего общества, но и
укреплению государственности, единства и величия нашей страны». (3, с.15).
В 70 км. На юго-запад от Москвы, не далеко от шоссе Москва – Киев и Москва –
Минск, в живописном месте, богатым историческими и культурными памятниками,
расположился Рождества Богородицы Свято – Пафнутьев Боровский монастырь.
Свято-Пафнутьев монастырь относится к числу самых известных на Руси. Он основан
Пафнутием Боровским, игуменом Высокопетровской обители, недалеко от города Боровска
(ныне Калужской области). В 1444 г. при впадении речки Истерьмы в Протву Пафнутием была
выстроена небольшая деревянная церковь Рождества Богородицы. Являясь уроженцем этого
края, Пафнутий хорошо знал близлежащие окрестности и выбрал для храма место не только
красивое, но и стратегически выгодное: река Протва защищала юго-западные подступы к
Москве, и монастырь впоследствии стал одним из важных узлов дальней обороны
общерусской столицы. В 1480 г. войско Ивана III после «стояния на реке Угре» и победы над
татарами ушло на отдых к Боровску. По этому случаю монастырь получил щедрое
пожертвование от Великого князя московского. (4, с.126 - 138).
Монастырь традиционно стал важным центром духовной и культурной жизни Руси.
Учениками Пафнутия Боровского являются известные русские церковные деятели и писатели
Иосиф Волоцкий, основатель Иосифо-Волоколамского монастыря и Вассиан Рыло, епископ
Ростовский и Ярославский. Авторитет духовной и политической жизни государства повлиял
на экономическое положение монастыря, что позволило начать здесь каменное
строительство. (9, с.92).
В конце XVI в. Территория монастыря была обнесена каменными стенами с башнями.
Их протяженность - 673 м. Крепость оказалась одновременно функциональна, надежна и
красива. Она сыграла важную роль в обороне монастыря, осажденного войсками
Лжедмитрия II в 1610 г. Если бы не измена бояр, то монастырь выдержал бы осаду. Но
двое предателей, воеводы Яков Змиев и Афанасий Челищев открыли ворота «тушинскому
вору». Территория монастыря стала ареной ожесточенного боя, в котором погибло 12
000 человек, а князь Волконский совершил свой знаменитый подвиг. В 1812 г. монастырь,
как и весь город Боровск, был захвачен наполеоновскими войсками, которые нанесли значительные разрушения: все деревянные постройки полностью сгорели, каменные сильно
пострадали. (8. С.171 – 174).
В 1923 г. Свято-Пафнутьев Боровский монастырь был упразднен. В 1991 г.
монастырский комплекс был передан русской православной церкви.
Монастырь расположен в живописном месте, в 3 км. От древнего русского города
Боровска, традиционного центра старообрядчества. В непосредственной близости расположено
большое количество домов отдыха, туристических баз, представляющих разнообразные
возможности для отдыха.
Перемещаясь далее на юго – запад от Москвы по шоссе Москва – Киев мы
приближаемся к еще одному известному историко – культурному и духовному центру
России Свято – Тихоновой Успенской Калужской пустыни монастырь.
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Монастырь Тихонова пустынь (под этим названием он известен всей России) находится в
20 км. от Калуги Он был основан во второй половине XV в. старцем Тихоном, (духовный
заступник и покровитель г.Калуги) поселившимся со своими сподвижниками в глухих лесах на берегу реки Вепрейки (приток Угры). Во второй половине XVI в., после канонизации
ее основателя Тихона (святой, 1551 г.) Русской православной церковью, Тихонова пустынь приобрела известность. Ей жертвовали средства бояре Лопухины, Романовы, делали
богатые вклады князья Воротынские и Барятинские. В Успенской церкви монастыря находилась
усыпальница княжеского рода Воротынских. (9, с.98).
В годы Смуты обитель сильно пострадала. Она была сожжена и разорена. В годы правления
первых Романовых, Михаила Федоровича и Алексея Михайловича, Тихонову пустынь
восстановили, возвели новые храмы. (8, с.159 – 162). Но по-настоящему активное
преобразование Тихоновой пустыни развернулось в 1880-1890-х гг. В этот период весь
архитектурный ансамбль монастыря создается практически заново. В 1892-1894 гг.
Тихонову пустынь украсила грандиозная пятиярусная колокольня высотой 75 м. (автор
этого сооружения - главный инженер Калужской губернии Б. А. Савицкий). Самый
массивный из колоколов весил 25 тонн, на колокольне установили часы. Она была видна
с расстояния более 20 км., а звук главного колокола был слышен за 50 км. от обители. (4,
с.220 – 230).
В ведении Тихоновой пустыни также находились скит с храмом, посвященным иконе
«Живоносный источник» (в трех километрах от монастыря, возле родника, считающегося
целебным), и Сретенский скит, имеющий два храма, колокольню и келейный корпус (в
восьми километрах от монастыря). В 1918 г. монастырь Тихонова пустынь был закрыт, сокровища церковной ризницы конфискованы.
К моменту передачи в 1992 г. Тихоновой пустыни в ведение православной церкви все постройки находились в аварийном состоянии. В настоящее время идет их восстановление.
Рядом с монастырем протекает р.Угра, где в 1480 г. произошло историческое событие, «Стояние
на угре», покончившее с татаро – монгольским игом.. (9, с.106). Здесь же находится популярнейшая
среди калужан рекреационная зона «Голубые озера», предоставляющая возможности для отдыха
разным категориям населения. От турбаз и профилакториев до элитных мотелей.
В 70 км. на юго – восток от Калуги, рядом с древним г.Козельском, находится один из
наиболее известных Российских монастырей Свято – Введенская Оптина Пустынь.
Обитель Оптина пустынь, сыгравшая особую роль в духовной и культурной жизни
России, была основана в конце XIV - начале XV в. Она расположена на берегах реки
Жиздры, в ее живописной пойме. Существует предание о том, что пустынь основал
бывший разбойник Опта, который, раскаявшись в своих грехах, принял постриге
именем Макарий и стал отшельником. Пустынь могла называться Оптиной, т. е.
«общей», также и потому, что в течение нескольких десятилетий она состояла из двух
монастырей, мужского и женского, объединенных общим управлением.
Судьба обители в XVI-XVIII вв. была трудной: весьма бедная, она не имела вотчин и
зависимых крестьян. В годы Смуты ее разорили польско-литовские интервенты, и только
в 1629 г. монастырь начал восстанавливаться. Через 60 лет там построили первое
каменное здание собор Введения Пресвятой Богородицы (или Введенский). В 1724 г.
монастырь закрыли. Он был восстановлен уже через два года благодаря пожертвованиям
местных жителей. В 1764 г., когда все монастыри России были отнесены к определенному
штату, Оптина пустынь получила статус заштатной. (8, С.208 – 212).
В первой половине XIX в. ситуация меняется. Митрополит Московский и Калужский
Платон принял меры для поддержания обители. В 1821 г. при Оптиной пустыни
основывается Иоанно - Предтеченский скит. Там поселились старцы, братья Моисей и
Антоний, через несколько лет к ним присоединился брат Леонид. Таким образом,
именно здесь возродился институт старчества. Старцы пользовались высшим
духовным авторитетом не только у монахов, но и у паломников. Особую
подвижническую роль сыграл старец Амвросий. К нему, как к духовному наставнику,
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шли со всей России люди от крестьян до дворян. Оптина пустынь стала привлекать
множество людей, ищущих совета и поддержки. Ее посещали члены императорской
семьи, многие известные деятели русской культуры - братья Киреевские и Аксаковы,
А. К. Толстой, С. П. Шевырев, А. М. Жемчужников, А. Н. Апухтин, В. С.
Соловьев, К. Н. Леонтьев, Н. Н. Страхов, П. Д. Юркевич, А. Н. Муравьев, К. Д. Кавелин,
Т. И. Филиппьев и другие. Оптина пустынь описана на страницах некоторых произведений
русской классической литературы. Лев Толстой пять раз посещал эту обитель. Впечатления свои он отразил в повести «Отец Сергий». Н. В. Гоголь также неоднократно
бывал в монастыре, переписывался со старцем Макарием. Ф. М. Достоевский приехал
сюда после смерти маленького сына в 1878 г. Пребывание в пустыни нашло отражение в
его романе «Братья Карамазовы». Старец Амвросий, известный во второй половине XIX
в. на всю страну, послужил для писателя прототипом старца Зосимы. Старец Макарий
организовал в обители в 1847 г. издание духовной литературы. В этом ему оказывали
помощь братья Киреевские. За 50 лет в монастыре было выпущено более 100 книг,
начался сбор книг для библиотеки. К началу XX в. там хранилось более 30 000 томов.
Член Санкт-Петербургской Академии художеств Болотов, принявший постриг в
пустыни, создал там иконописную мастерскую. (4, с.184 – 189).
Оптина пустынь всегда гораздо более славилась своей духовной жизнью, чем
архитектурными достоинствами построенных там зданий. (9, с.96).
В 1918 г. обитель Оптина пустынь была закрыта. В ноябре 1987 г. Оптину пустынь
передали в ведение Русской православной церкви. За несколько лет были восстановлены церкви,
монастырская ограда, колокольня. Вновь начала собираться библиотека. Открылись подворья
монастыря в Москве и Санкт-Петербурге. Монастырь получил статус Летней резиденции
Патриарха Всея Руси. Возродился институт старчества.
Вокруг монастыря расположено большое количество памятников природы, истории и
культуры. Неподалеку – «Чертово городище», уникальное городище со следами
неолитических стоянок и более поздних поселений, с уникальной реликтовой флорой и
необычными геологическими образованиями. Козельск, один их древнейших городов Руси,
известный своим яростным сопротивлением войскам хана Батыя. В 1238г. Хан Батый 7 недель
безуспешно осаждал маленькую крепость, потеряв при этом 4 тыс. воинов. Батый назвал за это
Козельск «Злым городом». (6, с.124). Предатели открыли ворота города, все население его
погибло, а малолетний князь Василий, согласно летописи, утонул в потоках крови. Оптина
пустынь находится на территории Национального парка «Угра», имеющего разнообразные
возможности для отдыха, от спортивного и экологического туризма, до комфортабельного и
элитного отдыха на лоне природы.
Развитие общепризнанных и известных центров духовной культуры предполагает, в
то же время, и развитие и формирование общественного интереса к менее популярным
но не менее известным центрам свято – отеческой культуры. В связи с этим, по
благословению отца Георгия, настоятеля Свято – Георгиевского Мещовского
монастыря, студенты выпускных курсов Института социальных отношений, отделения
«Социально – культурный сервис и туризм» (Калужский государственный
педагогический университет им.К.Э.Циолковского) провели исследование социально –
культурного фона и духовно – исторического наследия Мещовского региона
Калужской области. Одним из результатов этого исследования стала разработка
Религиозно – рекреационного тура «Калуга – Серёнск – Мещовск – Серебряно –
Шалово».
Серёнск. Серенское городище находится на р.Серёне и является одним из первых
установленных поселений вятичей, что дает возможность говорить о Мещовске, как о
«Центре земли вятичей». (2, с.16).
Мещовск. Город находится в 12 км.от шоссе Москва – Киев и в 50 км. На юго – запад
от Калуги. Когда основан Мещовск, неизвестно. В первый раз он упоминается в
летописи под 1243 г. В древности Мещовск был известен под именем Мезецка, а это
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название, очень может быть, изменено из Мереска и Мезческа. Князья в
Мещовске были из рода Михаила Черниговского. В конце XIV в. удел Мезецкий попал
в зависимость от Литвы, а в исходе XV в. им овладели князья Воротынские, уже
признававшие власть Москвы. В 1617 г. он терпит разорение от поляков под
начальством Чаплинского, который взял город и отослал воеводу Засецкого в плен.
В 1708 г. Мещовск был приписан к Смоленской губернии, но в 1719 г. он уже входит в
состав Калужской провинции. Из Мещовских уроженцев замечательны: 1) известный
социолог и публицист Н. К. Михайловский (1842—1904). 2) В. К. фон-Плеве, отец
которого был учителем уездного училища по арифметике и географии (с 1842 г.) и
3) в с. Шеметове родился известный историк литературы Н. С. Тихонравов (1832—
1893); его отец был фельдшером.
Мещовский Свято - Георгиевский монастырь. Почти к самому городу
примыкает Георгиевский монастырь (5). Монастырь расположен между городом и
с. Серебряным, принадлежавшим Ф. А. Лопухину, отцу Евдокии, первой супруги
Петра I. (1, с.164 – 168).
Время основания его относят к концу XV или началу XVI в. В смутное время он
пострадал от поляков, и братия его разбежалась или погибла; имущество было
разграблено, и монастырь запустел.(10, с.40). Возобновлен был монастырь
фамилией Стрешневых, родителей супруги Михаила Федоровича, которые и
погребены в нем. (11, с.302). После Стрешневых новым благотворителем
Георгиевского монастыря явился Ф. А. Лопухин, царский тесть (Петра I), владелец с.
Серебрина. (8, с.218 -220). Он построил для себя близ села большой каменный дом и
соединил его с монастырем галереей. Ныне ни от дома, ни от галереи ничего не
осталось. (7, с.24).
Благодаря притекавшим щедротам благотворителей, монастырь был богат; а в
его кладовых складывалось для безопасности имущество Лопухина и др. помещиков.
В советское время монастырь был закрыт и практически исчез. Восстановление его
началось в начале XXI, после передачи в ведомство Московской патриархии. В
восстановлении монастыря значительная заслуга принадлежит активной позиции его
настоятеля о.Георгия. В восстановлении монастыря непосредственно участвуют и
волонтерские отряды студентов.
Село Серебряно. 3 км. От Мещовска. Бывшая усадьба рода Лопухиных. На
территории усадьбы площадью 8 га. Построена современная элитная гостиница на 10
– 20 человек с «Губернаторскими апартаментами». Организуется рыбалка. «Русское
охотничье сафари», имеются «Спа – услуги».
Село Шалово. 10 км. От Мещовска. В живописном месте, на лугу, рядом с лесом и
озером построена «Экологическая деревня». Стилизованные русские рубленые избы. Дом
на 5 – 10 человек. Все удобства. Традиционная русская кухня из экологически чистых
продуктов местного производства. Рыбалка, охота. Прогулки по лесу. Круглогодично. В
непосредственной близости расположен Святой целебный источник с купальней.
Таким образом. Данный тур доступен и потенциально интересен как для
представителей среднего класса, так и элиты российского общества. Он дает возможность
непосредственно познакомиться с историческим прошлым нашей Родины, его духовной
жизнью. Данное направление в туризме представляется перспективным и интересным.
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Аннотация. В статье рассматривается территориальная организация предприятий
туриндустрии (туроператорских и турагентских компаний) в Российской Федерации.
Приводятся актуальные статистические данные, анализируется обеспеченность субъектов
названными туристскими компаниями.
Annotation. The article is about tourism as industry in Russia. Territorial organization of
touroperator and touragent companies is being analyzed. The article shows statistical data about
amount of such companies in regions of Russia.
Современная индустрия туризма представляет собой одну из крупнейших и
динамично развивающихся сфер мирового хозяйства. В Федеральном Законе «Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации» туристская деятельность признается
одной из приоритетных отраслей экономики России [3].
В 2011 году была утверждена Федеральная целевая программа «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации». Цель данной программы –
«повышение конкурентоспособности туристского рынка Российской Федерации». В
программе ставятся три основные задачи: 1. «Развитие туристско-рекреационного
комплекса Российской Федерации»; 2. «Повышение качества туристских услуг»; 3.
«Продвижение туристского продукта Российской Федерации на мировом и внутреннем
туристских рынка» [3]. В список ожидаемых конечных результатов программы входят
«создание в различных субъектах Российской Федерации сети конкурентоспособных
туристско-рекреационных и автотуристских кластеров», «повышение уровня занятости
населения за счет создания дополнительных рабочих мест в сфере туризма (увеличение
количества работающих в коллективных средствах размещения на 41 процент и
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работающих в туристских фирмах на 51 процент по сравнению с базовым уровнем 2010
года)» [3]. То есть, планируется открывать новые предприятия туриндустрии и
совершенствовать уже имеющиеся. В связи с этим представляется интересным
проанализировать
текущую
территориальную
организацию
турагентских
и
туроператорских компаний.
Для выяснения количества туроператоров, действующих на территории России,
следует обратиться к «Единому федеральному реестру туроператоров». Согласно Закону,
этот реестр является федеральной государственной информационной системой о
действующих в стране туроператорах. Согласно данным из Реестра, на территории РФ в
настоящее время находятся 4591 туроператорская компания. Однако, следует отметить,
что в этом случае речь идет только о местонахождении главного офиса. То есть, если у
туроператора имеются несколько филиалов в других городах, это указывается в одной из
граф анкеты, однако не учитывается в расчёте общего количества компаний. При
изучении Реестра было выявлено, что филиалы и/или структурные подразделения
имеются у более чем 160 туроператорский компаний. Представляется необходимым
учитывать данные филиалы/подразделения для установления достоверного количества
предприятий туриндустрии в регионах России. В результате дополнительного расчета
было установлено, что на данный момент на территории РФ действует 4849
туроператорских компаний [1].
Рассмотрим подробнее их территориальную организацию. Более трети
туроператоров расположено в Центральном федеральном округе (1850, что составляет
38,15% от их общего количества). Чуть менее четверти туроператоров (1164, что
составляет 24%) находятся в Северо-Западном федеральном округе. Минимальное
количество туроператоров (58, что составляет 1,20%) приходится на Северо-Кавказский
федеральный округ. Оставшиеся туроператорские компании распределены по
федеральным округам относительно равномерно: 439 (9,05%) - в Дальневосточном
(7,90%) – в Сибирском федеральном округе, 362 (7,47%) – в Южном федеральном округе,
199 (4,10%) – в Уральском федеральном округе.
По уровню обеспеченности туроператорами субъекты Российской Федерации
можно разбить на следующие группы:
1) Субъекты, где туроператорские компании отсутствуют: республика Калмыкия,
Чукотский автономный округ, республика Тыва, республика Северная Осетия – Алания,
Чеченская республика.
2) Субъекты с наиболее низким количеством туроператорских компаний:
республика Ингушетия (1), Курганская область (1), Ненецкий Автономный округ (2),
Кабардино-Балкарская республика (4), Карачаево-Черкесская республика (4), республика
Мордовия (3), республика Марий Эл (4), Ульяновская область (4), Чувашская республика
(4), Курская область (5), Пензенская область (5), Тамбовская область (6), Магаданская
область (6), республика Дагестан (6), Орловская область (7), Рязанская область (7),
республика Хакасия (7), Ямало-Ненецкий автономный округ (7), Липецкая область (8),
Оренбургская область (8), Воронежская область (9),
3) Субъекты с низким количеством туроператоров: Костромская область (11),
Ленинградская область (11), республика Адыгея (12), республика Коми (12), Томская
область (12), Ханты-Манскийский автономный округ (12), республика Алтай (14),
Кировская область (14), Еврейская автономная область (15), Омская область (16),
республика Саха (18), Брянская область (19), Смоленская область (19), Тверская область
(19), Ивановская область (20), Калужская область (21), республика Бурятия (21),
Новгородская область (21), республика Удмуртия (21), Псковская область (23),
Кемеровская область (23), Тульская область (25).
4) Субъекты со средним количеством туроператоров: Архангельская область (26),
Сахалинская область (26), Саратовская область (26), Красноярский край (27), республика
Башкортостан (33), Мурманская область (33), Амурская область (34), Челябинская

190
область (34), Ярославская область (36), Алтайский край (39), Тюменская область (40),
Белгородская область (43), Ставропольский край (43).
5) Субъекты с большим количеством туроператоров: Вологодская область (50),
Владимирская область (52), Пермский край (58), Забайкальский край (59), Самарская
область (62), Волгоградская область (63), Камчатский край (64), республика Карелия (65),
Калининградская область (68), Новосибирская область (72), Нижегородская область (72),
Ростовская область (80), республика Татарстан (80), Иркутская область (93), Московская
область (96).
6) Субъекты с очень большим количеством туроператоров: Астраханская область
(100), Свердловская область (105), Краснодарский край (107), Хабаровский край (124),
Приморский край (152).
7) Особая группа: Москва и Санкт-Петербург – субъекты с гипертрофированным
количеством туроператоров. В Москве находится 1447 туроператорских компаний, что
составляет 29,54% от общего количества туроператоров в России, и 78,22% от общего
количества туроператоров Центрального федерального округа. В Санкт-Петербурге
действуют 843 компании, что составляет 17,39% от общего количества туроператоров в
России, и 72,42% от общего количества туроператоров Северо-Западного федерального
округа.
Что касается турагентских компаний, в настоящее время установить точное число
турагентов, действующих на территории РФ, представляется сложным. В 2007 году
лицензирование турагентской деятельности было отменено. Соответственно, прекратился
и официальный учет компаний-турагентов. Участникам туристского бизнеса и
координирующим организациям стало очевидно, что рынку нужен новый инструмент
учета. Для этой цели Российским Союзом Туриндустрии, издательским домом «Тонкости
продаж» и юридическим агентством «Персона Грата» был создан «Общероссийский
Генеральный реестр туристических агентств» [2]. Для вступления в Реестр компания
должна заполнить анкету-заявку на специальном интернет-сайте. Далее заявки
рассматриваются учредителями реестра, после чего принятый турагент получает
регистрационный номер и свидетельство о регистрации. Следует учитывать, что
вступление в данный реестр является добровольным и носит неофициальный характер.
Таким образом, на территории России могут действовать компании, которые в данном
реестре не учитываются, и получить о них информации не представляется возможным.
Тем не менее, на данный момент «Общероссийский Генеральный реестр туристических
агентств» является наиболее адекватным источником информации о количестве и
пространственной распределении турагентств по территории России.
В настоящее время в реестре зарегистрировано более 12 тысяч турагентских
компаний [2]. Рассмотрим подробнее их распределение по территории страны.
Более трети всех турагентских компаний (4395, что составляет 36,18%) находится в
Центральном федеральном округе. Примерно одна пятая часть компаний (2560, что
составляет 21,07%) находится в Приволжском федеральном округе. В других
федеральных округах турагентских компаний значительно меньше: 1530 компаний
(12,59%) – в Северо-Западном федеральном округе, 1328 компаний (10,93%) – в
Сибирском федеральном округе, 1128 компаний (9,28%) – в Уральском федеральном
округе, 757 (6,23%) – в Южном федеральном округе. Наименьшая доля турагентских
компаний – в Дальневосточном федеральном округе (252 компании, что составляет 2,07%)
и Северо-Кавказском федеральном округе (199 компаний, что составляет 1,64%).
По уровню обеспеченности турагентскими компаниями субъекты Российской
Федерации можно разбить на следующие группы:
1) Субъекты, в которых отсутствуют турагентские компании: Ненецкий автономный
округ, республика Алтай, республика Ингушетия, республика Чечня.
2) Субъекты с очень низким количеством турагентских компаний: Еврейская автономная
область (1), Чукотский автономный округ (2), республика Дагестан (2), республика Тыва
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(2), Карачаево-Черкесская республика (2), республика Калмыкия (4), Магаданская
область (6), республика Саха (10), республика Адыгея (11), республика КабардиноБалкария (11), Забайкальский край (16), Амурская область (18), республика Мордовия
(19), Сахалинская область (20), республика Хакасия (23), республика Северная Осетия Алания (25).
3) Субъекты с низким количеством турагентских компаний: Камчатский край (33),
республика Бурятия (34), Тамбовская область (36), Астраханская область (40), Курганская
область (41), Псковская область (42).
4) Субъекты со средним количеством турагентских компаний: Костромская область (51),
Новгородская область (51), Ленинградская область (53), Орловская область (56), Курская
область (57), республика Марий Эл (53), Брянская область (58), Мурманская область (68),
республика Чувашия (68), Ханты-Мансийский автономный округ (69), республика Коми
(72), Смоленская область (74), Липецкая область (77), Приморский край (80), Рязанская
область (81), Хабаровский край (82), Ульяновская область (83), Калужская область (89),
республика Карелия (90), Пензенская область (92), Ивановская область (96).
5) Субъекты с большим количеством турагентских компаний: Оренбургская область (100),
Калининградская область (102), Белгородская область (115), Томская область (119),
Архангельская область (129), Ярославская область (129), Тверская область (131),
Алтайский край (134), Владимирская область (134), Кировская область (136), республика
Удмуртия (141), Саратовская область (147), Вологодская область (149), Ставропольский
край (159), Волгоградская область (171), Тульская область (172), Омская область (174),
Иркутская область (182), Красноярский край (191), Воронежская область (196), Ростовская
область (200), Новосибирская область (210), Кемеровская область (243), Тюменская
область (246), республика Башкортостан (249).
6) Субъекты с очень большим количеством турагентских компаний: Пермский край (269),
Челябинская область (286), Краснодарский край (331), республика Татарстан (378),
Нижегородская область (379), Самарская область (446), Свердловская область (486).
7) Особая группа. Субъекты с гипертрофированным количеством турагентских компаний:
Москва, Санкт-Петербург, Московская область. Согласно имеющимся данным, в Москве
находится 2183 турагентских компаний, что составляет 17,97% от общего количества
таких компаний по всей России, и составляет 49,67% от количества таких компаний в
Центральном федеральном округе. В Санкт-Петербурге находится 774 турагентских
компаний, что составляет 6,37% от общего количества таких компаний по всей России, и
составляет 50,59% от количества таких компаний в Северо-Западном федеральном округе.
В Московской области находится 660 турагентских компаний, что составляет 5,43% от
общего количества таких компаний по всей России, и составляет 15,02% от количества
таких компаний в Центральном федеральном округе.
Таким образом, в целом в стане на данный момент насчитывается 4849
туроператорских компаний и 12149 турагентских компаний, т.е. количество турагентов
превышает количество туроператоров в 2,5 раза. Анализ имеющихся данных показал, что
преобладание количества агентов свойственно практически всем субъектам федерации и
семи федеральным округам из восьми (исключение – Дальневосточный федеральный
округ).
В некоторых субъектах федерации преобладание турагентов проявляется особенно
ярко. Например, в Воронежской области насчитывается 9 туроператоров и 196 турагентов,
в Чувашской республике – 4 туроператора и 68 турагентов, в Ульяновской области – 4
туроператора и 83 турагента, в Пензенской области – 5 туроператоров и 92 турагента, в
Оренбургской области – 8 туроператоров и 100 турагентов, в Курской области – 5
туроператоров и 57 турагентов.
Количество туроператоров превышает количество турагентов в следующих
субъектах: республика Адыгея (12 туроператоров, 11 турагентов), Астраханская область
(100 туроператоров, 40 турагентов), Санкт-Петербург (843 туроператора, 774 турагента),
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республика Саха (18 туроператоров, 10 турагентов), Камчатский край (64 туропаретора, 33
турагента), Приморский край (152 туроператора, 80 турагентов), Хабаровский край (124
туроператора, 82 турагента), Амурская область (34 туроператора, 18 турагентов),
Сахалинская область (26 туроператоров, 20 турагентов), Еврейская автономная область
(15 туроператов, 1 турагент), республика Алтай (14 туроператоров, 0 турагентов),
Забайкальский край (59 туроператоров, 16 турагентов), республика Дагестан (6
туроператоров, 2 турагента).
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что в настоящее время
максимальная концентрация туроператоров и турагентов наблюдается в следующих
субъектах федерации: Москва (3630 компаний), Санкт-Петербург (1617), Московская
область (756), Свердловская область (591). Минимальное количество компаний в
следующих субъектах: республика Калмыкия (4), республика Адыгея (23), Ненецкий
автономный округ (2), Магаданская область (12), Еврейская автономная область (16),
Чукотский автономный округ (2), республика Алтай (14), республика Тыва (2), ЯмалоНенецкий автономный округ (7), республика Мордовия (22), республика Дагестан (8),
республика Ингушетия (1), Кабардино-Балкарская республика (15), Карачаево-Черкесская
республика (6), Чеченская республика (0).
Для осуществления федеральной целевой программы по развитию туризма
государству следует уделить особое внимание тем субъектам, где в настоящее время
отсутствуют туристские компании и где их количество минимально.
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Аннотация: в статье раскрываются основные факторы развития рынка сельского
туризма. Анализируются основные причины замедляющие развитие сельского туризма в
РФ. На основе маркетингового исследования потребительского рынка г. Москвы

193
выявлены основные потребности туристов на рынке сельского туризма. Предложен ряд
мероприятий по развитию рынка сельского туризма в регионах.
Keywords: rural tourism market, sustainable development, rural tourism consumers,
factors.
Abstract: This article reveals the main factors in the development of rural tourism market.
The main reasons for delaying the development of rural tourism in the Russian Federation are
analyzed. Based on market research consumer market in Moscow the basic needs of tourists in
the market rural tourism are revealed. A number of market development activities in rural
tourism regions is suggested.
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года [2] определены основные цели государственной
политики в долгосрочной перспективе, в частности устойчивое развитие сельских
территорий и повышение уровня жизни сельского населения. Как показывает мировой
опыт [1], развитие на сельских территориях элементов туристского рынка, вовлеченность
их в туристскую сферу – один из самых эффективных механизмов социальноэкономического развития.
Пока сельский туризм в структуре внутренних туристских потоков в Российской
Федерации занимает всего 2%, при том что сельские территории занимают более 23%
страны и на них проживает 26% населения. Сельские территории обладают мощным
природным, демографическим, экономическим и историко-культурным потенциалом,
который при более полном, рациональном и эффективном использовании может
обеспечить устойчивое многоотраслевое развитие, полную занятость, высокие уровень и
качество жизни сельского населения. В целях реализации положений указанных актов
разработана Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской
Федерации на период до 2020 года (далее - Концепция) [3]. Меры Концепции имеют
целью вывести сельские территории на качественно новый уровень развития,
обеспечивающий комплексное сбалансированное решение экономических, социальных и
экологических задач при сохранении природно-ресурсного и историко-культурного
потенциала сельской местности. Создание условий для устойчивого развития сельских
территорий является одной из важнейших стратегических целей государственной
политики [6].
Решение этих задач требует развития системного рынка сельского туризма,
обеспечивающего четкое взаимодействие туристов со специальными интересами,
турагентских и туроператорских предприятий, сельских предпринимателей (фермеров)
производителей
сельского
турпродукта,
органов
управления
туризмом
и
предпринимательской деятельностью на сельских территориях.
Однако, объективно существуют следующие основные проблемы препятствующие
развитию рынка сельского туризма в российской Федерации:
1. Отсутствие четко сформулированной государственной политики в области
сельского туризма;
2. Отсутствие специальных федеральных нормативных актов, регулирующих
деятельность в области сельского туризма;
3. Отсутствие стандартов и нормативов, применимых в сфере сельского туризма
как специального сектора туриндустрии;
4. Разобщенность системы управления сельским туризмом на региональном
уровне. Как правило, решением этой задачи занимаются не органы управления туризмом,
а органы управления сельским хозяйством и предпринимательской деятельностью;
5. Отсутствие квалифицированных туристских кадров в сельской местности.
Отсутствие знаний и опыта работы в области обслуживания зарубежных и отечественных
туристов у сельских предпринимателей.
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В настоящее время стимулирование рынка сельского туризма теоретически может
осуществляться в рамках Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 годы», федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» а так же в ходе реализации
Постановления Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2009 г. № 178 «О
распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства». Так же ранее
существовали программы льготного кредитования, но с 2013 г. они были свернуты.
Концепция туристско-рекреационных кластеров, положенная в основу Федеральной
целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ в 2011-2018 гг» так
же не предполагает финансового стимулирования рынка сельского туризма, так как
территориальное распространение его рекреационных ресурсов по своей природе
дискретно.
Таким образом, в настоящее время некоторая финансовая поддержка реальна
только по программам поддержки малого предпринимательства. Предполагается
частичная компенсация затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность в области ремесел, народных художественных промыслов,
сельского и экологического туризма. В рамках данного направления компенсируются
затраты по арендным платежам; связанные с приобретением сырья для изготовления
изделий народных художественных промыслов; на оплату коммунальных услуг. [4]
В рамках международного научного проекта «Разработка турпродукта, развитие
рынка и Е-маркетинг сельского туризма» нами было проведено исследование
потребительского рынка Московского региона. Методом анкетирования было опрошено
1000 (1 тысяча) респондентов в возрасте от 18 до 65 лет. В ходе исследования было
выявлено, что большинство опрошенных респондентов проявляют интерес к устойчивому
сельскому туризму (78%) (Рис1). Забота о существовании в здоровой среде вызывает все
больший интерес у Москвичей [7].

Важна ли для Вас забота
поставщиков услуг о охранении
окружающей среды?
30%
20%

16%
9%

19%
4%

2%

Рис 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Важна ли для Вас забота
поставщиков туристских услуг о сохранении окружающей среды?»
Потребители заинтересованы в краткосрочном и среднесрочном отдыхе в сельской
местности. Важно, чтобы применялся сбалансированный подход, который бы отдавал
должное и иностранным и внутренним туристам и одновременно отвечал требованиям тех
и других [5].
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На рисунке 2 отражено распределение ответов респондентов о финансовых
средствах, которые они готовы потратить во время отдыха в сельской местности в России.
Для сельских муниципальных образований 2-3 тысячи рублей в сутки от каждого туриста
могут стать весьма значительной добавкой в бюджет.
Какую сумму вы готовы потратить в сутки во время
отдыха в сельской местности в России? (рубли)
50

5%

14%

24%
10%

4%

0

1%

Рис 2. Распределение ответов респондентов по вопросу «Какую сумму вы готовы
потратить во время отдыха в сельской местности в России?»
Важнейший вопрос: А чего же они хотят? Ради чего люди готовы тратить свои
деньги?
Возможность ходить в баню / сауну…
Спокойная атмосфера
Мне не нужно следовать четкому…
По моему желанию мне будет…
Принимающая сторона ориентирована…
Аренда велосипедов, лодок и т.д.
Организация дополнительных поездок…
Организованная дневная программа в…
Традиционная местная кухня / продукты
Наличие ресторанов, кафе в шаговой…
Возможность самостоятельной …
Полупансион (завтрак, обед или ужин)
Полный пансион (завтрак, обед, ужин)
0

20

40

60

80

100

Рис. 3. Распределение мнений респондентов при ответе на вопрос «Насколько
важно для вас наличие услуг в сельском туризме?». Учтена доля респондентов
отметивших услугу как важную и очень важную.
Исследование показало, что туристов привлекает, прежде всего, спокойная
атмосфера, традиционная кухня, полный пансион, организация дополнительных услуг.
Однако выбирая между предложениями разных сельских гостевых домов туристы
обращают внимание на следующие услуги: наличие бытовых удобств, наличие интернета,
близость водоема, наличие возможностей для развлечений.
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Электрическое отопление
Запрет на отдых с животными
Доступ к Интернету
Разрешение на отдых с животными
Наличие бани/сауны
Наличие беседки или места для пикника
Возможности для охоты
Наличие туалета
Возможности для рыбалки
Наличие душа
Расположение в отдалении от соседей
Мелководье
Расположение на острове
Собственный берег
Хорошие лыжные трассы неподалеку
Близость водоема
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Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос «Что является для Вас
важным при выборе размещения во время отдыха в сельской местности? (Выберите от 1
до 3 причин)
Важный аспект рынка сельского туризма – это различие между туристами,
пользующимися услугами туроператоров и теми, кто путешествует самостоятельно. В
мире прослеживается растущая тенденция, что туристы сами организовывают
собственные поездки, составляют план развлечений и находят места для проживания, а не
обращаются за плату к кому-либо со стороны и не покупают путевки. Однако, как
показали наши исследования, на Российском рынке сельского туризма эта тенденция пока
не столь остро выражена. Российские туристы мало знакомы с эти продуктом и поэтому
заинтересованы в профессиональной помощи туроператора и гарантиях безопасности.

Как бы вы организовали свой
отдых в сельской местности?
Турагенство или
туроператор

24%
13%

63%

Интернет сервисы
для
путешественников
Прямая связь с
местом отдыха

Рис. 5. Распределение ответов респондентов на вопрос «Как бы вы организовали
свой отдых в сельской местности?»
И отвечая на следующий вопрос «насколько важны для вас источники информации
о путешествии» 17% респондентов называет именно турагенства.
Однако, даже обращаясь за помощью к туроператорам туристы все равно желают
получить развернутую информацию из независимых источников.
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Насколько важны для Вас
следующие истоники информации,
Турагенств
когда
Вы планируете
путешествие?
Интернет
о
17%

Предыдущи
й опыт
11%
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5%
Друзья
16%

18%
Газеты
5%
Журналы
ТВ
5%
5%
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4%
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Рис. 6.
Ответы
респондентов
на
вопрос
«Насколько
важны для вас
источники
информации,
когда
вы
планируете

путешествие?»
Туроператор для туриста выступает в качестве гаранта, особенно в тех случаях,
когда место назначения – территория, практически неизвестная и находится на начальной
стадии развития туруслуг. При этом совместными усилиями необходимо решать проблему
информирования потребителей о ценности продукта в рамках сельского туризма. И здесь
важное значение имеет эффективное использование каналов распространения
информации, особенно возможностей сети Интернет.
Таким образом, мы можем выделить следующие факторы развития сельского
туризма в регионах Российской Федерации:
1. Степень вовлеченности населения в проблематику устойчивого развития и
здорового образа жизни;
2. Сформированная система поддержки развития малого и среднего
предпринимательства в сфере сельского туризма. Организация консалтинговой помощи в
получении субсидий;
3. Вовлеченность туроператорских и турагентских компаний в формирование и
продвижение продукта сельского туризма;
4. Организация подготовки и переподготовки сельского населения в области
организации услуг гостеприимства, общественного питания, экскурсионных и
анимационных услуг;
5. Создание единой региональной маркетинговой стратегии по продвижению
продукта сельского туризма на выставках различного профиля, в сети Интернет, в
печатных и электронных изданиях.
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Аннотация. Быстрый прогресс в области мобильных технологий способствовал
созданию новой среды для взаимодействия потребителей с туристскими фирмами. В
Европе почти 32% всех клиентов средних и маленьких туристических компаний
привлекаются благодаря мобильной рекламе. Второе место занимают контекстная и
имиджевая реклама. С помощью такого вида рекламы можно с легкостью купить завтра
тур на Новый Год в турфирме, причем очень выгодно. Помимо того, что эффективность
мобильной рекламы по-прежнему обуславливается новизной этой платформы, еще одним
преимуществом такой рекламы является тот факт, что реклама на мобильных устройствах
занимает гораздо большую часть экрана, чем online реклама. Кроме того, и реклама, и ее
контент, как правило, более целенаправленны и сконцентрированны, что вызвано
технологическими ограничениями и размером ролика. Наконец, по мере того как
потребители привыкают принимать на свои мобильные устройства рекламу, этот канал
обеспечивает более высокую таргетированность, чем большинство других платформ.
Summary. The rapid progress in the field of mobile technologies promoted creation of the
new environment for interaction of consumers with tourist firms. In Europe nearly 32% of all
clients of medium-sized and small travel agencies are attracted thanks to mobile advertizing. The
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second place is taken contextual and image advertizing. By means of such type of advertizing it
is possible to buy with ease round for New Year in travel agency tomorrow, and it is very
favorable. Besides that efficiency of mobile advertizing is still caused by novelty of this
platform, one more advantage of such advertizing is that fact that advertizing on mobile devices
occupies much bigger part of the screen, than online advertizing. Besides, both advertizing, and
its content are, as a rule, more purposeful and concentrated that is caused by technological
restrictions and the size of a roller. At last, as consumers get used to accept advertizing on the
mobile devices, this channel provides higher targeting, than the majority of other platforms.
Бурное увлечение рекламодателями мобильным направлением началось более 5 лет
назад, а с 2008 года мобильную рекламу со всеми ее направлениями называют digitalтрендом. В 2011 году волна, нахлынувшая на мобильного пользователя в виде SMSсообщений, стала фатальной и переросла в цунами спама. Именно так появился первый
медийный мобильный продукт — SMS-рассылки от операторов. Так сформировался
первый понятный для digital-рекламодателя формат, который замеряется привычным CTR.
Изначально он рассчитывался странными конверсиями из отправленных в полученные
сообщения, но таким образом получались привычные медийные показатели охвата
целевой аудитории и стоимости рекламы. По сути, это были первые шаги нового
стратегического направления маркетингового присутствия бренда в сознании
пользователя.
Но с течением времени и с приходом нового, абсолютно гаджетоориентированного
поколения людей в возрасте от 18 до 34 лет, которое сегодня 84% своего личного времени
проводит в гаджетах и которое является основной платежеспособной аудиторией,
маркетинговые стратегии крупных брендов меняются и мобильная реклама становится
более продуктоориентированной.
Так, уже в 2011 году в России появляется возможность выбора тактического
инструментария внутри одного медиа — внутри направления мобильной рекламы
появляются дисплей, контекст, мессенджинг, маркетинг с различными механиками.
К 2012 году мобильная реклама входит в стадию развития рекламного продукта,
появляются медийные технологии — как иностранные Ad Marvel by Opera Mediaworks,
Inmobi, Google Ad Mob и другие, так и доморощенные и весьма успешные AdCast, AdFox,
AdWired. В среде этих рекламных продуктов зреют различные решения — от фулскринов
до стандартных баннеров, от уникальных возможностей по геолокации до прихотливого и
красочного HTML5.
В 2013 г. мировой рынок мобильной рекламы достиг $11,4 млрд., что на 19%
превысило показатель в $9,8 млрд. в 2012 г. В 2013 году мобильная реклама в России
преобразилась: в ней уже есть прекрасный медийный продукт, технология, статистика. Но
есть исключения, которые не позволяют привести в нее большого рекламодателя, не
хватает социально-демографических характеристик потребителя внутри российской
мобильной среды, нет единого ресурса обмера продукта и аудитории [2]
В 2013 году локальный маркетинг, ориентированный на мобильные устройства, стал
одним из самых важных каналов для привлечения новых клиентов и удержания старых.
Тенденция к переходу от целей непосредственных продаж к имиджевым в рекламной
кампании повышает роль социальных медиа.
В мобильную рекламу в 2014 году пришли форматы видеорекламы, специальные
проекты спонсированного web-времени (по статистике, безлимитными тарифами
пользуются от 11 до 13% пользователей), уникальные CRM-рассылки от операторов,
основанные на контент-стратегии брендов.
Мобильный телефон является уникальным средством связи с целевой группой. Этот
коммуникационный канал позволяет напрямую обращаться к клиентам, при
необходимости организовывать обратную связь. Серьезным преимуществом и
одновременно недостатком является необходимость получения разрешения абонента на
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обращение к нему. На западе основополагающим принципом мобильного маркетинга
является взаимодействие на основе разрешения. Таким образом, одним из основных
недостатков и ограничений мобильного маркетинга является недосягаемость некоторых
групп потребителей, которые по разным причинам не склонны к вовлечению в
маркетинговую коммуникацию по средствам мобильной связи.
Уникальное
достоинство
мобильного
маркетинга
заключается
в
ее
ориентированности на конкретного клиента и в возможности непосредственного
взаимодействия с ним режиме диалога. С момента установления контакта становится
возможным формирование клиентских баз и получение ценной информации от
потребителей. Это позволяет, например, выявлять потребительские предпочтения
различных групп населения, что упрощает целевое продвижение туристских услуг.
Кроме того, в мобильном маркетинге приобретают большое значение
горизонтальные связи – «вирусные эффекты»: пользователь делится полученной
информацией со своими знакомыми, друзьями, коллегами. С помощью мобильного
маркетинга можно узнать мнение потребителей еще в ходе самой кампании. В связи с
этим можно корректировать свои действия, если они окажутся недостаточно
эффективными.
Мобильная реклама позволяет обеспечить успех рекламной кампании за счет
четкого и постоянного брендинга, за счет наличия в рекламе настоятельного призыва к
действию, постоянное присутствие информации о названии бренда или логотипа
компании.
Применяя для рекламы мобильные устройства следует избегать большого
количества текста в сообщении, демонстрировать не только продукт, но и бренд. Главное
– мобильную рекламу необходимо полностью заново создавать, не эффективно
использовать созданную для рекламы в Интернете информацию и сокращать ее для
рекламы на мобильной платформе.
Рекламные кампании в сети Интернет надо адаптировать под мобильные устройства.
Уже сейчас множество online-сервисов запускают целый ряд услуг, новостей и акций
именно в формате, специально подобранном для мобильных устройств. Поиск любой
информации происходит в большинстве случаев на мобильных устройствах при помощи
поисковых систем Google, Yandex, Mail. Самый доступный и эффективный способ
охватить данную целевую аудиторию внедрить мобильный маркетинг и освоить
мобильный сегмент потребителей – запустив мобильный сайт, чтобы сделать страницы
сайта на 100% совместимыми с просмотром на экранах мобильных устройств. Но
мобильные маркетинговые показатели требуют новых подходов к измерению того, как
пользователи взаимодействуют с брендом и продуктом. Инновационность мобильных
технологий позволяет соединить старые методы маркетинга с уже привычным Интернетмаркетингом с новой аудиторией и новыми форматами коммуникации. Несомненно,
мобильный сегмент сейчас растет быстрее, чем любой другой, в связи с этим мобильный
маркетинг открывает новые возможности на рынке рекламы [1].
В период с 2013 по 2016 гг. мировой рынок мобильной рекламы вырастет более чем
в 2 раза до $24,6 млрд. К 2016 г. объем рынка в денежном выражении достигнет $24,6
млрд., открыв новые перспективы разработчикам приложений, владельцам рекламных
сетей и мобильных платформ [4].
Более того, рынок мобильной рекламы расширяется ценой рынка печатной рекламы,
объем которого в век цифровых технологий снижается. Наибольшая выручка с
отображения рекламных объявлений на мобильных устройствах приходится на Японию и
Южную Корею в связи с наиболее активным потреблением цифрового контента в этих
государствах. В ближайшие годы наибольшие темы роста продемонстрируют Китай и
Индия. В России темпы роста рынка мобильной рекламы в денежном выражении будут
соответствовать темпам роста уровня проникновения мобильных технологий и зависеть от
экономического развития. Возможности на рынке мобильной рекламы, в связи с ростом
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времени, которое пользователи проводят за мобильными устройствами, растут быстрее по
сравнению с темпами освоения рынка. По этой причине стоимость рекламы в расчете на
одно объявление будет снижаться. В первую очередь, этим воспользуются разработчики
приложений, продвигающие бесплатные продукты.
Многие компании недооценивают преимущества рассылки MMS сообщений, в то
время как именно в таком типе сообщений можно не только использовать графические
элементы, но и для удобства последующей коммуникации, как и в SMS, разместить
активную ссылку на номер телефона по технологии "click to call". Обычно к выбору
туристского тура люди подходят основательно, поэтому возможность одним кликом
связаться с фирмой и узнать нюансы предложения окажется весьма кстати. Помимо
прочего, SMS и MMS являются удачными носителями рекламной информации еще и
потому, что могут храниться в памяти телефона достаточно долго. Если получатель
планирует отпуск на ближайшие месяцы, он вполне может вернуться к сохраненному
сообщению с интересным предложением.
Приведем в пример один кейс из истории мобильной рекламы туризма в России.
Одна из туристских компаний вложила всего 241 руб. в таргетированные MMS-рассылки
и осуществила продаж почти на 800 тыс. руб.. Секрет таких фантастических результатов
кроется еще в одном важном факторе: согласии абонентов, по которым была произведена
рассылка, на получение информации именно по теме "туризм". Предварительно был
проведен опрос аудитории – заинтересованы ли абоненты в получении информации в
данной сфере [3]. Таким образом, туристическая фирма получает возможность проявлять
постоянное внимание к своему клиенту, сообщая:

О новых турах и маршрутах;

О туристических поездках на Рождество или Новый год;

О новых ценах в гостиницах, о скидках на проживание или поездку;

О скидках на «горячие» туры и о других туристических новинках, которые
могут быть интересны клиенту.
Но не всегда целью рекламной кампании является увеличение продаж.
Многие компании уже давно не рекламирует свой продукт, а рекламируют бренд.
Туристические компании в свою очередь – не исключение, ведь потенциальный
покупатель турпутевки в отсутствие лояльности к конкретному агентству осуществит
выбор туроператора по принципу "у всех на слуху", то есть выберет тот бренд, который
помнит. В таком случае имеет смысл организовать "долгоиграющую" рекламную
кампанию на мобильных порталах. При этом есть несколько вариантов – приобрести
пакет "показов" в баннерообменных сетях, или сосредоточить внимание на крупных и, что
важно, релевантных целевой аудитории площадках. Например, агентство MobileDirect
имеет в своем пакете мобильные площадки RBC, и "Чемпионат.ру", их выбор хорош еще
и тем, что аудитория, интересующаяся деловыми новостями, имеет возможность
приобрести путевку, а спортивные болельщики часто выезжают за рубеж на
международные соревнования.
Таким образом, большинство наиболее распространенных инструментов
мобильного маркетинга могут решать не одну маркетинговую задачу, а целый комплекс.
Например, стимулирование продаж можно осуществлять при помощи SMS-акций, SMSрассылок, QR-кодов, баннеров на WAP-ресурсах, мобильных комьюнити,
брендированных Java-приложений. А для изучения потребительского спроса с
одинаковым успехом можно применить, к примеру, мобильное комьюнити или SMSголосование. Главные сложности использования технологий мобильного маркетинга
состоят в проектировании и запуске мобильного сообщения.
В условиях падения спроса на туристские продукты наиболее эффективное
управление спросом требует от организации ориентации на потребителя и
систематического применения технологий и инструментов маркетинга. В настоящее время
мобильная реклама широко применяется в туристской отрасли: с ее помощью можно
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бронировать авиа-, ж/д- билеты, номера в гостиницах, столики в ресторанах, устраивать на
предприятиях туриндустрии SMS-чаты с трансляцией на экран, организовывать
интерактивные игры, фотоконкурсы, создавать брендированные социальные сети.
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Статья посвящена обзору инновационных форм туризма, основанных на гостевом обмене.
The article is dedicated to innovative forms of tourism, based on hospitality exchange.
Инновации представляют собой изменения, связанные с созданием, признанием
или внедрением новых технологий, видов продукции и услуг, новых форм организации
производства и труда, обслуживания и управления. В туризме инновации определяются не
только научными и техническими достижениями, но прежде всего общественными и
индивидуальными потребностями.
Инновационная деятельность в сфере туризма направлена на создание нового или
изменение существующего продукта, на совершенствование транспортных, гостиничных
или других услуг, освоение новых рынков, внедрение передовых информационных и
телекоммуникационных
технологий и современных форм организационноуправленческой деятельности. [3]
Традиционные виды туризма (рекреационный, лечебно-оздоровительный,
познавательный, деловой, спортивный, этнический, религиозный, транзитный,
образовательный)[2] по-прежнему являются наиболее популярными и востребованными
на рынке, но теперь даже у самых требовательных клиентов появляется все больше
возможностей разнообразить привычный отдых.
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В развитых странах мира отмечается тенденция к падению спроса на массовый
туризм в пользу альтернативного, неорганизованного, причем разнообразие форм
самодеятельного туризма растет особенно быстро с распространением современных
информационных технологий.[1]
Возникновение нишевых форм туризма связано с широким разнообразием
инновационных продуктов, что становится возможным за счет освоения новых
территорий и направлений: путешествия в экваториальные леса Амазонии или пустыни
Эрг-Шебби
в
Марокко
(треккинг
на
верблюдах
и
сэндбординг
(катание по песчаным дюнам на сноуборде); полеты в космос или экстремальная
разновидность круизного туризма – экспедиции на Северной Полюс, Российскую Арктику
и Антарктиду. Спросом пользуются самые оригинальные и экзотические туристские
продукты, например, свадебные туры с заключением брака на воздушном шаре или под
водой.
В последние годы появляется все больше отелей, ориентирующихся на отказе от
традиционных гостиничных номеров и
предлагающих следующие альтернативы:
размещение в тюремных камерах ( Katajanokka в Хельсинки, Jailhotel Loewengraben в
Люцерне), в винных бочках (эко-отель Lindenwirt в Рюдесхайм-на-Рейне в Германии),
размещение в железнодорожных вагонах (The Old Railway Station, Чичестер,
Великобритания), в стеклянных иглу (Igloo Village Kakslauttanen, Финляндия), в русских
избах и монгольских юртах (Этномир, Калужская область, РФ); подводные отели
(Hydropolis в Дубае, Poseidon на Фиджи и Conrad Maldives Rangali Island на Мальдивах.
Также в организованном туризме становится популярной возможность размещения
в домах у местных жителей. В последнее время все большую популярность набирают
организованные туры, в которых предлагается проживание в местной семье. Такие
поездки предлагают агентство “Shine Adventures”[4], именующее себя “первым
нетуристическим агентством путешествий” и организующее поездки, предлагающие
размещение путешественников в домах у местных жителей в странах Центральной
Америки, в Турции, на Кубе и в многих других странах мира. Агентство “Ом-тревел”[5]
также предлагает проживание в индийских семьях при посещении Кералы, так как
“размещение в местной семье предлагает наилучший способ насладиться и познакомиться
с местной культурой и образом жизни, почувствовать ароматы земли и открыть для себя
людей Кералы”. Туроператор “DSWB-tours”[6] предлагает проживание в семьях и на
фермах во время путешествий по Новой Зеландии как уникальную возможность
почувствовать себя в гостях у местных жителей. Также проживание в семьях пользуется
популярностью в образовательном туризме и поездках с целями изучения языка
(Великобритания, Мальта и др.) Все это лишь подтверждает тот факт, что нестандартные
путешествия, в которых знакомство туриста с культурой, традициями и обычаями народов
страны проходит через проживание у местных жителей, а не через экскурсии, являются
одной из ведущих тенденций мирового туризма.
Сама практика размещения у местных жителей не является чем-то новым и
известна с древних времен. Однако сейчас она ложится на принципиально иную
технологическую и социальную базу.[1]
В самостоятельном туризме подобную возможность предлагает сервис Airbnb[8] –
самый популярный сайт аренды жилья для путешественников. Этот американский стартап
был запущен в 2008 г. и представляет собой безопасную и надежную площадку, на
которой можно сдать, найти и забронировать уникальное жилье в любой точке мира
прямо на сайте, что обеспечивает гарантированное размещение с незабываемым опытом
проживания “в домашних условиях” во время путешествия. Сайт предоставляет
возможность для аренды самого разного вида жилья – целиком или частично, от комнаты
до виллы. Сервис объединяет более 11 млн человек в 34 000 различных городах во всех
странах мира и ориентирован на превращении квартир в сетевые апартаменты. [8]
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Подобной новой формой путешествий является и некоммерческая форма гостевого
туризма через гостевой обмен - взаимное проживание одних путешествующих лиц у
других, причем на безвозмездной основе. Для осуществления гостевого обмена появились
специализированные интернет-сайты, представляющие собой социальные сети для
путешественников – сети гостеприимства, а их участники, объединенные в сообщество,
стали носителями определенной субкультуры.. Это динамично развивающееся, модное
некоммерческое направление в самостоятельном туризме предполагает размещение в
домах у местных жителей, что позволяет узнать страну изнутри, приобщиться к
инонациональной культуре, а также значительно сэкономить на поездке. [1]
В мире существует большое количество сетей гостеприимства. Многие люди
являются одновременно членами сразу нескольких сетей. Сети отличаются друг от друга
количеством членов, направленностью, устройством сайтов. Среди общих сетей
гостеприимства наиболее популярными являются «Hospitality Club», «BeWelcome», «Place
to stay», «Flat jump», «Global Freeloaders» и «CouchSurfing». Благодаря удобству
интерфейса «CouchSurfing» постепенно превратилась из собственно сети гостеприимства,
в некоторое подобие социальной сети для путешественников. [1]
Сайт «CouchSurfing»[7] был запущен в 2003 г. и представляет собой
международную некоммерческую сеть, охватывающую пользователей почти во всех
странах мира. Первоначально «CouchSurfing» создавался для приема гостей. К
настоящему времени концепция сети трансформировалась и состоит в том, чтобы
активизировать межкультурный обмен и общение людей в дружеской неформальной
обстановке. Сеть не только обеспечивает поиск бесплатного размещения, ее модераторы
организуют встречи участников сети, различные событийные мероприятия.
Число пользователей сайта «Couchsurfing.org» растет очень высокими темпами, в
среднем на 2,5 млн человек в год. В настоящее время сеть объединяет более 6 млн
путешественников во всех странах мира, причем более 70% пользователей – молодые
люди в возрасте от 18 до 29 лет.[7] Сеть «CouchSurfing» популярна среди студентов,
располагающих весьма ограниченными финансовыми ресурсами для путешествия.
Пользователи подобных сетевых ресурсов распределяются неравномерно и в
большинстве своем являются резидентами развитых стран; половина их являются
резидентами европейских стран, около четверти – резидентами стран Северной Америки и
менее 25% приходится на резидентов всех остальных регионов мира. [7]
В настоящее время на долю гостевого туризма приходится менее 1% общего числа
международных туристских прибытий в мире, а число пользователей составляет менее
0,1% численности населения на Земном шаре. Тем не менее, при сохранении высоких
темпов роста гостевого обмена и продолжающемся увеличении спроса на
неорганизованный туризм гостевой туризм может уже в краткосрочной перспективе
перейти в своем жизненном цикле со стадий внедрения и роста в стадию зрелости, в
полной мере отражая процессы глобализации в международном туризме.
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Аннотация. Международная стратегия туризма является важной частью
строительства Ханчжоу как «города качества жизни». Интернационализация туризма
города разделилась на три этапа. В данной статье проанализированы современное
состояние рынка въездного туризма и существующие проблемы в городе Ханчжоу. Автор
предлагает меры по расширению международного туристического рынка.
Annotation. International Strategy for tourism is an important part of the construction of
Hangzhou as "the city of the quality of life". The internationalization of tourism city divided into
three stages. This article analyzes the modern state of market of inbound tourism and the existing
problems in Hangzhou. The author proposes measures to increase of the international tourist
market.
Ханчжоу расположен на юго-востоке Китая, это один из лучших туристских
городов страны, известный китайский исторический и культурный город, политический,
экономический и культурный центр провинции Чжэцзян. Красивое Западное озеро и
природный пейзаж привлекают сюда туристов. Здесь они находят вершину развития
китайской культуры, важное подспорье для понимания современного Китая. В последние
годы Ханчжоу предлагает ландшафтный туризм, рекреационный туризм и конференции
(поощрительные туры) как триаду развития туристской экономики: тут и спорт и отдых,
вопросы здравоохранения, культура и отдых, эко-курорт и другие направления, и в то же
время Ханчжоу стремится к дальнейшей оптимизации и модернизации структуры туризма.
Среди всего этого предусмотрена международная стратегия туризма — важная
часть строительства Ханчжоу как «города качества жизни». Это одна из основных мер для
повышения международной конкурентоспособности города, эффективное средство
содействия его экономическому и социальному развитию. После того как в августе 2004 г.
городское правительство издало «Программу содействия интернационализации туризма в
Ханчжоу», интернационализация туризма в Ханчжоу достигла первых результатов. Город
был удостоен званий «Столица восточной рекреации», «Лучший китайский туристский
город» и других в этом же духе, туризм стал настоящим столпом народного хозяйства
Ханчжоу, имеющим большое отличие от других городов, сравнительным преимуществом
и
основным
показателем
конкурентоспособности.
С
2007 г.
программа
интернационализации туризма предусматривает три этапа. В программе выдвинута
«Общая цель: строительство современного международного пейзажного туристского
города в качестве конечной цели; использование званий «Столица восточной рекреации» и
«Город качества жизни» в качестве бренда продвижения; создание международного центра
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туризма, рекреации и международных конференций в качестве основных направлений
развития; рассматривать функции туризма, турпродукты, маркетинг, менеджмент,
обслуживание в качестве ориентированных областей внедрения, опираясь на завершение
пуска и достижение результатов интернационализации туризма, на продвижение
международной стратегии туризма действенными мерами» [1].
2007-2011 гг. — этап внедрения и реализации программы интернационализации
туризма в Ханчжоу. Первоначально город Ханчжоу был определен как центр
международного туризма и отдыха у дельты реки Янцзы. Особое внимание на этом этапе
было уделено реализации 30 конкретных планов действий в отношении
интернационализации таких составляющих туриндустрии как функция, продукция,
маркетинг, менеджмент, услуги и туристская среда. На этапе выполнена цель: до 2011 г.
достигнуть 3 млн ежегодных въездных туристов, более 1,6 млрд долларов США
поступлений от международного туризма [2].
2012-2015 гг. — этап обновления туриндустрии: предполагается фундаментально
изменить
структуру
туристских
продуктов;
усовершенствовать
систему
диверсифицированных продуктов триады туризма Ханчжоу; в дальнейшем углубить
модель путешествия по большому Ханчжоу; продолжать увеличивать время пребывания
посетителей и потребление на душу туристов; повысить качество и эффективность
индустрии туризма; улучшить управление, маркетинг и обслуживание туризма на
международном уровне; достичь уровня международного туристского и развлекательного
центра Китая и центра проведения внутренних выставок и международных конференций.
2016-2020 гг. — этап консолидации международной стратегии, цель которого:
укрепить влияние бренда городского туризма на международном и внутреннем рынках;
дополнительно оптимизировать систему диверсифицированных продуктов триады
туризма. После 2020 г. Ханчжоу окончательно должен стать центром международного
туризма и рекреации, международным туристским городом с уникальными образцами
достопримечательностей, культурного опыта, выставочных обменов и рекреации, —
сообразно выбору международного класса для международных и внутренних туристов,
посещающих столицу восточной рекреации отличного качества жизни.
Далее автор представляет анализ современного состояния рынка въездного туризма
и мероприятия для расширения международного туристского рынка.
Ӏ. Сравнение данных въездного туризма при реализации международной стратегии
туризма в городе Ханчжоу на первом и втором этапах.
Например, въездной туризм города Ханчжоу в 2009 г.: число въездных туристов
составило 2 304 000 человек, из них 712 600 туристов из Южной Кореи и Японии, 278 400
туристов из Гонконга, 17 100 туристов из Макао, 435 700 туристов из Тайваня, 861 600 из
остальных стран. Подавляющее большинство въездных туристов в Ханчжоу — из
Гонконга, Макао, Тайваня, Японии и Кореи, что составляет 63% от общего числа, в то
время как число других иностранных туристов составило лишь 37%. Таким образом, в
структуре въездного туристского рынка в Ханчжоу следует увеличить маркетинг туризма в
Европе и Северной Америке, двух крупнейших туристских рынков в мире, и изменить
структуру туристского рынка.
В 2012 г., в период с января по декабрь, число въездных ночующих туристов
составило 3 311 200 человек, что на 8,1% больше, чем ранее. Валютные поступления
достигли 2,202 млрд долларов США (рост на 12,5%). В первую десятку странпоставщиков туристов вошли Южная Корея, Япония, США, Малайзия, Сингапур,
Таиланд, Германия, Великобритания, Франция и Австралия. Подсчитано, что с января по
декабрь пришлось до 2,95 дней пребывания на душу въездных туристов в Ханчжоу, что на
0,01 дня больше, чем в предыдущем году. По данным выборочного обследования
въездного туризма Национальным управлением по туризму в 2012 г. в Ханчжоу въездные
туристы потратили 225,66 долларов США в день (рост на 9,43 долларов по сравнению с
предыдущим годом, т.е. на 4,4%). В первом квартале 2013 г. Ханчжоу принял 610 300
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въездных ночующих туристов (рост на 6% по сравнению с предыдущим кварталом,
валютные поступления от туризма составили 466 821 100 долларов США, т.е. рост достиг
8%).
Таким образом, в 2012 г. был в основном завершен план первого этапа, но
предстоит решить ряд существующих проблем устойчивого развития международного
туризма в городе: например, количество европейских и американских туристов в Ханчжоу
очень мало по сравнению с их огромным туристским потенциалом и составляет
невысокую долю в общем количестве въездных туристов в Ханчжоу, что и отражено в
иррациональной структуре рынка въездного туризма в Ханчжоу. В будущей программе
работы нужно укрепить маркетинговые и рекламные усилия туристского рынка в Европе и
Америке, чтобы привлекать оттуда большее число туристов в туристские курорты
Ханчжоу. В частности, следует усилить маркетинговую активность в международном
туристском рынке Великобритании, Германии, Франции, Италии, России, Нидерландов,
Испании, Соединенных Штатов и Канады. Эти страны, по мировой туристской статистике,
находятся на переднем крае расходов мирового туризма: богатый доход семьи и система
отпуска с зарплатой позволяют им тратить больше денег на туризм, чем туристам из
развивающихся стран, тем самым они всегда важны в Ханчжоуском международном
туристском рынке.
ӀӀ. Мероприятия по расширению международного туристского рынка, особенно
европейско-американского, в последние годы.
Автор считает, что для расширения международного туристского рынка необходимо
реализовать следующие мероприятия:
1. Изменить маркетинговую «философию» удовлетворения потребностей
международных туристов в качестве отправной точки, использовать новые технологии для
расширения рынка въездного туризма, основу которого сейчас составляют туристы из
стран Азии (Гонконг, Макао и Тайвань и др.), за счет вовлечения в него туристов из
России, стран Европы, Ближнего Востока и Америки. Необходимо усилить пропаганду
международного туристского образа города Ханчжоу через брошюры, буклеты и
видеорекламы в салонах прямых международных рейсов, побуждать обозревателей и
рекламных агентов, особенно из привлекаемых регионов, связанных прямыми
международными рейсами с Ханчжоу, писать об этом замечательном центре китайского
туризма.
Особое значение в этой связи имеет реализация серии маркетинговых мероприятий
«Марко Поло и Ханчжоу» на рынках России, США, Европы и Ближнего Востока (Марко
Поло: он первый из европейцев посетил и написал о Ханчжоу в 13 веке, назвал Ханчжоу
«самым красивым и роскошным городом в мире»). В марте 2013 г. в Ханчжоу был
запущен международный проект создания научного образа «современного Марко Поло —
доктора Ханчжоу», на участников которого не накладываются никакие ограничения.
Указанному проекту было присвоено звание «Лучшая разработка бренда китайского
города в 2013 г.». «20 мая 2014 г. молодой человек из Швейцарии Лиам Бэйтс (китайское
имя Ли Му) официально вступил в должность «современного Марко Поло» в Ханчжоу. За
этот год он будет исполнять обязанности консультанта по туризму Ханчжоу, под титулом
«Доктор Ханчжоу» будет увеличивать популярность города в мире, делиться своими
эмоциями и впечатлениями от этого места. В марте 2013 г. муниципальный комитет по
туризму Ханчжоу начал поиски «современного Марко Поло – Доктора Ханчжоу», в ходе
этого глобального мероприятия свою кандидатуру предложили 25 924 человека,
победитель заключил трудовой контракт с годовым окладом 40 тыс. евро. По правилам,
«современный Марко Поло» должен соответствовать четырем критериям: во-первых,
быть поклонником зарубежной социальной платформы Ханчжоу, за один год завершить
все культурные игры и мероприятия в Ханчжоу, заработать на этом очки; во-вторых, быть
активным пользователем социальных сетей; в-третьих, создавать креативные
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видеоролики, в-четвертых, иметь великолепный маркетинговый план для глобального
продвижения Ханчжоу» [3].
Наиболее многочисленную аудиторию участников собирает информационное
Интернет-пространство, в частности такие эффективные системы как Facebook,
специальные веб-страницы Ханчжоу для интерактивного взаимодействия между
участниками, Twitter, Pinterest, TripAdvisor и т.д. По состоянию на 22 ноября 2013 г. число
участников проекта вне Интернета достигло 18 821 человек, число поклонников Facebook
— 25 914 человек, число поклонников Twitter — 1 339 человек, число поклонников
Pinterest — 906 человек. TripAdvisor, самый большой в мире сайт туристских отзывов,
присваивал городу Ханчжоу звание «Наиболее популярный китайский туристский город»
2 года подряд, в 2012-м и 2013-м гг.
2. Проектировать для ключевых источников въездных туристов — России, стран
Европы, Ближнего Востока и Америки — уникальные туристские лозунги, снимать
специальные видео для туристской пропаганды, активизировать сотрудничество с
местными турагентами и авиакомпаниями, и главное — рекомендовать три основных
туристских продукта Ханчжоу, дополненных рядом видов отдыха и путешествий. Также
целесообразно сотрудничать с другими городами в дельте реки Янцзы, рекламировать
«межгородские туры в дельте реки Янцзы» для вышеуказанных источников въездных
туристов.
В декабре 2010 г. рабочая группа BBC приехала в Ханчжоу, отсняла три рекламных
вида Ханчжоу за две недели. В январе 2011 г. группа Eurosport в Ханчжоу сняла два
полнометражных фильма о туризме города. В это же время на европейских рынках через
электронную почту начали давать сообщения о туризме в Ханчжоу. На Youtube, Twitter и
других социальных сайтах появились сообщения об общественных велосипедах как о
туристских новшествах в Ханчжоу. В начале 2011 г. газета «Нью-Йорк Таймс» оценила
Ханчжоу как один из наиболее достойных для поездок в этом году городов. В июле 2013 г.
команда спутникового телевидения «Феникс» в Ханчжоу официально снимала видео
«Марко Поло: Современное Восточное Откровение».
3. Официально открыть: сайт туризма в Ханчжоу в основных иностранных
туристских интернет-журналах, а также на главных форумах для обмена мнениями
туристов; блог «Тур Ханчжоу» в рейтинговых международных блог-сайтах; микроблог
индустрии туризма Ханчжоу и консультативный микроблог въездного туризма Ханчжоу.
Необходимо выпускать официальную туристскую информацию ежедневно и оперативно
оказывать консультационные услуги, разработать системное программное обеспечение
туристского информационного сервиса на основе терминала основных иностранных
смартфонов.
15 января 2013 г. официально запущены целевые рекламные сети с ориентацией на
въездной туризм Ханчжоу. На основе анализа веб-контента, определения местоположения
пользователей, в соответствии с требованиями и дизайнами рекламодателей, целевые
рекламные сети могут обеспечить полезной информацией пользователей множества веб
сайтов, потенциальных туристов из четырёх стран — Великобритании, Германии,
Франции и США — в возрасте 18-45 лет и обладающих покупательской способностью.
Туристские рекламы Ханчжоу размещаются на Yahoo, CNN, BBC, CNBC, Fortune и других
основных сайтах, предоставляют игровые ссылки, привлекают пользователей Интернета,
чтобы они покупали туристские продукты Ханчжоу на зарубежном вебсайте [4]. С 26
февраля по 31 марта 2013 г. целевые рекламы о туризме Ханчжоу достигли хороших
результатов кликов, инициировали в общей сложности 86 886 обращений в
Великобритании, Франции, Германии и США, что на 13% больше, чем ожидалось. С
учетом кумулятивного процесса, который рекламные сети вызывают среди целевых групп
населения, можно надеяться на долгосрочные связи с потенциальными туристами и на
возрастающий эффект рекламного воздействия.
4. Разработать международную карточку города Ханчжоу для иностранных
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туристов, реализовать продажу туристских карт через сеть. На основе отзывов
международных туристов регулярно проводить мониторинг качества питания,
проживания, туристских агентств, туристских объектов, конференций, выставочных
площадок и т.д. Осуществить проект «Лучшие предприятия туристских услуг города
Ханчжоу в глазах международных туристов».
5. Углубить
сотрудничество
с
зарубежными
профильными
научноисследовательскими организациями, осуществлять тесное сотрудничество с туристскими
бюро знаменитых международных городов в области научных исследований,
присоединиться к альянсу исследований международного туризма, спланировать и
построить научно-исследовательский центр развития туризма в Ханчжоу. Привлечь
иностранные научно-исследовательские учреждения к сбору и анализу данных, а также
улучшить систему выборочного опроса зарубежных туристов в Ханчжоу. Организовать
ежегодный исследовательский форум международного туризма, приглашать известных
ученых для исследований туризма Ханчжоу и прогнозирования перспектив его развития.
6. Осуществить проект «Опыт проживания в семье (Homestay)», который
предназначен для укрепления культурных обменов между Востоком и Западом,
дальнейшего продвижения проекта «Город восточного качества, счастливый и
гармоничный Ханчжоу» со сроком реализации в период 2013-2014 гг. Данный проект
нацелен на повышение репутации Ханчжоу за рубежом.
7. Расширить сотрудничество с отечественными и зарубежными выставочными
компаниями, увеличить количество конференций, активно поощрять отели,
организовывать MICE-мероприятия, чтобы привлечь организаторов международных
выставок высокого класса для открытия своих отделений в Ханчжоу, ввести
соответствующие стимулы для организаций конференций и поощрительных туров.
Расширять сотрудничество с такими международными организациями, как ICCA, в целях
продвижения и повышения имиджа Ханчжоу. В то же время, участвуя в различных
выставках и мероприятиях в рамках индустрии конференций-выставок, создать новый
образ и бренд города как города конференций и сервиса: «Новый выбор места назначения
MICE в Азии».
В ноябре 2011 г. официально запущен официальный сайт конференций и
поощрительных туров Ханчжоу, который принадлежит ведущим профессионалам в стране
[5]. В 2011 г. в Ханчжоу было организовано 15 международных конференций. В ежегодном
рейтинге 2011 г. конференций-городов ICCA (Международные конференции и
конференции Ассоциации) Ханчжоу занимает 27-е место (непосредственно после Пекина
и Шанхая) в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а в 2010 г. — 40-е место, то есть рейтинг
вырос на 13 мест.
С 15 по 19 октября 2012 г. в Ханчжоу был успешно проведен «Форум обмена
конференций и поощрительных туров Всемирной туристской организации Объединенных
Наций в Азиатско-Тихоокеанском регионе», организованный мировой туристской
организацией Объединенных Наций и муниципальным правительством Ханчжоу.
Организация данного форума на международном уровне подняла престиж Ханчжоу как
идеального центра проведения конференций и инсентив-поездок в АзиатскоТихоокеанском регионе.
Подводя итог сказанному, автор констатирует, что город Ханчжоу заслуженно
стремится получить статус центра международного туризма, благодаря интенсивной
интернационализации туризма и непрерывному активному развитию индустрии туризма
при целенаправленной поддержке со стороны городских и центральных органов власти, и
эффективной системе государственно-частного партнерства.
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Аннотация: Рассматривается современное состояние туризма в городах Золотого кольца
России. Описываются факторы, которые привели к трансформации туристского
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В России существует не так много туристских брендов, известных не только на
региональном уровне, но и представляющих собой «лицо» страны. К ним относится
туристский маршрут «Золотое кольцо России», разработанный в конце 60х – начале 70х
гг. после серии популярных статей журналиста Юрия Бычкова. Первоначально он был
разработан «Интуристом» для иностранцев. Высокая культурно-историческая значимость
маршрута, близость городов маршрута к Москве, всесезонность маршрута обеспечили его
популярность и у соотечественников, в т.ч. до сих пор в городах Золотого кольца
довольно популярны школьные программы на каникулах.
Города Золотого кольца все еще удерживают лидерские позиции в рейтинге
популярности основных туристических регионов России и обеспечивают до 20-25%
въездного потока (следуя за Санкт-Петербургом и Москвой) [3]. По некоторым оценкам
[1] турпоток по этому направлению составляет около 3 млн. человек с ежегодным
приростом в 5-10% при потенциале до 20 млн. человек.
Вместе с тем, прирост происходит за счет внутренних туристов при постоянно
сокращающемся потоке иностранных туристов. Кроме того, маршрут претерпел
значительную трансформацию, вызванную следующими факторами:
11.
Геополитические. В советское время поток иностранных туристов был
строго «зарегулирован»: в перечень немногочисленных мест возможных для посещения
входили и города Золотого кольца. При этом многие города, которые по праву могли быть
отнесены к маршруту по всем параметрам (Муром, Рязань и др.), не вошли в состав
Золотого кольца из-за наличия на их территориях оборонных предприятий и т.п. С другой
стороны, большинство советских граждан не имели возможности отдыхать за рубежом.
Соответственно, это обеспечивало популярность городов Золотого кольца и постоянный
турпоток. В настоящее время ситуация в корне изменилась: многие россияне
предпочитают отдых за границей, иностранцы имеют возможность посетить разные
регионы России. Кроме того, большую долю въездного потока после введения
упрощенного визового режима сейчас «оттягивает» Санкт-Петербург.
12.
Инфраструктурные и экономические. В целом в городах Золотого кольца
отмечается достаточно высокая изношенность номерного фонда, его несоответствие
международным стандартам при высокой стоимости проживания, острая нехватка средств
размещения эконом-класса. Кроме того, стоимость турпакета по маршруту весьма высока,
особенно для предлагаемого уровня сервиса. Сюда же можно отнести необходимость
длительного пребывания в автобусе при всем известном качестве российских дорог.
Следствием этого стало предпочтение потребителем однодневных экскурсии: средняя
продолжительность проживания в гостинце составляет 1,5 дня.
13.
Социальные. В классическом виде «прохождение» маршрута занимает
достаточно длительное время. В настоящее время во всем мире и в России в частности
складывается тренд «дробления» отпусков: люди предпочитают разбить свой отпуск на
несколько частей (1-2 недели) и распределить его на год. Поэтому длительные
путешествия (тур по Золотому кольцу в разных вариациях длится 10-14 дней) не сильно
востребованы.
14.
Маркетинговые (жизненный цикл туристского продукта). Учитывая
многолетнюю историю этого маршрута, можно говорить о том, что он находится в стадии
спада или, по крайней мере, зрелости туристского продукта, которая характеризуется
стабилизацией и впоследствии спадом спроса.
Все указанное выше привело к трансформации маршрута «Золотое кольцо России».
Прежде всего, изменилась структура самого маршрута. Собственно, само название
«кольцо» маршрут получил из-за своей замкнутости: отправной и конечной точкой
служила Москва, перемещение происходило от города к городу, в конечном итоге
получалась замкнутая фигура, отдаленно напоминающая кольцо. Сейчас маршрут в такой
форме практически не работает, происходит замена (рис.1) кольцевого варианта на
радиальные (с посещением 2-3х городов) и точечные (1 город) маршруты.
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Рисунок 1. Трансформация маршрута «Золотое кольцо России»
Во-вторых, произошло сокращение продолжительности туров.
Наблюдается
практически «исчезновение» многодневного маршрута и переход к одно-, двух- и
трехдневным турам, преимущественно выходного дня.
В-третьих, активно создаются новые объекты показа, внедряются новые формы
проведения туристских программ, развиваются новые для этих регионов виды туризма.
Практически во всех городах активно создаются новые и восстанавливаются
старые объекты показа (Музей Утюга, Музей хитростей и смекалки, Музей мифов и
суеверий и др.) Пришло осознание того, что нельзя ограничиваться только отработанными
десятилетиями
экскурсионными
культурно-познавательными
программами.
Формирование новых объектов показа и туристских программ в совокупности с
трансформацией интересов и запросов потребителей значительно разнообразили виды
туризма в городах Золотого кольца. Если раньше речь шла практически исключительно о
культурно-познавательном туризме, то в настоящее время здесь развиваются экотуризм,
детский, семейный, деловой и др. виды туризма.
Одним из ключевых направлений развития туризма во многих городах Золотого
кольца России становится событийный туризм. Анализ деятельности отдельных турфирм,
специализирующихся на турах по Золотому кольцу России, показал, что 1-2 дневные
программы, приуроченные к событийным мероприятиям, имеют устойчивый спрос. В
последние годы одним из самых притягательных событий для туристов стала Масленица:
если в обычные выходные формируется по 16-20 групп, то на Масленицу – до 150. Кроме
того, разнообразные юбилейные (1000-летие Ярославля и т.п.) мероприятия вызывают
интерес и россиян, и иностранцев.
Анализ программ развития туризма в городах Золотого кольца показал
неоднозначность в понимании роли событийного туризма городскими администрациями.
В программные документы Владимира и Сергиева Посада этот вид туризма не включен.
Программа Ростова Великого содержит общие слова. В Иваново, Суздале и Ярославле
событийному туризму отводятся небольшие отделы, но его развитие не приоритетно.
Значительное место событийный туризм занимает в стратегиях развития Переславля–
Залесского и Костромы: в документах приводятся не только концепции его развития, но
сводные подробные событийные программы. Именно в этих городах можно ожидать от
администрации поддержки в развитии и продвижении событийного туризма.
Такая же неоднородность отмечается и при анализе собственно событийных
календарей. В двух городах (Сергиев Посад и Владимир) событийный календарь
практически отсутствует. Остальные города имеют свои собственные «календари
событий», размещенные на специальных сайтах.
Для событийного туризма в рассматриваемых городах характерны следующие
особенности (рис.2). Более 50 мероприятий предлагают событийные календари Суздаля,
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Ростова, Костромы и Ярославля; в остальных городах существенно меньше. В целом по
городам Золотого кольца преобладают культурные мероприятия (126 из 273); второе
место занимают спортивные (53) или события, приуроченные к национальным
праздникам (52). Такая структура характерна практически для всех городов.

Рисунок 2. Виды событийных мероприятий в городах Золотого кольца
[составлено авторами по состоянию на 2013 г.]
Вместе с тем, не все проводимые события имеют значение для туризма, многие из
них ориентированы на местное население. Так, часто в календари включаются местные и
региональные спортивные мероприятия, художественные конкурсы. Это может
способствовать привлечению местного населения и жителей той или иной области, но
вряд ли станет центром притяжения туристов. Во всех городах, за исключением
Переславля-Залесского, доля «местных» мероприятий превышает (в некоторых случаях
существенно – Иваново) долю «туристских», составляя более 50%. И только в
Переславле-Залесском 70% событийных мероприятий можно отнести к туристским.
В заключение еще раз хотелось бы отметить, что города Золотого кольца России
сохраняют высокий туристско-рекреационный потенциал [2]. Однако в силу ряда
факторов этот классический российский маршрут претерпевает трансформацию. При
совместных усилиях бизнеса и управленческих структур в сфере туризма одним из
наиболее эффективных методов выхода городов Золотого кольца из сложившейся
ситуации может стать событийный туризм.
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Аннотация: в статье автор обосновывает эффективность использования модели студии для
туристской дестинации как инновационной модели устойчивого развития на примере
туристской дестинации «Симбирск-Ульяновск».
Annotation: The author develops the model studio as an innovative model of sustainable
development of destinations (an example of a tourist destination "Simbirsk-Ulyanovsk").
Туризм в современном мире реализуется согласно концепции устойчивого развития
туризма, принятой Всемирной туристской организацией ООН. Понятие устойчивого
развития туризма рассматривается как социально-экономическое развитие туристских
кластеров на определенной территории (дестинации), которое удовлетворяет актуальные
рекреационные потребности людей, но не ставит под угрозу способность будущих
поколений удовлетворять свои собственные потребности.
Устойчивое развитие туристской дестинации должно обеспечивать:
- расширенное воспроизводство национального природного и культурного богатства;
- решение местных социально-экономических проблем (бедность, занятость, образование,
здоровье и пр.);
- культурный диалог и межкультурные коммуникации местного населения и туристов;
- обеспечить согласование интересов государства, бизнеса, туристов и местного
населения[1].
Таким образом, чтобы обеспечить качественное обеспечение всех вышеназванных
факторов необходимо искать современные, инновационные концепции и технологии,
эффективные в современных социально-культурных, политических и экономических
условиях, а также такие, которые способны отвечать требованиям международных
организаций (ЮНЕСКО, ЮНВТО) и общества.
Одной из таких концепций является концепция студии научно-экспедиционного туризма.
Сущность студийного принципа в подходе к устойчивому развитию туристских
дестинаций международного и регионального уровней возможно рассмотреть на примере
туристской дестинации Ульяновской области «Симбирск-Ульяновск».
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В советское время Ульяновск входил в пятерку ведущих туристских центров страны.
Ежегодно родину В.И.Ленина посещали более 1 миллиона туристов и экскурсантов.
После распада СССР были утеряны лидирующие позиции Ульяновска в туризме страны.
К настоящему времени туристская дестинация Ульяновской области не имеет устойчивого
образа. Для возвращения утраченных позиций необходимо четко определить место и роль
туристской дестинации в системе российского туризма, а также разработать модель
устойчивого развития дестинации.
Позитивный образ туристской дестинации «Симбирск-Ульяновск» может создаваться на
основе местного комплекса культурного и природного наследия.
Местный комплекс наследия, следуя принципу студийного развития дестинации,
позволяет развивать туристскую дестинацию по нескольким направлениям (модулям), для
которых необходимо находить эффективные формы и методы реализации[1].
Эффективным решением для устойчивого функционирования туристской дестинации
«Симбирск-Ульяновск» является использование модели Студии, как инновационной
формы в целях устойчивого развития.
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Основывая развитие туристской дестинации «Симбирск-Ульяновск» на выбранных
модулях, Студия ставит перед собой следующие цели:
Включить туристскую дестинации «Симбирск-Ульяновск» в число крупнейших
туристских дестинаций страны, принимая более 500.000 туристов в год к 2018г., и более
1 000 000 туристов в год к 2025г.
Включить туристскую дестинацию «Симбирск-Ульяновск» в систему международных
проектов ЮНЕСКО и ЮНВТО.
Устойчивое развитие туристской дестинация «Симбирск-Ульяновск» предполагает
использовать ее как ведущую площадку для реализации «Стратегии государственной
национальной политики России, рассчитанной на период до 2025 года».
Открытие международной дискуссионной площадки ЮНЕСКО на базе «Музея СССР».
Внедрить инновационные формы и методы реализации туризма:
- организация научно-туристских экспедиций - для эффективного продвижения новых
туристских продуктов, сочетая туристско-рекреационную деятельность с научноисследовательскими и образовательными задачами;
- открытие ряда творческих подстудий, позволяющих сочетать туристскую программу с
самыми современными формами дополнительного образования;
- внедрение франчайзинга (для наиболее популярных и студийных программ);
- развитие сети ЮНИТВИН посредством открытия новых кафедр сети, научнообразовательных центров, лабораторий, информационных и дистанционных центров.
Итак, студия научно-экспедиционного туризма представляет собой некоммерческое
партнерство профессионалов, имеющих большой опыт в научной, педагогической и
практической деятельности в области туризма и рекреации, а также в других областях,
соприкасающихся с туризмом.
Студия предлагает принципиально новые концептуальные решения устойчивого развития
туристских дестинаций в России.
Одним из основных методов, который используется студией для проектирования и
дальнейшего развития туристских дестинаций, а также раскрытия (создания) их
туристского образа, является метод туристского научно-экспедиционного освоения
дестинаций (А.И. Зорин). В ходе заранее спроектированных концептуальных туристскоэкспедиционных маршрутов происходит географическое, культурно-историческое,
педагогическое, а также туристское осмысление территории. Результатом такой
экспедиции студия имеет базу для создания паттерна туристского продукта.
Проблема образа также решается в ходе научно-экспедиционных маршрутов. Образ
туристской дестинации является одним из основных факторов ее туристской
привлекательности и соответственно увеличения или снижения ее туристских потоков.
В процессе написания и прохождения туристского научно-экспедиционного маршрута
происходит исторический анализ следов и архиследов территории, а также ее
ассоциативных образов, результаты которого служат базой для создания положительного
туристского образа дестинации.
Таблица 1
Ассоциативные образы, следы и архиследы туристской дестинации «СимбирскУльяновск».
Ассоциативные
образы
1. Русский берег

След

Архислед

Студийная деятельность

Поленов.

Русский ландшафт.

Фестиваль
художников
«Пейзажи русской души».
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2.
Ульяновск
Имперский

3.
Ульяновск
Советский

Гончаров.

Русский язык.

Военно-исторический
кинофильм «От рассвета до
заката».
«Утёс».

Формирование русской
культуры через военные
исторические события.
Искусство в русской
культуре.
Культурное
многообразие России.

Форум «Развитие русской
культуры и языка»;
Празднование буквы «Ё»;
День рождение Русского
языка;
Русская
литература
в
современном мире.
Фестиваль
кинематографии.

Фестиваль
русской
классической музыки.
Многонациональность.
Фестиваль
многонациональности
«Разнообразие
поволжских культур».
Мифы.
Симбирск.
Империя;
Культура Фестиваль «примирение
имперской России.
Красного
и
Белого»;
Гимназия – квесты, летние
школы, языковые школы,
иностранные
языковые
школы и т.п.
Порода лошадей графа Конные маршруты.
Орлова.
Конные
заезды
и
соревнования.
Степан Разин.
«Осаждение симбирского
Кремля».
Пугачев и Суворов.
Исторические
реконструкции.
Чапаев.
Историко-развлекательные
мероприятия
«Культ
личности».
Керенский и Ленин
Разрушительная миссия Квесты, экскурсии.
для России
Евродемократизация
Исторические семинары,
или глобализация
форумы,
школьные
квесты,
Строительство красной экскурсии,
тематические экскурсии и
империи
Эпоха
мирового т.п.
господства для России
Родина Ленин
Родина красного Вождя
Исторические семинары,
школьные
«Глобальный красный форумы,
экскурсии,
квесты,
маркетинг»
тематические экскурсии и
т.п.
Родина
Советской Советские
Исторические семинары,
цивилизации
художественные
форумы,
школьные
направления
экскурсии,
квесты,
тематические экскурси и
Космос и СССР
Культура
советского т.п.
человека.

Спортивная культура
Мода советских дам
Битва сверх держав

Герои
Великой
Отечественной Войны

Воссоздание
битв,
исторические семинары,
«Гитлер – Сталин».
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Одно из принципиальных отличий такой студии от других организаций, занимающихся
развитием туризма на региональном уровне, заключается в том, что студия является
школой.
В рамках каждого крупного проекта развития туристской дестинации, которым
занимается студия, создается ряд подстудий, которые обеспечивают функционирование
дестинации. Такие подстудии работают одновременно в трех направлениях: обеспечивают
туриста рекреационными занятиями, обучают его и совместно с ним создают различного
роды продукты. Так происходит не просто вовлечение туриста в рекреационную
деятельность как «созерцателя», но и непосредственное участие туриста в ее реализации
как «созидателя». Турист становится одновременно объектом и субъектом туристского
процесса.
Таким образом, студия удовлетворяет туристские потребности и одновременно повышает
уровень личностного развития туриста.
Таблица 2
Возможные виды деятельности подстудий в туристской дестинации «СимбирскУльяновск»
Направление
деятельности
подстудии
Студия конных маршрутов

Наименование студии

Основные виды деятельности

«Великая Степь и евразийские
кочевники»

Обучение верховой езде.
Занятия конкуром.
Конные 3-х часовые походы для
всех желающих.
«Как подружиться в лошадьми?».
Фотосессии на лошадях.
Участие
в
экспедиционных
научно-исторических туристских
маршрутах.

Студия спортивных маршрутов

Студия живописи

Организация
и
проведение
туристских
спортивных
маршрутов,
построенных
на
концептуальной идее (велотрек
«Берега Волги», автомаршурт
«Разрушенные наследие СССР»),
включая построение маршрута,
подготовку
к
маршруту
и
непосредственно
само
мероприятие
«Русский цвет»

Изучение основ живописи
Изучение особенностей русской
школы живописи
Иконопись
«Оттенки русских ландшафтов»
Конкурсные мероприятия
и т.п.
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Детская студия ЮНЕСКО (в
рамках проекта Ассоциативных
школ ЮНЕСКО)

«Первые шаги к культуре»

«Подводный
мир
сказочной
Волги», раскрытие конвенции о
защите подводного мира в форме
интерактивных, инсталляционных
занятий, квестов и т.п.

Подстудия
развития на
ЮНЕСКО

«Устойчивое развитие туристских
дестинаций» ЮНЕСКО

Обучение
кадров
для
эффективного функционирования
студии.

устойчивого
базе кафедр

Студия предполагает:
- разрабатывать для туристской дестинации в ходе научно-туристских экспедиций новые
концепты – туристские продукты, соответствующие критериям устойчивого развития;
- позиционировать свои туристские продукты в рекламной компании и затем внедрять их
на туристский рынок через систему инфо-экспедиций;
- создавать научные, научно-исторические, научно-популярные кинофильмы;
- организовывать, параллельную основным туристским занятиям дестинации,
рекреационную деятельность, на базы работы тематических подстудий (школ, мастерских
и т.п.);
- развивать сеть кафедр ЮНИТВИН/ЮНЕСКО (дискуссионные площадки, научнообразовательные центры и т.п.) и ассоциативных школ ЮНЕСКО;
- создавать положительный туристский образ дестинаций;
- проводить обучение кадров для эффективного функционирования студии.
Таким образом, в условиях современного развития туризма в России и в мире студия
научно-экспедиционного туризма является тем самым инструментов, которые
обеспечивает качественное исполнение всех функций туризма, а также соответствует
принципу устойчивого развития.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КЛАСТЕРА В
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Аннотация.
В статье показаны особенности туристских ресурсов южных районов СанктПетербурга и Ленинградской области. Представлены результаты исследования
действующих санаторно-курортных и спортивно-оздоровительных предприятий.
Предложен кластерный подход к развитию санаторно-курортного
комплекса
исследуемых территорий, как путь развития существующих предприятий и созданию
новых инновационных курортных комплексов.
Summary.
In the article the features of the tourist resources of the southern districts of St. Petersburg
and Leningrad region. The results of research of sanatory and resort and health enterprises.
Proposed cluster approach to the development of a sanatorium complex of the investigated
territories, as a way of development of existing enterprises and creation of new innovative
complexes.
Современная ситуация на рынке санаторно-курортных услуг Санкт-Петербурга и
Ленинградской области характеризуется растущим спросом на качественные лечебные и
оздоровительные услуги.
Использование курортов обеспечивает высокую профилактическую, лечебную
и реабилитационную эффективность терапии широкого спектра хронических заболеваний,
что позволяет в 2-4 раза уменьшить число их обострений, в 2-3 раза снизить временную
и стойкую нетрудоспособность.
Научными исследованиями доказано, что курортная терапия — это универсальный
метод мобилизации саногенетических резервов организма, повышения устойчивости его
основных адаптационных систем к стрессовым, экологическим и техногенным влияниям.
Оптимизация деятельности важнейших гормональных жизнеобеспечивающих систем под
влиянием курортной терапии имеет прямое отношение к продолжительности жизни
человека и раскрывает огромные возможности первичной профилактики заболеваний. Это
базис для укрепления здоровья здоровых и лиц с различными факторами риска.
Учитывая недостаточность количества и качества мест для лечения и оздоровления
на территории региона, его жители вынуждены удовлетворять спрос за рубежом. По
данным исследований Ассоциация туроператоров России, спрос на туры зарубежного
курортного отдыха и лечения только за один год с июня 2011 года по июнь 2012 г.
увеличился в 2,2 раза.
В этих условиях необходимо исследовать туристские ресурсы Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, действующие курортные предприятия и определить территорию
для развития комплекса санаторно-курортных предприятий.
В настоящее время южное направление Санкт-Петербурга и Ленинградской
области – одна из самых перспективных и инвестиционно привлекательных и активно
развивающихся территорий. Меняются подходы к развитию данного направления от
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поддержки отдельных инвесторов к комплексному развитию территорий. Исследование
действующих санаторно-курорных и спортивно-оздоровительных предприятий
проводилось в южных районах Санкт-Петербурга, таких как:
Красносельский,
Колпинский, Пушкинский и в следующих районах Леинградской области: Тосненский,
Гатчинский, Лужский, Кингисеппский, Сланцевский, Волосовский.
На южных территориях сосредоточены объекты культурного наследия федерального
значения, многие из которых включены в список памятников, охраняемых ЮНЕСКО,
среди которых дворцово-парковые ансамбли Пушкина, Павловска, Гатчинаы, Ропши, в
Тайцах, в Гостилицах. Все объекты показа напрямую связаны с аэропортом, минуя центр
города.
Южное направление привлекает возможностью выхода на Москву – через юг
Петербурга проходят несколько дорог федерального значения. Данные районы
интенсивно развиваются. Лидерами среди муниципальных образований по вводу общей
площади жилых домов стали по итогам 2011года стали Тосненский (134,5 тыс.) и
Гатчинский (88 тыс.) районы. Крупнейшим городом юга Ленинградской области является
Гатчина (89,9 тыс. чел).
Исторически сложилось так, что Петербург стремится на юг: здесь развит туризм,
действуют и строятся выставочные комплексы, промышленные комплексы, отели
мирового уровня, такие как Crowne Plaza St. Petersburg Airport, Hampton by Hilton Saint
Petersburg Expoforum, Hampton By Hilton Saint Petersburg Expoforum.
Самый большой перспективный проект южного направления – город-спутник
Южный площадью 4 млн кв. м. Его
возведение планируется между федеральными
трассами «Россия» и «Санкт-Петербург – Псков», население города должно превысить
130 тыс. человек. Рассмотрим некоторые характеристики проекта [1]:
 площадь земельного участка — 2012 га
 площадь жилья — 4,9 млн кв. м
 площадь коммерческой и промышленной недвижимости — 1,5 млн кв.
 м количество жителей — 134 тыс. человек
 количество рабочих мест — около 21 тыс.
 объем инвестиций — 176 млрд руб.
 срок реализации — 19 лет
Проект города-спутника «Южный» включает в себя:
 жилые дома;
 детские дошкольные учреждения (не менее 60);
 общеобразовательные учреждения (не менее 30);
 медицинские центры для всей семьи (не менее 10);
 спортивные комплексы;
 торгово-развлекательные комплексы.
Глобальное жилое строительство характерно для московского направления, которое
формируется вокруг Пулковского, Киевского, частично Московского шоссе и доходит до
Красного Села. На данной территории важно четко определить
требования к
формированию комфортной среды обитания.
В настоящее время еще не выработана единая стратегия развития южных территорий
Петербурга и граничащих с ними районов Ленобласти. По мнению экспертов, большая
часть проектов на юге города реализуется хаотично.
Следует рассматривать южное направление не только как территории малоэтажного
строительства и промышленных зон, объектов показа, но и как курортный регион с
развитой сетью спортивно-оздоровительных комплексов.
Юг Ленинградской области обладает природными минеральными источниками. Лужский
район богат торфяными источниками и источниками минеральной хлоридно-натриевой
воды. На территории Тихвинского района, у д. Лукино обнаружены карстовые источники,

223
в Ломоносовском районе находится Лопухинское целебное
радоновое озеро. На
исследуемой территории Ленинградской области преобладают хвойные и смешанные
леса, которые занимают 55,5 % территории юга области [2, с.4-9].
Все вышеперечисленные факты создает условия для создания и развития на данной
территории санаторно-курортного кластера. Спрос на услуги современных загородных
клубов и пансионатов, санаторных комплексов растет с каждым годом.
Кластерные подход находит отражение в концепции федеральной целевой
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (20112018 годы)», принятой Правительством Российской Федерации. Использование
кластерного подхода в развитии санаторно-курортного комплекса
позволит
сосредоточить в рамках ограниченной территории юга Санкт-Петербурга и
Ленинградской области организационные и финансовые усилия, направленные на
создание оптимальных условий для развития туристской инфраструктуры и сферы
сопутствующих услуг [3]. Для определения подходов к формированию
санаторнокурортного кластера необходимо сформулировать понятие данного термина. Автор
предлагает следующую формулировку: санаторно-курортный кластер - это комплекс
взаимосвязанных лечебных, восстановительных, реабилитационных, оздоровительных
предприятий, объектов спортивной, рекреационной и культурной направленности, а
также коллективных средств размещения, предприятий питания и сопутствующих
сервисов,
снабженных
необходимой
обеспечивающей
инфраструктурой.
Кластерный подход к созданию санаторно-курортного комплекса юга СПб и
Ленинградской области позволит усовершенствовать действующие оздоровительные
предприятия и создать новые с применением инновационных технологий.
Для создания СК кластера следует исследовать имеющуюся базу действующих
предприятий, определить исторически сложившиеся особенности развития курортных
комплексов южных районов, их специализацию и показать перспективные направления
развития данных предприятий.
Характеристика действующих санаторно-курортных и спортивно-оздоровительных
комплексов южных районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области представлены в
таблицах
На южных территорий Петербурга и граничащих с ними районов Ленобласти
находятся ряд действующих СК предприятий, которые представлены в таблицах 1.
Таблица 1- Санаторно-курортные комплексы южных районов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
№
Санаторно-курортные и предприятия
Количество
п/п
1.
Санатории
2
2.
Пансионаты с лечением
2
3.
Пансионаты для пожилых людей
7
4.
.Детские санатории
11
5.
SPA-отели
Итого:
22
Источник: выполнено автором.
На юге СПб и Ленинградской области действуют только два санатория для взрослых
и два пансионата. SPA-отели в данном направлении -отсутствуют.
Показанное
количество лечебно-оздоровительных предприятий для взрослых не удовлетворяет
растущий спрос жителей СПб и области.
Традиционно в южных районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области
развиваются пансионаты для пожилых людей и детские специализированные санатории
(пульмонологические, инфекционные, для детей с ограниченными возможностями и др.)
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Горнолыжные комплексы юга представлены двумя предприятиями, но только
Горнолыжный комплекс Туутари Парк прошел комплексную реконструкцию и
соответствует европейскому уровню (табл.2).
Таблица 2 - Горнолыжные комплексы юга Санкт-Петербурга и Ленинградской области
№

Наименовани
Протяженноть Перепад Техническое
оснащение
Местоположение
е комплекса
трасс
высот
сервисные услуги

и

-инструкторская служба;
-детский клуб;
Горнолыжны Лен.
обл.,
-прокат спортивного инвентаря;
6
трасс
й комплекс Ломоносовский
от 60 до - каток;
1.
длиной от 400
Туутари
р-н, Ретселя дер.,
80 м.
-.магазин спортивных товаров;
до 600 м
Парк
14
-ресторан, бистро;
-верховая езда;
-мини зоопарк: парковка.
2.

«Пулковские СПб
(южная
Около 40
Около 250 м
-подъемник
высоты»
окраина)
м

Источник: выполнено автором.
Большинство курортных предприятий Ленинградской области предоставляют
дополнительные услуги: несколько предприятий питания (как правило, основной ресторан
или столовая, кафе, бар), баня и/или сауна, бильярд, тренажерный зал и/или спортзал,
прокат спортивного и/или развлекательного инвентаря, оздоровительные и/или лечебные
услуги. Значительно реже в качестве дополнительных услуг предлагаются боулинг,
пейнтбол, анимационное развлечение, spa- и wellness-услуги. Дополнительные услуги
загородных санаторно-курортных предприятий
не в полной мере соответствуют
современному уровню и западным стандартам отдыха и обслуживания (особенно услуги
оздоровительного, медицинского и косметологического аспектов).
По данным Федеральной службы государственной статистики по
СанктПетербурга и Ленинградской области в исследуемых районах проживает 1 307 124
человек [4]. Представленное количество санаторно-курортных и спортивнооздоровительных комплексы южных районов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области не удовлетворяет растущий спрос потребителей.
Следовательно, при выработке единой стратегии относительно развития южных
районов Петербурга и граничащих с ними районов Ленобласти необходимо планировать
создание на данной территории современного санаторно-курортного кластера с развитой
инфраструктурой.
Реализация данного предложения будет способствовать
восстановлению и укреплению здоровья жителей России, увеличению туристического
потока и, как следствие, созданию новых рабочих мест и социально-экономическому
развитию исследуемых районов.
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Жизнь человека проходит в двух сферах: сфере труда и сфере отдыха. Обе сферы
взаимосвязаны и взаимообусловлены. Сфера отдыха является основой реализации
туристско-рекреационных потребностей человека. Туристско-рекреационные потребности
формируют модель отдыха и территориально-временные закономерности ее реализации.
Фактически, туристско-рекреационные потребности определяют выделение особых
характеристик, пространственных закономерностей распространения и типологии
туристского комплекса территории и могут быть основными компонентами отраслевого
районирования территории.
Human life passes in two spheres: to the sphere of work and rest sphere. Both spheres are
interconnected and interdependent. The sphere of rest is a basis of realization of tourist and
recreational needs of the person. Tourist and recreational requirements form model of rest and
territorial and time regularities of its realization. Actually, tourist and recreational requirements
define allocation of special characteristics, spatial regularities of distribution and typology of a
tourist complex of the territory and can be the main components of branch division into districts
of the territory.
На самом верхнем иерархическом уровне, жизнь любого человека и общества
протекают в двух сферах: сфере труда и сфере отдыха, которые, из них важнее сложно
сказать (рис.1). Но для жизни, как самого человека, так и общества, в котором он живет и
частью которого является, крайне необходимы обе сферы.
Производственные задачи обеспечивают, прежде всего, материальную основу
жизни человека, а духовные – совершенствуют человека и его способности, в свою
очередь, обеспечивая решение многообразных задач, в том числе и производственных.
Все сферы деятельности требуют затрат сил человека как физических, так и духовных.
Для существования и развития любого общества, утраченные в процессе деятельности
физические и духовные силы человека необходимо восстанавливать, поддерживать и
развивать. Эти взаимосвязанные, динамичные и эволюционные процессы могут
обеспечиваться осознанным и регулярным использованием определенных ресурсов и
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прежде всего туристско-рекреационных (формированием рекреационного пути индивида).
Это процессы, тесно связаны друг с другом, питают и поддерживают друг друга.

Сферы жизни человека
сфера

сфера

труда

отдыха

отрасли

туризм

Рис.1. Основные сферы жизни человека
Базовая модель отдыха формирует как систему отдыха, так и пространственно
временные закономерности размещения отдыха, что в свою очередь подразумевает
формирование местных территориальных рекреационных комплексов, с полным или
частичным иерархическим и типологическим набором различных, но в целом
обеспечивающих удовлетворение комплекса рекреационных потребностей человека.
Модель структуры отдыха является циклической. Каждый цикл (серия циклов)
является ступенькой к новому «прочтению» соответствующей ступени системы отдыха,
приобретением нового опыта, новых показателей, совершенствованием системы
рекреационных занятий и в целом к удовлетворению рекреационных потребностей на
каждом уровне (цикле).
В основе устойчивости базовой модели отдыха лежит положение в постоянно
существующей (непреходящей) потребности в отдыхе, которая бесконечна и
сопровождает человека всю его жизнь.
Региональные исследования формирования предпочтительной структуры
рекреационных потребностей в рамках базовой модели отдыха, в целом соответствуют
общим представлениям о системе отдыха [1,2,3], однако при этом имеют значительные
различия, которые могут служить одним из инструментов формирования основных
ресурсных компонент регионального туристского комплекса территории.
Прежде всего, результаты исследования позволили выстроить определенную
региональную типологическую структуру модели рекреационных потребностей,
значительно отличающуюся, например, от европейских моделей рекреационных
потребностей и моделях их реализации. Достоверно выделяются пять обобщенных групп
основных рекреационных потребностей. Определены региональные показатели
изменчивости и количественные (долевые) характеристики в выделенных группах модели
рекреационных потребностей индивида (рис. 2).
Анализ структуры выделенных групп рекреационных потребностей в различных
циклах базовой модели отдыха показывает, что практически все они составляют
(участвуют) базовую структуру основных циклов модели отдыха индивида вообще. Кроме
практического исключения группы потребительских потребностей в ежедневном цикле
отдыха, наиболее частом и кратковременном, направленном, как правило, на реализацию
одной группы рекреационных потребностей (физиологических).
Таким образом, сформированная модель основных групп рекреационных
потребностей и их долевое проявление в различных циклах отдыха может являться одним
их принципиальных и содержательных основ формирования туристско-рекреационного
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пространства. Данное утверждение подтверждается на практике, именно туристскорекреационные потребности, являются одной из составных частей жизни и фактически
заставляют индивида постоянно заниматься поиском форм и мест их реализации
(формируя модель отдыха территории).
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Рис. 2. Модель туристско-рекреационных потребностей человека
Фактически модель рекреационных потребностей может служить одним из
начальных комплексов формирования принципиальной и типологической структуры
туристско-рекреационного пространства. Одновременно основные компоненты модели
рекреационных потребностей в рамках базовой модели отдыха могут являться
содержательной основой (и критериями) оценок и выделения (и профилирования)
туристско-рекреационных свойств территорий и комплексов (географических
закономерностей, отраслевых свойств и характеристик). В итоге основные компоненты
формирования рекреационного пространства (рис.3) одновременно являются и основными
блоками формирования рекреационного пути индивида. [4].

Основные компоненты формирования
рекреационного пространства
Рекреационные
потребности
Модель отдыха

Рекреационные
ресурсы
Рис.
3.Основные
пространства

компоненты

формирования

туристско-рекреационного

В свою очередь, ресурсный потенциал основных компонент туристского комплекса
любой территории может быть представлен универсальным набором генетически
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разнородных групп объектов (комплексов) [5]: естественные природные комплексы; особо
охраняемые природные территории (ООПТ); памятники и комплексы историкокультурного наследия; ремесла и промыслы; музеи. Данные компоненты, в свою очередь
могут быть сгруппированы в два генетических класса: природные комплексы и
социальные (историко-культурные) комплексы. Соотношение (доли) и территориальное
закономерности распределения данных классов ресурсов в структуре любого туристского
комплекса всегда регионально. Для территории Нижегородской области территориальные
закономерности распределения данных групп основных объектов отрасли имеют
следующие закономерности (рис 4), которые вполне определенно отражают основные
географические и исторические закономерности формирования исследуемой территории,
а также поле влияния областного центра и его типологическую структуру.
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Рис.4. Типологическая структура основных ресурсов туристского комплекса
территории Нижегородской области: цифры – районы области.
Данные показатели могут использоваться как базовые показатели при
планировании и разработке тематического освоения (зонировании) территории, а также
оценок ресурсного туристского потенциала территории.
Пространственный образ полученной модели территории с основными объектами
туристского комплекса, выраженный в форме отраслевого потенциала области весьма
неоднозначен (рис. 5). При этом полученная модель вполне закономерна и показывает
относительно тесную связь с основными факторами формирования пространственного
рисунка потенциала туристского комплекса: определяющими являются – природные
ресурсы и историко-культурные ресурсы территории.
Природные ресурсы, в целом, отражают базовую основу отраслевой жизни
человека и основу его пространственного расселения. В настоящее время природные
ресурсы становятся одной из ключевых основ удовлетворения всего комплекса туристскорекреационных потребностей человека.
Таким образом, территории, обладающие наиболее разнообразным комплексом
природных ресурсов и показателей, имеют более высокий потенциал для комплекса
индустрии туризма.
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Рис. 5. Схема туристско-рекреационного потенциала территории Нижегородской области
В то же время, очевидно, что основные компоненты туристского комплекса:
природные и историко-культурные ресурсы в сочетании с таким значимыми для туризма
инфраструктурными комплексами, как транспортная сеть (включая водные пути) могут,
как способствовать формированию высокого туристско-рекреационного потенциала
конкретного места, так и препятствовать ему. В результате индивидуальных сочетаний
данных факторов, в значительной степени, определяется географические закономерности
структуры туристского комплекса конкретной территории. Именно эти компоненты и
формируют разнообразие как типологических, так и иерархических туристских
комплексов территории.
Таким образом, выделенные основные группы факторов, по существу, определяют
пространственные закономерности структуры и потенциала туристского комплекса
территории. Очевидно, данные факторы являются лимитирующими и позволяют
районировать любую территорию по типологии, иерархии и потенциалу туристского
комплекса и таким образом выделять граничные изменения (радиальные и секторные
зоны) и соответственно нормированные оценочные показатели, естественно с
привлечением показателей других отраслевых комплексов.
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Аннотация
Республика Карелия обладает богатыми рекреационными ресурсами и многовековым
культурно-историческим наследием. В последние годы развивается агротуризм (сельский
туризм), что играет важную роль в социально-экономическом развитии сельских
территорий. Большая доля среди туристов приходится на жителей Финляндии, которые
совершают поездки в старинные и рунопевческие деревни. Созданная Ассоциация
владельцев сельских усадеб реализует в Республике ряд международных проектов в
рамках программы TACIS, направленных на обучение местных жителей методам
организации туризма и обустройство усадеб в
качестве образцов гостиничной
инфраструктуры сельского туризма. Развитие организованного агротуризма способствует
устойчивому развитию сельских территорий Карелии, увеличению доходов местного
населения, поддержке традиций, народных промыслов и ремесел, улучшению
экологических условий края.
Annotation
The Republic of Karelia has rich recreational resources and centuries-old cultural and historical
heritage. In recent years in Karelia agro-tourism (rural tourism) started to develop. It plays an
important role in the socio-economic development of rural areas. Large proportions among
tourists are the residents of Finland, who are making the trips to the ancient and rune-singer
villages. The Association of owners of rural country estates was established in the Republic and
implemented a number of international projects in the frame of TACIS program. These projects
aimed to training of the local citizens to the tourism organization methods and also to
arrangement of historic estates as samples of a hotel infrastructure for rural tourism. The
development of the organized agro-tourism contributes to the sustainable development of rural
territories of Karelia, increasing of local population incomes, support of traditions, folk arts and
crafts and to improvement of ecological conditions in the region.
Республика Карелия занимает особое место на туристическом рынке и вызывает
устойчивый интерес у россиян и иностранцев, т.к. обладает богатыми рекреационными
ресурсами и многовековым культурно-историческим наследием, а также
имеет
благоприятное экономико-географическое положение (близость к центральным
индустриально-высокоразвитым районам России и Западной Европы, наличие развитой
воднотранспортной системы) и значительные запасы природных ресурсов.
В Республике существуют условия для рекреации и развития различных видов туризма:
культурно-познавательного, природного, экологического, спортивного, водного и
сельского. По данным независимых информационных агентств Карелия занимает в стране
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третье место по общей туристской привлекательности для отечественных туристов и
первое место по привлекательности в области активных видов туризма [1].
На территории Республики находится более четырех тысяч культурно-исторических и
природных памятников, таких как музей-заповедник «Кижи», первый российский курорт
«Марциальные воды», петроглифы - наскальные изображения, созданные первобытным
человеком более 5 тысяч лет назад. Это позволяет Республике быть одним из важных
туристских центров не только Северо-западного Федерального округа, но и привлекать
туристов из других районов страны и зарубежных стран [4].
В последние годы в Карелии развивается новое направление – агротуризм (сельский
туризм), когда туристы знакомятся с местной культурой и местными обычаями,
принимают участие в традиционном сельском труде. Агротуризм хорошо развит во
многих странах (в Испании, Италии, Франции, Финляндии).
Развитие агротуризма играет большую роль в социально-экономическом развитии тех
сельских территорий, которые обладают значительным неиспользуемым туристскорекреационным потенциалом. Развитию агротуризма способствует тот факт, что в
сложных современных экономических условиях сельские территории испытывают
снижение занятости населения в хозяйственных отраслях, которые традиционно
доминировали в структуре экономической базы муниципальных образований Республики:
лесопромышленном, агропромышленном и горном комплексах [2].
Определяющими факторами развития агротуризма в Республике являются экологически
чистая и живописная природная среда, высокая степень биоразнообразия экосистем,
многообразие биологических ресурсов Белого моря и внутренних водоемов.
Немаловажными факторами является также активно развивающаяся в настоящее время
инфраструктура агротуризма и гостеприимство местных жителей [6].
o В развитии агротуризма в России, в том числе и в Карелии, значительную роль
сыграли иностранцы. 10-15 лет назад граждане Финляндии получили возможность
посещать родовые поместья, утраченные в результате войны 1939-1940 гг. Прежние
хозяева приладожских хуторов договаривались с новыми владельцами и за небольшую
плату могли погостить в своих бывших домах. В Финляндии был отмечен большой
интерес к карельскому языку. Поэтому наряду с «ностальгическими» турами в
Приладожье финские фирмы стали организовывать поездки в старинные карельские села в
Олонецком и Пряжинском районах, а также в рунопевческие деревни беломорской
Карелии [5].
o Карелия – край былинный, овеянный легендами и знаменитыми преданиями о
подвигах богатырей, которые заботливо передавались из поколения в поколение. Древние
эпические песни-руны записывали приезжавшие в Карелию финны еще с 19 в. В то время
в Финляндии рунопевчество было запрещено лютеранской церковью как языческий
пережиток. Поэтому услышать руны, рассказывающие о сотворении мира и о героях
страны Калевалы, можно было только в карельских деревнях [7].
«Край тысячи озер», как называют Карелию, среди российских туристов был популярен
всегда, но в настоящее время, особенно в связи с финансовым кризисом и ростом цен на
отдых за рубежом, популярность отдыха в Карелии увеличилась.
По сведениям республиканского комитета по физической культуре, спорту и туризму в
последние годы Карелию посещает около 1- 1,3 млн. человек, а совокупный валовой
доход от въездного туризма оценивается в 1,7 млрд. руб. Около 80% этой суммы
приходится на долю так называемого «дикого» туризма (в том числе иностранного),
который часто слабо контролируется местными властями [9].
Для легализации «дикого» туризма в Карелии в 2008 г. была создана Ассоциация
владельцев сельских усадеб, в которую вошли более 50 человек. В настоящее время по
оценкам специалистов турбизнеса Республики более 500 семей осуществляют прием
туристов в сельских усадьбах, обслуживая более 10 тыс. туристов в год.
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Ассоциация владельцев сельских усадеб реализовала в Республике международный
проект стоимостью 250 тыс. евро по развитию фермерского туризма, финансируемый
Европейским союзом в рамках программы TACIS. Эти деньги были вложены в обучение
местных жителей специалистами из Финляндии и Ирландии
методам приема
иностранных туристов, по проекту было обустроено четыре усадьбы в Медвежьегорском
и Пудожском районах в качестве образцов гостиничной инфраструктуры сельского
туризма.
Медвежьегорский район обладает рядом особенностей, которые выделяют его в
туристском плане среди других районов Карелии. Здесь находятся источники целебных и
питьевых вод, залежей нигде более не встречающегося шунгита - аналога горючих углей
с прогнозными запасами по Республике около 1 млрд. тонн [10].
По числу культурно-исторических памятников район занимает первое место в Карелии. В
общем объеме культурно-исторического наследия Республики на Медвежьегорский
район приходится 19,5% - это 240 памятников архитектуры, 65 – истории искусства, 372 –
археологии, целый ряд достопримечательных мест и историко-культурных комплексов
[3].
Сочетание разнообразных природных ландшафтов и ресурсов, благоприятные
экологические условия, многочисленные культурно-исторические памятники создают
предпосылки для создания в районе туристско-оздоровительного центра национального
масштаба.
На территории Пудожского района располагаются уникальные Онежские петроглифы –
наскальные рисунки древних жителей края, а также Водлозерский национальный парк.
Еще один проект TACIS, направленный на привлечение местного населения в сферу
туризма, будет осуществляться в Калевальском районе. Проект оценивается в 247 тыс.
евро и предусматривает создание сети туристических маршрутов по рунопевческим
деревням и природным достопримечательностям Северной Карелии. Размещение
туристов предполагается как на туристических базах, так и в частных домах, хозяева
которых давно принимают у себя любителей карельской старины из Финляндии [10].
Туристический сезонный спрос в Карелии в несколько раз превышает предложение мест
для комфортного размещения. В карельских гостиницах и кемпингах насчитывается около
4 тыс. мест для проживания, в то время как туристов приезжает более миллиона человек.
Это приводит к росту цен на услуги местных фермеров. Туристы бронируют номера в
загородных отелях за 50-100 долларов в сутки, арендуют коттеджи за 100-150 долларов
или останавливаются на ночлег в деревенской избе за 150-200 рублей. В Муезерском
районе, где туристов не так много, стоимость ночлега составляет 100-150 рублей, в старом
селе Кереть на берегу Белого моря (Лоухский район), где ловится семга, - стоимость 250300 рублей. В Приладожье, Калевальском районе и Вепсской волости – цены высокие.
Здесь предпочитают отдыхать граждане Финляндии, которые могут заплатить от 20 до 50
евро. Россиянам здесь могут предложить размещение за 200-300 рублей за сутки. В глухих
карельских и поморских деревнях «дикого» туриста могут пустить на ночлег бесплатно
[10].
Развитие
агротуризма
в
Карелии
является
социально
значимым
видом
предпринимательской деятельности, который способствует устойчивому развитию
сельских территорий: увеличению доходов местного населения, созданию рабочих мест,
поддержке традиций, народных промыслов и ремесел, улучшению экологических условий
края. В свою очередь туристы на сельских территориях, получая продукт с оптимальным
сочетанием «цена-качество», имеют уникальную возможность снятия стресса от
пребывания в мегаполисах и психо-физиологического восстановления здоровья [8].
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АВТОТУРИСТСКИЙ КЛАСТЕР – КАК ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ
В ТУРИЗМЕ
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развития туризма и сервиса», ОГКУ «Ульяновский областной ресурсный центр развития
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Kadebina Eugenia Deputy Director OGKU "Ulyanovsk regional resource center for tourism
and service" , Workplace: OGKU "Ulyanovsk regional resource center for tourism and service"
Ulyanovsk, Russia, Ultourism@bk.ru
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автокараванинг, «Симбирск-Ульяновск».
Keywords: sustainable development, tourist destination, trailering, cluster, destination
"Simbirsk-Ulyanovsk."
Аннотация: Автор статьи показывает на примере развития туристской дестинации
«Симбирск-Ульяновск» как автотуризм (автокараванинг) может стать одним из ключевых
моментов в устойчивом развитии дестинации.
Annotation: The author shows the example of the development of tourist destinations
"Simbirsk-Ulyanovsk" as trailering (avtokaravaning) could be one of the key moments in the
sustainable development of destinations.
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Туризм рассматривается сегодня как источник финансовых доходов бюджетов всех
уровней, средство повышения занятости и качества жизни населения, способ поддержания
здоровья граждан, основа для развития социо-культурной среды, воспитания
патриотических чувств молодежи, мощный инструмент просвещения и формирования
нравственной платформы развития гражданского общества[1].
Туризм стал существенной потребностью современного человека, от которой опытный
путешественник не может отказаться даже в результате влияния экономических или
политических угроз.
Важнейшим конкурентным преимуществом туристской отрасли Российской Федерации
является историко-культурное наследие. На поездки с культурно-познавательными
целями приходится около 20 процентов внутреннего туристского потока. По данным
Федерального агентства по туризму – количество туристов в 2012 году посетивших
регионы, объединенные под брендом «Великая Волга», превысило 5 млн. человек. Такой
турпоток для Поволжья с населением более 25 млн. человек, имеет значительный
экономический потенциал, необходимый для активного развития внутреннего туризма.
Наибольший потенциал роста на внутреннем рынке сегодня имеет самодеятельный
автотуризм, чему немало способствует повышение количества автомобилей на душу
населения, обустройство автотуристских кластеров на ключевых трассах федерального
значения, развитие сети придорожных гостиниц.
Автотуризм (караванинг) – новый перспективный сегмент для развития въездного и
внутреннего туризма в России.
«Одним из важных направлений развития инфраструктуры туризма является создание
цивилизованных условий для автотуристов. Автопарк России последние годы растет на
2,2 - 2,8 млн. автомобилей в год, при этом придорожная инфраструктура развивается со
значительным отставанием.
Известно, что развитие придорожной инфраструктуры туристской направленности
(например, гостиницы, кемпинги, стоянки) позволит привлечь дополнительно более 4
млн. туристов, в том числе из-за рубежа. Одной из приоритетных задач ФЦП «Развитие
туризма в РФ 2011 – 2018 годы» является формирование сети автотуристских кластеров,
которые станут точками роста развития регионов и межрегиональных связей,
активизировав вокруг себя развитие малого и среднего бизнеса. Элементы указанной сети
планируется располагать на наиболее популярных маршрутах и федеральных трассах, а
также вблизи мест, представляющих значительный туристский интерес (например,
исторических и культурных центров, заповедников и других туристско-ориентированных
мест и объектов показа).
Также по данным Всемирной туристской организации туристы в 2012 году прибыли по
воздуху (52%), а остальные отправлялись наземным транспортом (48%), в том числе 40%
воспользовались автомобилем или автобусом, 6% морскими и речными судами, 2%
железнодорожным транспортом. Таким образом, на долю автопутешественников
приходится почти половина всех путешествий.
Активизация создания в различных субъектах Российской Федерации сети
конкурентоспособных автотуристских кластеров, которые станут точками развития
регионов и межрегиональных связей, активизировав вокруг себя развитие малого и
среднего бизнеса.
Автомаршрут «Великая Волга» будет способствовать развитию экономических и
культурных связей России с другими странами, улучшать мнение мировой
общественности о стране в целом.
Маршрут «Великая Волга» это маршрут России, раскрывающий её культурноисторический и природный потенциал, создающий «образ России».
Реализация
маршрута
«Великая
Волга» позволит
значительно
повысить
конкурентоспособность российского туристского рынка за счет продвижения туристских
продуктов бренда «Великая Волга» среди российских и иностранных граждан.
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Проявление социального эффекта через решение ряда важных социальных задач,
связанных с удовлетворением потребностей различных категорий российских граждан в
активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья и приобщении к культурным
ценностям российского народа, а также с патриотическим воспитанием молодого
поколения страны.
Культурно-познавательный маршрут «Великая Волга» будет стимулировать развитие
автотуристского-рекреационного комплекса в регионах, вошедших в маршрут, так как
автомобильный туризм можно считать наиболее перспективным направлением туризма.
Продвижение автомаршрута «Великая Волга» будет способствовать увеличению
туристского потока в регионы России, и вследствие чего, повысится уровень занятости
населения за счет создания дополнительных рабочих мест в сфере регионального туризма.
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Обеспечение конкурентоспособности региона с туристской специализацией
определяется, с одной стороны, его туристско-рекреационным комплексом, а с другой
стороны, способностью региональных институтов создать эффективный механизм
регулирования его использования при соблюдении баланса региональных и федеральных
интересов.
Только способность региональных властей соединить всех заинтересованных
участников процесса регионального развития в целях устойчивого и сбалансированного
движения вперед будет способствовать реализации намеченных мероприятий. При этом
региональные органы
должны обеспечить внедрение необходимых и наиболее
инновационных организационных методов, действующих как катализатор и ускоряющих
развитие и приращение региональных потенциалов. Совершенствование системы
государственного регулирования развитием в сфере туризма предусматривает
использование прогрессивного отечественного и зарубежного опыта, создание
эффективных организационных форм, соответствующих сложной структуре и специфике
туризма, а также меняющимся потребностям рынка.
Как представляется, для дальнейшего успешного развития туристскорекреационного комплекса Республики Алтай необходимо изменить существующую
систему регулирования туризма в регионе. Для повышения эффективности предложенных
выше мероприятий механизма регулирующего воздействия, необходимо создание
координационного совета, который будет осуществлять функции регулирования сферы
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туризма в регионе. Деятельность такого совета должна объединять всех субъектов
туристско-рекреационного комплекса, так как без общего участия невозможно
эффективное решение вопросов развития туризма в регионе.
Координационный совет по вопросам развития туристско-рекреационного комплекса
должен объединить в себе государственные структуры, общественные объединения и
туристские предприятия, которые только при совместной деятельности способны решить
имеющиеся проблемы развития туризма в Республике Алтай. Такой совет должен
обеспечить доступ субъектов туристско-рекреационного комплекса к финансовым
ресурсам; предоставлять консультационные, информационные и образовательные услуги;
поддерживать и защищать интересы субъектов туризма в регионе.
Сформировав такой совет и аккумулировав в нем идеи и проекты, направленные на
дальнейшее развитие туристско-рекреационного комплекса, регион получит возможность
быстрого роста туризма и, как следствие, всей экономики. Так осуществляемое
регулирующие воздействие координационного центра позволит сформировать факторы
конкурентоспособности, достаточные для создания конкурентных преимуществ, что
приведет к повышению уровня конкурентоспособности туристско-рекреационного
комплекса в целом.
Схема взаимодействия субъектов координационного совета по вопросам развития
туристско-рекреационного комплекса региона представлена на рисунке 1.

Организация
работы

инвестицио
нную сфера
экономическ
ую сфера

Координационн
ый совет

Кадровую
сфера
маркетингов
ую сфера

Функции совета

Налоговую
сфера
информацио
нную сфера

Передача
решений для
реализации

Координация
деятельности субъектов
ТРК
Разработка общих
стратегических
направлений развития
ТРК
Формирование имиджа
ТРК

Туристские
предприятия
Общественные
организации
Наука и
образование
Банки и
страховые
компании
Федеральные
ведомства

Организационные структуры, участвующие в
работе совета

Министерство
туризма

Оказание
регулирующего
воздействия на:

Реализация интересов организаций, составляющих координационный
совет

Рис 1. Схема взаимодействия субъектов координационного совета по вопросам
развития туристско-рекреационного комплекса РА
Рассмотрим, какие функции будет выполнять каждый из участников данного совета.
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Ядром координационного совета может служить функционирующее Министерство
туризма и предпринимательства республики Алтай. Однако, для выполнения им функций
ядра, которое притягивает к себе всех остальных участников и обеспечивает их
взаимодействие, следует изменить его организационную структуру и функциональные
обязанности специалистов.
В настоящее время рассматриваемое министерство курирует два направления:
туризм и предпринимательство. На наш взгляд, более целесообразно оставить одно
направления регулирования - туризм, тем более, что вопросами развития
предпринимательства в той или иной степени занимается Министерство экономического
развития и инвестиций РА, в результате получается дублирование функций. В связи с
этим для повышения эффективности регулирующего воздействия на туристскорекреационный комплекс имеющуюся структуру регулирования следует использовать
следующим образом.
Во-первых, необходимо изменить название «министерство туризма и
предпринимательства и туризма», на «министерство туризма»
Во-вторых, изменить организационную структуру. В настоящее время
рассматриваемое министерство состоит из двух отделов включающих в себя 18 человек.
На основе имеющегося, не увеличивая государственных расходов на регулирование
туризма, предлагаем следующую организационную структуру Министерства туризма
Республики Алтай
Министр
туризма
Отдел

Отдел

Отдел

маркетинговой
политикой и
международного
сотрудничества

стратегического

государственного
регулирования,
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Начальник
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планирования
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Специалисты
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Специалисты
– 3 человека

Технический персонал:
Заведующий канцелярией
Секретарь
Рис. 2 Организационная структура
Министерства по туризму, предлагаемая автором.
Из рисунка 2 видно, что предложенная структура имеет три отдела, но количество
человек уменьшено на два и составляет шестнадцать. Каждый из отделов выполняет свои
функции. Так Отдел маркетинговой политики и международного сотрудничества будет
заниматься:
 координацией формирования брендового туристского продукта региона;
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 продвижением регионального туристского продукта на российском и
международном рынке;
 работой с общественностью по формированию благоприятного имиджа региона и
формированию менталитета местного населения, направленного на уважительное
отношение к туристам и позитивного отношения к развитию туризма;
 обеспечением сотрудничества с международными организациями, посольствами,
консульствами;
 формированием имиджа территории;
 организацией информационного обеспечения развития сферы туризма в регионе,
изданием научно-популярной литературы по туризму и туристским ресурсам;
 организацией участия в специализированных туристских выставках как
российского, так и международного уровня.
Второй отдел, Отдел стратегического планирования и развития должен выполнять
следующие функции:
 проведением маркетинговых исследований и мониторинга конкурентоспособности
регионального туристского продукта;
 планированием развития туристской инфраструктуры;
 организацией мероприятий по созданию и развитию на территории региона
туристско-рекреационных особых экономических зон;
 ведением статистического учета туристской деятельности;
 организацией в установленном порядке подготовки, переподготовки и повышения
квалификации специалистов в сфере туризма;
координацией инвестиционной деятельности в сфере туризма
Третий отдел, Отдел межрегиональной и межведомственной координации, будет
выполнять следующие функции:
 охрана окружающей среды и рационального использования туристских ресурсов;
 защита прав и интересов туристов;
 организация расширенных совещаний координационного совета по вопросам
развития туристско-рекреационного комплекса
 координация работы с районными администрациями по вопросам развития
туризма;
 координация работы с общественными организациями в сфере туризма;
 координация работы с представителями турбизнеса региона;
 координация работы с государственными структурами, регулирующими отдельные
вопросы, касающиеся сферы туризма.
Таким образом, предложенная выше организационная структура, позволит
Министерству по туризму исполнять роль центрального звена в координационном
центре, обеспечивать процесс взаимодействия каждого из участков и принимать наиболее
эффективные решения.
Следующим участником координационного совета является представители
туристского бизнеса, которые должны быть вовлечены в процесс управления туристскорекреационным комплексом. Каждое туристское предприятие может принимать прямое
участие в решении тех или иных вопросов. На наш взгляд, целесообразно сам туристский
бизнес разделить по видам деятельности в туризме и от каждого направления выдвинуть
представителей в координационный центр. Это могут быть, на наш взгляд, следующие
направления: средства размещения и питания; активный туризм; турагентская
деятельность; туроператорская деятельность; сельский туризм.
Также для эффективной работы координационного совета необходимо участие в его
деятельности учебных заведений и научных организаций, такое участие нужно в первую
очередь для сбалансированности спроса и предложения на туристские кадры в туристскорекреационном комплексе. Кроме обеспечения кадрами, данные организации могут
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выполнять научно-исследовательскую работу в сфере туризма, примером может служить
проведение маркетингового исследования или оценка конкурентоспособности.
Представителями этой сферы деятельности являются Горно-Алтайский государственный
университет, ПТУ-28, Алтайский техникум сервиса, Академия туризма Горно-Алтайский
филиал.
Научное обоснование решений, принимаемых в сфере туризма, а также программ и
проектов развития осуществляется за счет проведения системных научных исследований
по различной тематике.
Основными направлениями научных исследований могут быть:
 исследования состава, характеристик, состояния и режима использования
природных и историко-культурных ресурсов туризма, а также воздействия на них
туристской отрасли;
 исследования конъюнктуры регионального и местного рынков туризма,
сравнительный анализ тенденций и перспектив развития международного, российского и
местного рынков, структуры и состава туристского потока, а также спроса на товары и
услуги;
 исследования форм и методов организации туристского процесса, современных
технологий обслуживания;
 исследования социологических процессов, происходящих в результате
воздействия туризма на социум;
 исследование по экономическому и правовому обеспечению использования
лектехсырья, минеральных вод, пантовой продукции для выявления возможностей
предоставления лечебно-оздоровительных программ, защищающих права потребителей и
создающих положительный имидж регионального туристского продукта.
Научные исследования предшествуют разработке проектов застройки и развития
зон туризма и отдыха, туристских центров, а также разработке и корректировке
Генеральной схемы размещения объектов и инфраструктуры туризма.
Координационным советом определяется потребность в исследованиях, состав
рабочих групп и привлекаемых научных учреждений. Финансирование научных
исследований осуществляется по программам развития туризма и разделам отраслевых
программ, связанных с туризмом, в соответствии с тематикой исследований.
Следующий представитель координационного совета - это общественные
организации, работающие в сфере туризма.
Государственные службы должны быть представлены в координационном совете
представителями таких ведомств, как Министерство природных ресурсов, МЧС,
пограничной службы, Управление Роспотребнадзора, Управление особой экономической
зоной «Алтайская долина», Министерство экономического развития и инвестиций, МВД.
Кроме этого, в деятельности координационного совета должны участвовать
представители страховых компаний и банков.
Созданный координационный совет должен иметь целостную концепцию развития
туристско-рекреационного комплекса, которая должна максимально учитывать
уникальную специфику рассматриваемой территории, базироваться на условиях
устойчивого неистощительного природопользования и необходимости сохранения
культурно-исторических традиций ее жителей, уникального духовного наследия региона с
учетом той роли, которую играет Алтай как ноосферная территория. В разработке
концепции развития туристско-рекреационного комплекса должны принимать участие все
субъекты туристско-рекреационного комплекса. Модель формирования концепции
представлена в таблице 3.
Таблица 1
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Модель формирования концепции повышения конкурентоспособности Республики
Алтай как туристского региона.
Этапы
Мероприятия
1. Ретроспективный анализ опыта развития туризма.
1 этап
2. Анализ и оценка туристско-рекреационного потенциала.
3. Анализ факторов внешний среды с помощью SWOT-анализа.
1. Определение принципов формирования концепции развития
рекреационно-туристской деятельности.
2. Обоснование целей развития туристского рекреационного
комплекса.
2 этап
3. Формирование критериев и показателей эффективности
развития туристско-рекреационного комплекса.
4. Выбор сегментов рынка.
5. Обоснование приоритетных направлений развития туристского
рекреационного комплекса.
1. Разработка целевой программы развития туристскорекреационного комплекса по приоритетным направлениям.
2. Создание благоприятных условий для развития туристскорекреационного комплекса:
 информационное обеспечение;
3 этап
 научное обеспечение;
 нормативно-правовое обеспечение;
 создание и совершенствование туристского имиджа региона;
 налоговое регулирование.
3. Мониторинг и прогнозирование перспектив развития
туристско-рекреационного комплекса в регионе.
Управление концепцией развития и контроль за ее реализацией осуществляется
путем:
- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям и составам исполнителей;
- координации действий всех заинтересованных ведомств и учреждений;
- заслушивания не реже одного раза в год отчетов исполнителей программы о ходе
реализации мероприятий программы;
- проведения ежеквартальных заседаний Координационного центра по развитию
туристско-рекреационного комплекса в Республике Алтай;
- ежеквартального анализа статистической отчетности деятельности туристических фирм
Республики Алтай;
- проведения социологических опросов о состоянии и проблемах туризма в республике.
Реализация
концепции
развития
туристско-рекреационного
комплекса
предусматривает взаимодействие структурных подразделений и органов Правительства
Республики Алтай, органов местного самоуправления, туроператоров, турагентств и
других субъектов туристской деятельности.
Основным
способом
непосредственного
взаимодействия
участников
координационного центра, являются совместные совещания по вопросам развития
туристско-рекреационного комплекса которые, на наш взгляд, должны проводиться
четыре раза в год. Так, в январе основной повесткой дня является процесс подготовки к
выставкам, в апреле – подведение итогов работы на выставках и результатов зимнего
сезона, обсуждение проблем, связанных с подготовкой к летнему сезону, сентябре –
подведение итогов летнего сезона, вопросы подготовки к осенним выставкам. И в декабре
– обсуждение итогов годовой работы координационного центра, определение основных
направлений работы на следующий год. Также на каждом совещании должны
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рассматриваться вопросы кадрового обеспечения туристско-рекреационного комплекса,
проблемы связанные с созданием туристской инфраструктуры, выполнение действующих
инвестиционных проектов и осуществляться контроль выполнения намеченных
мероприятий.
В то же время в течение года возможна организация отдельных совещаний по более
узкому кругу вопросов, например, каким образом осуществляется процесс
взаимодействия с образовательными и иными учреждениями в вопросах развития
учебной, методической и научно-исследовательской деятельности в области туризма. В
таких совещаниях участвовать всем членам координационного центра не обязательно,
приглашаются только те, кто принимает непосредственное участие в решении этих
вопросов.
При этом функции участников распределяются следующим образом:
Правительство Республики Алтай:
- выделяет целевые средства регионального бюджета на реализацию мероприятий
Программы, направленных на продвижение регионального турпродукта;
Министерство по туризму, предпринимательству Республики Алтай:
- обеспечивает проведение организационно-правовой и методической работы по
реализации Программы;
- привлекает внебюджетные средства и направляет их на реализацию программных
мероприятий, в первую очередь на формирование благоприятного туристского имиджа
республики;
- оказывает содействие органам местного самоуправления в привлечении инвестиций в
строительство и реконструкцию объектов туристской индустрии;
- организует продвижение регионального туристского продукта на национальном и
международном туристском рынках.
Органы местного самоуправления:
- осуществляют мероприятия по оказанию содействия субъектам туристской деятельности
в развитии туризма на своей территории;
- осуществляют благоустройство туристских маршрутов городов и других территорий;
- оказывают организационное содействие субъектам туристской деятельности в развитии
туристкой инфраструктуры;
- принимают участие в долевом финансировании организации продвижения
регионального туристского продукта на туристском рынке (совместно с Министерством
туризма, предпринимательства и инвестиций, туристическими организациями).
Некоммерческие туристские организации:
- содействие в развитии профессиональной туристской среды и туристского
общественного актива;
- развитие корпоративных форм туристского бизнеса, корпоративных стратегий и
выполнение партнерских проектов;
- изучение и внедрение передового опыта, а также новаций;
- развитие туристского образования и научных исследований;
- изучение конъюнктуры рынка и разработка рекомендаций;
- содействие в повышении качества обслуживания, диверсификации туристского продукта
и его продвижении;
- содействие в развитии здоровой конкуренции на местном рынке;
- содействие развитию партнерских связей предприятий туризма с предприятиями
связанных с туризмом отраслей экономики, в первую очередь, предприятиями транспорта,
торговли и питания, выставочного бизнеса, предприятиями кредитно-финансовой сферы и
другими.
Коммерческие туристские организации совместно с некоммерческими организациями:
- участвуют в реализации программных мероприятий;
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- выделяют собственные средства для организации продвижения областного туристского
продукта на туристском рынке.
Таким образом, для управления развитием на региональном уровне нужны
инициативные люди с развитым интеллектом, способные отстаивать интересы региона.
Чаще всего такую роль выполняет группа интеллектуалов, работающих в учебных
заведениях и научно-исследовательских учреждениях, а также в специализированных
профессиональных организациях типа региональных советов, ассоциаций, экономических
советов.
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Аннотация. В статье проанализированы отчетные данные ряда региональных федераций
спортивного туризма за 2008 год, проведено их обобщение и получены перспективные
данные по дальнейшему развитию спортивного туризма в Российской Федерации. В
частности, рассчитан рейтинг культивируемых в России видов спортивного туризма,
определен рейтинг ряда регионов России по удельной годовой численности участников
спортивных туристских походов на миллион жителей населения регионов, определена
годовая численность спортивных туристских групп в России и годовая численность
участников спортивных туристских походов, а также ряд других показателей спортивного
туризма, необходимых для его дальнейшего развития на территории России.
Annotation. Current facts of the regional sports tourizm federations for 2008 are analysed in the
article. According the ir analysis, promising facts about further sports tourizm development in
Russian Federation are received. In particular, a list of the developing kinds of sports tourizm in
Russia is known, a place of some Russian regions is found out in a course of the specific sports
tourists’ amount towards million-populated regions. Annual amount of the sports tourist groups
and the participants tahing part in sports tourist hikings and other sports tourist facts in Russia
are determined. And it says about the necessity of the further sports tourizm development in
Russia.
В рамках проведения и судейства традиционных ежегодных чемпионатов России
по спортивному туризму по специальной методике обрабатываются годовые отчетные
документы региональных федераций спортивного туризма (паспорта-отчеты [1]) с целью
определения одного из видов программы – рейтинга регионов России по уровню развития
спортивного туризма. Одновременно указанная первичная информация обрабатывается на
предмет использования в текущей деятельности Федерации спортивного туризма России:
для подготовки и корректировки нормативной документации, выявления некоторых
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статистических закономерностей и получения информации о направлениях и тенденциях
развития видов спортивного туризма. Обработка паспортов-отчетов происходит с
некоторой задержкой во времени, что связано с особенностями технологии обработки
необходимых сведений.
В данном случае предоставляются результаты обработки сведений за 2008 год.
Необходимо отметить, что упомянутая задержка с обработкой сведений не является чемто влияющим на результаты чемпионата (для чемпионата нужные сведения выдаются
вовремя), а данная информация служит неким пособием в текущей деятельности
федерации спортивного туризма России.
При обработке паспортов-отчетов приходится сталкиваться как с обычными
недоработками – недозаполненностью части таблиц в части количества участников
походов по категориям сложности (далее по тексту – к.с.), несвоевременным
предоставлением паспортов-отчетов, так и с неотработанностью нормативной базы –
предоставлением сведений о спортивных турах совместно со спортивными походами,
предоставлением паспортов-отчетов не от региональных МКК, а от зональных или от
подведомственных региональным МКК.
В общей сложности с информацией по 2008 году были получены паспорта-отчеты
из 23 региональных федераций, где проживает 53 415,5 тыс.чел. (в 2001 г. отчитались 12
регионов с населением 36,3 млн.чел., в 2003 г. отчитались 29 регионов с населением
69,5 млн. чел., в 2004 г. отчитались 30 регионов с населением 78,7 млн.чел., в 2005 г.
отчиталось 19 регионов с численностью населения 50 019,3 тыс. чел. содержали сведения
и о количестве походов, и о количестве участников походов, т.е. полностью
удовлетворяли исходным требованиям по обработке. Нынешние сведения от всех
регионов, приславших их, были полностью качественными и есть надежда, что
полученные результаты их обработки будут достаточно объективными для их
использования в повседневной практике.
Результаты обработки поступивших паспортов-отчетов за 2008 г. говорят о
следующем:
а) рейтинг видов туризма по оценке через количество организованных
категорийных спортивных туристских походов (далее – СТП) в 2008 году имеет вид,
приведенный в табл.1:
Таблица 1
Виды туризма и занимаемое ими Количество СТП по видам туризма и к.с.
Итого
1
2
3
4
5
6
место в рейтинге
1) водный
617
226
170
109
48
27 1197
2) пешеходный
559
153
38
24
6
1
781
3) горный
161
108
57
34
22
5
387
4) лыжный
102
56
20
11
8
3
200
5) вело
64
36
9
7
1
117
6) спелео
47
38
10
6
3
1
105
7) авто-мото
18
16
13
6
7
1
61
8) комбинированный
10
7
10
13
6
46
9) конный
6
3
9
10) парусный
2
1
1
4
Итого
1584
645
328
210
101
39 2907
Примечания: 1. Обсчет произведен по 23 регионам с численностью населения 53
415,5 тыс. чел.
2. По сравнению с 2006 г. конный туризм с 9 места передвинулся на 7,
автомототуризм с 7 места сдвинулся на 8, а комбинированный туризм с 8 места сдвинулся
на 9 место, спелеотуризм передвинулся с 6 места на 5, велотуризм с 5 места опустился на
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6. Необходимо заметить, что указанные виды туризма в силу их малочисленности
регулярно изменяют свое место в рейтинге.
3. Отрыв наиболее массового вида спортивного туризма - водного от пешеходного
составляет 53% по числу организованных походов.
б) рейтинг видов туризма по оценке через количество участников СТП в 2008 году
не изменился по сравнению с оценкой через количество СТП и имеет вид, приведенный в
табл.2:
Таблица 2
Количество участников СТП по видам
Виды туризма и занимаемое
туризма и к.с.
Итого
ими место в рейтинге
1
2
3
4
5
6
1) водный
7022
2259 1632 1110 422
295
12740
2) пешеходный
5469
1264 324
197
41
8
7303
3) горный
1512
967
450
258
151
37
3375
4) лыжный
1145
557
159
72
40
31
2004
5) вело458
219
55
39
8
779
6) спелео337
226
79
60
37
739
7) авто-мото97
184
109
71
70
13
544
8) комбинированный
171
69
100
132
47
519
9) конный
38
23
61
10) парусный
14
11
3
28
Итого
16249
5782 2919 1939 816
387
28092
Примечание. 1. Обсчет произведен по 23 регионам с численностью населения 53
415,5 тыс. чел.
2. Отрыв наиболее массового вида спортивного туризма - водного от пешеходного
составляет 74% по числу участников походов.
Попытка установления рейтинга регионов по развитию спортивного туризма
показала сложность выбора такого показателя, которым можно было бы однозначно
описать данную зависимость. В результате перебора вариантов был выбран комплексный
показатель – удельная годовая численность участников СТП данного региона на 1
миллион жителей данного региона.
Данный показатель как один из двух элементов введен в 2001 г. Туристскоспортивным Союзом России в систему оценки работы региональных федераций
спортивного туризма РФ в виде рейтинга регионов по уровню развития спортивного
туризма и за прошедшие годы хорошо себя зарекомендовал.
в) рейтинг регионов России (а точнее - рейтинг региональных федераций
спортивного туризма)в зависимости от удельного годового количества участников
организованных ими СТП из расчета на миллион жителей региона приведен в табл. 3.
Таблица 3
Удельная
Численнос
годовая
ть
Количество
численность
№
Регион
Российской населения
организованных данным участников
п/п
Федерации
региона,
регионом
СТП
в
млн.чел.
регионах
на 1 млн.
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жителей
СТП

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

участников
СТП

2
3
4
5
6
Калужская область
1,0142
133
1368
1348,85
Новосибирская обл.
2,6499
367
3002
1132,87
Томская область
1,0341
138
1098
1061,79
Москва, город
10,4251
813
8571
822,15
Санкт-Петербург, город
4,5806
287
3660
799,02
Карелия, Республика
0,6975
45
477
683,87
Рязанская область
1,182
77
690
583,76
Алтайский край
2,5433
151
1377
541,42
Ханты-Мансийский АО
1,4782
72
767
518,87
Иркутская область
2,527
202
1262
499,41
Нижегородская область
3,411
137
1561
457,64
Костромская область
0,709
35
308
434,41
Оренбургская область.
2,1379
73
695
325,08
Камчатский край
0,3725
16
108
289,93
Удмуртия, Республика
1,5444
41
404
261,59
Кировская область
1,443
25
345
239,08
Белгородская область
1,5114
51
354
234,22
Волгоградская область
2,6357
60
562
213,23
Московская область
6,6281
138
1139
171,84
Орловская область
0,8338
17
107
128,33
Псковская область
0,7246
9
90
124,21
Приморский край
2,0195
13
94
46,55
Ульяновская область
1,3359
7
53
39,67
Примечания: 1. Данные по количеству организованных в регионах СТП и
принявших в них участие участников СТП взяты из отчетной документации региональных
федераций спортивного туризма.
2. Данные по показателю - удельная годовая численность участников СТП на 1
млн. жителей региона (колонка 6) определены путем деления данных колонки 5 в табл. 3
на данные колонки 3 табл.3.
г) аппроксимированное количество категорийных СТП в России в 2008 г. по видам
туризма и к.с. и сравнение с аналогичными данными за 2006 г. приведено в табл.4:
Таблица 4
Аппроксимированное
количество
Коэф.
Итого
категорийных СТП по видам туризма и к.с.
изм.
Виды
туризма
(2008/
(2008/
1
2
3
4
5
6
2006)
2006)
3199/2962 1,080
водный
1649
605
454
291
128
72
2087/1811 1,152
пешеходный
1494
409
101
64
16
3
1034/885
горный
430
289
152
91
59
13
1,168
534/491
лыжный
272
149
54
30
21
8
1,087
313/236
вело171
96
24
18
3
1,326
282/330
спелео126
102
27
16
8
3
0,854
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авто-мото
комбинированный
конный
парусный

48
27
16

Итого (2008/2006)

43
18
8
5

35
27

16
35

4233/
3466

1724/
1701

877/
885

561/
524

Коэф.
изменения
1,221
(2008/2006)

1,014

0,99
1

1,071

3

164/122
123/51
24/133
11/16

1,344
2,412
0,180
0,687

270/
314

104/
147

7769/
7037

1,104

0,860

0,707

1,104

19
16

3

3

Примечания: 1. Исходный обсчет велся по 23 регионам с численностью населения
53 415,5 тыс.чел..
2. Коэффициент аппроксимации составляет 2,67251079.
3. Аппроксимация сведений на всю РФ велась на основании принятого утверждения,
что, в среднем, количество организуемых СТП не зависит от региона и является более-менее
стабильной величиной на 1000 человек населения страны.
д) аппроксимированное количество участников СТП по видам туризма и к.с. в 2008
г. и сравнение с аналогичными данными за 2006 г. приведено в табл. 5:
Таблица 5

парусный

Количество участников категорийных СТП по
Итого
видам туризма и к. с.
(2008/
2006)
1
2
3
4
5
6
34048/
18766
6037
4362
2966
1128
788
33497
19517/
14616
3378
866
526
109
21
17107
9020/
4041
2584
1203
689
404
99
8154
5356/
3060
1489
425
192
107
83
4044
2082/
1224
585
147
104
21
0
1724
1975/
901
604
211
160
99
0
2945
1454/
259
492
291
190
187
35
1059
1384/
457
184
267
350
126
0
414
163/
102
61
0
0
0
0
2415
0
37
29
0
0
8
75/60

Итого
(2008/2006)

43426/
35474

Виды
туризма

водный
пешеходный
горный
лыжный
велоспелеоавто-мотокомбинированный
конный

15451/
16498

7801/
9079

5177/
6350

2181/
2729

1034/
1289

Коэф.
изм.
(2008/
2006)
1,016
1,141
1,106
1,324
1,208
0,671
1,373
3,343
0,067
1,250

75070/ 1,051
71419

Коэф.
изменения
1,224
0,937
0,859
0,815 0,799 0,802 1,051
(2008/2006)
Примечания: 1. Исходный обсчет велся по 23 регионам с численностью населения
53 415,5 тыс.чел.
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2. Коэффициент аппроксимации составляет 2,67251079.
3. По данным подобных расчетов количество участников категорийных СТП составляло
в 2001 г. – 50,7 тыс.чел, в 2002 г. – 58,0 тыс.чел., в 2003 г. – 70,4 тыс.чел., в 2004 г. - 71,5 тыс.чел.,
в 2005 г. - 76,6 тыс.чел., в 2006 г. -71,4 тыс.чел., в 2008 г. -75,07 тыс. чел.
4. Аппроксимация сведений на всю РФ велась на основании принятого утверждения, что,
в среднем, количество участников СТП не зависит от региона и является более-менее стабильной
величиной на 1000 человек населения страны.
е) сведения об изменении количества СТП по мере возрастания к.с. по разным
видам туризма приведены в табл.6:
Таблица 6
Средняя доля уменьшения количества СТП по мере Сумма
Виды
увеличения к.с. в разных видах туризма, %
средних
туризма
долей, %
1
2
3
4
5
6
водный
100,0 36,6
75,2
64,1
44,0
56,3
286,2
пешеходный
100,0 27,4
24,8
63,1
25,0
16,7
257,0
горный
100,0 67,1
52,8
59,6
64,7
22,7
366,9
лыжный
100,0 54,9
35,7
55,0
72,7
37,5
355,8
Средняя доля, %
100,0 46,5
47,1
60,5
51,6
33,3
339,0
спелео
100,0 80,9
26,3
60,0
50,0
33,3
350,5
вело
100,0 56,3
25,0
77,8
14,3
0
273,4
авто-мото
100
88,9
81,3
46,2
116,7
14,3
447,4
комбинир.
100
70,0
142,9
130,0
46,2
0
489,1
конный
100
50,0
0
0
0
0
150,0
парусный
100
50,0
0
0
150,0
Средняя доля, %
100,0 40,7
50,9
64,0
48,1
38,6
342,3
Примечания: 1. Значения определяются путем деления количества СТП данной к.с.,
указанных в табл.1, на количество СТП предыдущей к.с. и фиксируются в процентах.
2. Идеальным распределением (соотношением) между количеством СТП разных
к.с. при данном обсчете должно являться 100 : 50 : 25 : 12,5 : 6,2 : 3,1 или в процентах 100
: 50 : 50 : 50 : 50 : 50 (сумма равна 350). Средняя доля для наиболее развитых видов
туризма – водного, пешеходного, горного и лыжного – показывает довольно хорошее
совпадение реального распределения с идеальным. Для менее развитых и малочисленных
видов туризма разброс значений средней доли значительно больше.
3. Нарушение соотношений в некоторых видах туризма свидетельствует, в первую
очередь, об ощутимом несоблюдении правил выпуска групп на маршруты во многих МКК
либо несовершенстве принимаемых решений по правилам. Так, включение спортивных
туров, путешествий и даже школьных тургрупп, которые резко различаются по своим
закономерностям образования, в один ряд с любительскими СТП заметно влияет на
общую картину статистического распределения СТП.
ж) сведения о распределении участников СТП по к.с. для разных видов туризма
приведены в табл.7.
Таблица 7
Доля туристов, %, участвующая в походах разных
Виды
к.с.
Итого
туризма
1
2
3
4
5
6
пешеходный
71,6
19,6
4,8
3,1
0,8
0,1
100
водный
51,5
18,9
14,3
9,1
4,0
2,2
100
горный
41,6
27,9
14,7
8,8
5,7
1,5
100
лыжный
51,0
28,0
10,0
5,5
4,0
1,5
100
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велотуризм
54,7
30,8
7,7
6,0
0,8
100
авто-мототуризм
29,5
26,2
21,3
9,9
11,5
1,6
100
спелеотуризм
44,8
36,1
9,5
5,7
2,9
1,0
100
комбинированнный
21,7
15,3
21,7
28,3
13,0
0
100
конный
62,3
37,7
0
0
0
0
100
парусный
0
50,0
39,3
0
0
10,7
100
Итого
57,8
20,6
10,4
6,9
2,9
1,4
100
Примечания: 1. Значения определяются путем деления количества участников
СТП данной к.с., указанных в табл.2, на общее количество участников СТП данного вида
туризма и фиксируются в процентах.
2. Идеальным распределением (соотношением) между количеством участников в
походах разных к.с. является 50,8 : 25,4 : 12,7 : 6,3 : 3,2 : 1,6 (сумма равна 100%).
3. Заниженные значения доли участников в походах 1 к.с. говорят о том, что при
выпуске групп в походы 2 и более высоких к.с. идет весьма заметное превышение доли
«30-процентников». Нарушение соотношения в водном туризме на уровне 3 и 4 к.с. может
быть частично объяснено появлением заметного количества туристских групп,
проходящих маршруты в виде спортивных туров. Аномально высокое значение доли
участников 1 к.с. в пешеходном туризме может быть объяснено влиянием школьного
туризма, где в отличие от «любительского» спортивного туризма действуют более
жесткие организационные формы.
4. Для сравнения с нижней итоговой строкой приведем имеющиеся аналогичные
данные:
за 2001 год: 51,3 – 23,8 – 13,5 – 6,6 – 3,4 – 1,4;
за 2003 год: 48,0 – 24,1 – 14,2 – 8,6 – 3,6 – 1,5;
за 2004 год: 54,4 – 20,9 – 13,3 – 6,3 – 3,4 – 1,7;
за 2005 год: 54,5 – 20,8 – 12,4 – 7,0 – 3,8 – 1,5
за 2006 год: 49,5 – 25,8 – 10,8 – 9,8 – 8.1 – 1,0.
Хорошая сходимость результатов говорит о достаточно высокой объективности
получаемых сведений.
Рассмотрение подобных соотношений на большом объеме статистических данных
привело к открытию закономерности, действующей в спортивном туризме: «Количество
туристов, участвующих в походах какой-либо категории сложности (независимо от вида
туризма), подчиняется закону геометрической прогрессии со знаменателем 0,5».
Исходя из современной численности населения России (для расчетов взята
величина 142,7535
млн. чел.), можно установить, что в 2008 г. 1 участник СТП
приходился на 1901 чел. населения страны. Для оценки полученной величины сравним ее
с опубликованными [2] данными по РСФСР за 1989 г., где на 139,2 млн. чел. населения
приходилось 136,0 тысяч участников СТП. В пересчете на 1 участника СТП приходилось
1023 жителя РСФСР. Таким образом, с определенной степенью точности можно считать,
что современное состояние спортивного туризма в России соответствует 53,8% от его
уровня в РСФСР в 1989 году.
Выводы и предложения:
1. Растет количество региональных федераций, которые восстанавливают свою
деятельность, в том числе налаживают работу МКК по выпуску туристских групп на
спортивные маршруты. В 2008 году подготовили отчетность по работе МКК 23 федерации
регионов, которые представляют 37,4% населения России (в 2001 г. – только 12 федераций
и 25,4% населения). С целью повышения точности результатов требуется проведение
организаторской и просветительской работы с региональными федерациями спортивного
туризма по поводу представления и улучшения качества оформления отчетной
документации.
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2. Подтвержден и уточнен установленный впервые в 2003 году рейтинг видов
туризма по оценке через количество категорийных СТП (табл.1) и через количество
участников категорийных СТП (табл.2). Показано, что по проводимому рейтингованию
видов туризма туристы-водники продолжают сохранять первое место, более того, резко
увеличивают отрыв от других видов туризма как по количеству походов, так и по
количеству их участников.
3. На основании данных, полученных из 23 регионов РФ, путем аппроксимации
рассчитано количество СТП по видам туризма и к.с. (табл.4). Замеченное в 2004 году
резкое снижение темпов роста количества СТП в 2005 году обернулось снижением
данного показателя для всех видов туризма, кроме водного. Общее количество СТП по
сравнению с 2004 и 2005 годами увеличилось в 2006 году с 6802 и 6511 до 7037, но при
этом заметно, примерно на 5 тыс. чел., уменьшилось аппроксимированное количество
участников категорийных СТП, которое составило 71419 чел. (в 2005 г. – 76633 чел.). Это
первое за время наблюдений за количеством участников походов зафиксированное
снижение количества туристов по стране. Некоторым оправданием ситуации может
являться позиция Минспорта, который задерживает выход новых, более прогрессивных,
«Правил…» и «Разрядных требований». В 2008 г. количество участников категорийных
СТП практически восстановилось до уровня 2005 года.
4. На базе табл.6 выявлена перспективная форма анализа качества нормативной
документации и качества работы МКК;
5. На базе табл.7 выявлена перспективная форма анализа видов туризма по
процентному соотношению количества участников в СТП различных к.с. Подтверждена
замеченная ранее [3] закономерность о том, что количество участников СТП в
зависимости от к.с. СТП подчиняется закону геометрической прогрессии со знаменателем
0,5.
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Статья посвящена развитию потенциальных направлений развития туризма в
Ростовской области как фактору устойчивого развития туризма региона. Рассматривается
понятие устойчивое развитие, его реализация в туристской сфере и проблема достижения
устойчивого развития туризма региона через активизацию отдельных направлений
туризма.
The article is devoted to the development potential of tourism branches in the Rostov
region as a factor of sustainable development of tourism in the region. Discusses the concept of
sustainable development, its implementation in the tourism sector and the problem of achieving
sustainable tourism development in the region through the activation of specific branches of
tourism.
Понятие «устойчивое развитие туризма» стало употребляться в научной сфере
несколько десятилетий назад. Своими корнями оно уходит в другое понятие, получившее
распространение во второй половине прошлого века, когда на волне научного интереса к
вопросам сохранения устойчивости биосистемы в эпоху глобализации и эскалации
антропогенной нагрузки на окружающую среду появилось словосочетание «устойчивое
развитие».
В научную среду термин «устойчивое развитие» вошел после конференции ООН
по окружающей среде и развитию, проведенной в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Именно
там был провозглашен принцип устойчивого развития при осуществлении которого
социально-экономическое мировое развитие должно соответствовать потребностям всех
жителей планеты в удовлетворении своих насущных нужд, не подвергая риску будущие
поколения [1].
А.Д. Урсул и А.Л. Романович в своих трудах приводят своеобразное интегральное
определения понятия «устойчивое развитие». По мнению указанных авторов «Устойчивое
развитие – это стабильное социально-экономическое развитие, не разрушающее своей
природной основы и обеспечивающее непрерывный прогресс общества» [2].
Со временем понятие «устойчивое развитие» расширило границы своего
применения, выйдя за рамки экологических проблем. В настоящее время данное понятие
употребляется в экономике, социальной, политической, культурной и других сферах.
Туристская сфера в своем развитии неотделима от остальных сфер
жизнедеятельности человека. Ее непосредственная связь с экономической, экологической,
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политической, социальной и другими сферами не подлежит сомнению. Соответственно,
законы развития данных сфер влияют и на развитие туристкой отрасли.
Понятие «устойчивое развитие туризма» в настоящее время рассматриваются
ЮНВТО как «управление всеми видами ресурсов. Обеспечивающее удовлетворение
экономических, социальных и эстетических потребностей при сохранении культурной
целостности, основных экологических процессов, биологического разнообразия и систем
жизнеобеспечения» [1].
В целом, устойчивое развитие туризма региона можно рассматривать и в
территориальном аспекте. При данном рассмотрении следует говорить о максимально
возможной реализации туристского потенциала всех районов территории, что позволит
территориально сбалансировать развитие въездного и внутреннего туризма.
Поскольку Ростовская область является приграничным регионом, то находится под
непосредственным влиянием всех текущих и потенциальным изменений региональной
геополитической ситуации. Одновременно подобное географическое положение способно
сделать область одним из центов притяжения въездного туризма Южного федерального
округа.
В последние годы на территории Ростовской области наблюдается положительная
динамика развития туризма. Так, по численным показателям туристского рынка (20082012 гг.) на территории области количество турфирм увеличилось в 2 раза, составив 359
организаций; число средств размещения выросло на 20%, составив 419 предприятий
гостиничного комплекса, способных обеспечить единовременный прием более 27 тысяч
гостей [3].
Турпоток Ростовской области 2012 года оценивается на уровне более 1 млн.
посещений, что на 10% больше по сравнению с предыдущим периодом. К 2020 году в
регионе ожидает прирост туристов не менее 15% и увеличение объема платных
туристических услуг и услуг средств размещения с 3,3 миллиарда рублей на 40 процентов
Однако, в настоящее время основная часть туристской инфраструктуры области
сосредоточена на юго-западе, где располагаются крупнейшие города области, в том числе
и административный центр – город Ростов-на-Дону. Данный регион является в первую
очередь центром делового туризма. В результате преобладающим туристским продуктом
Ростовской области является проведение событийных, конгрессных и выставочных
мероприятий. Конгрессно-выставочный профиль региона подтверждается также
инвестиционной активностью в этой сфере: сегодня реализуются проекты развития
перспективных территорий, инвестиционные проекты строительства бизнес-центров,
офисно-гостиничных комплексов и конгресс-отелей.
В свою очередь северо-запад (Шолоховский район) и юго-запад области (район
Ростовской агломерации) являются местом формирования познавательных маршрутов,
связанных
со
знаменитыми
уроженцами
Донского
края,
историческими
достопримечательностями и традиционной для нижнего Дона культурой казачества.
Именно развитие познавательного и рекреационного туризма, что в долгосрочной
перспективе может придать уникальность уже имеющемуся деловому предложению и
обеспечит комплексный туристский продукт области, который сможет стать
конкурентоспособным на российском и международном рынках.
В то же время, для придания сбалансированности развитию отдельных видов
туризма (способных разнообразить региональный туристский продукт) и территорий
представляется возможным развитие дополнительных направлений въездного туризма.
Несмотря на значительную степень антропогенной деятельности, отдельные
регионы Ростовской области благоприятствуют развитию экологического туризма. В
первую очередь речь идет о северных и юго-восточных районах области. Здесь возможна
разработка экологических маршрутов по территории заповедника «Ростовский», где
сохраняются уникальные ландшафты, растительный и животный мир степной зоны.
Заповедник расположен на юго-востоке области на территории площадью 9,5 тыс. га в

252
пределах Орловского и Ремонтненского районов. Это – единственный заповедник,
расположенный в степной зоне. Посещение заповедника возможно в рамках туров,
охватывающих регионы, входящие в «Серебряную подкову Дона». Также возможно
проведение экскурсионных выездов для деловых туристов, посещающих столицу области
(правда, тут сдерживающим фактором может служить регулирование нагрузки на
охранные территории, ограничивающее количество туристов в группе, посещающей
подобные объекты, до 10-15 человек).
Уникальным разнообразием флоры и фауны отличается также областной
природный парк «Донской». Он состоит из двух участков – «Дельта Дона» и
«Островной». На территории парка обитает 1095 видов представителей фауны и
произрастает 823 вида представителей флоры, что, в частности, превышает аналогичные
показатели дельт Волги и Дуная по отдельности (367 и 353 вида соответственно) и лишь
ненамного уступает суммарным показателям двух упомянутых рек [3].
Посещение данных территорий возможно в рамках туров, охватывающих регионы,
входящие в «Серебряную подкову Дона». Также возможно проведение экскурсионных
выездов для деловых туристов, посещающих столицу области.
Представляется обоснованной организация экологических туров выходного дня (23 суток). Организация подобных туров, предполагает соответствующее развитие
туристкой инфраструктуры, принимающих районов (гостиниц, сети общественного
питания и т.д.).
Усилить привлекательность региона и обеспечить туристские потоки может и
развитие сельского туризма. Помимо урбанизированных районов юго-запада и запада,
значительную площадь области занимают сельские районы. Особенно колоритными с
точки зрения организации сельского туризма являются Шолоховский, Усть-Донецкий,
Азовский и Аксайский районы области.
На территории Ростовской области проживают представители особого этноса в
населении России – донские казаки. Поэтому было бы целесообразным сочетать в
программах пребывания туристов в Ростовской области сельский и этнографический
туризм, которые весьма популярны сейчас у потребителей турпродукта зарубежных
туроператоров.
Развитие туризма в Ростовской области должно соответствовать общим критериям
устойчивого развития.
Развитие туризма в регионе должно быть рациональным и
сохранять ресурсы не только для нынешних, но и для будущих поколений.
В целом, территориальная дифференциация развития туризма районов Ростовской
области должна положительным образом отразиться на трех составляющих устойчивого
развития – экологическом, социальном и экономическом. Реализация экологических
маршрутов способна дать толчок сохранению природы региона (в частности, уникальных
донских степей, сохранившихся в нераспаханной части области). В то же время развития
туризма в отдельных районах области способно улучшить экономическую и социальную
атмосферу данных регионов (снижение уровня безработицы посредством увеличения
рабочих мест в индустрии туризма, приток финансовых средств в бюджет районов и т.д.)
и стать эффективной «точкой роста» их развития.
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Аннотация: Присоединения Крыма к России в XXI веке инициировало изучения и
развитие региона как туристской дестинации. Одним из важнейших туристских ресурсов
выступает исламская архитектура. В статье рассматриваются архитектурные памятники
мусульманства - культовые и гражданские постройки на территории полуострова с VI
века.
Summary: Accessions of the Crimea to Russia were initiated by region development as tourist
destination. As one of the major tourist resources the Islamic architecture acts. In article
architectural monuments of Moslem - cult and civil constructions in the peninsula territory since
the VI century are considered.
Вхождение Крыма и Севастополя в состав России является, безусловно,
важнейшим геополитическим событием XXI века. После присоединения Крыма
правительство России уделяет большое внимание вопросам изучения и продвижения
Крыма как туристской дестинации, которая насчитывается несколько тысяч памятников
природы, истории и культуры, многие из которых имеют мировое значение. Под
туристской дестинацией в данной статье понимается многокомпонентная составляющая
любого туристского путешествия, характеризующая его географические, социальнокультурные, региональные, этнографические и сервисные ценности, значимость которых
определяется условиями изменившейся эпохи, общественного строя, социальноэкономической ситуации. [1].
Отправной точкой п1роникновения ислама в Крым можно считать VII век. По
приданиям крымских татар, сподвижники пророка Мухаммеда-Малик Аштер и Гази
Мансуру появляются в Крыму с проповедью нового религиозного учения. Хотя,
письменные источники говорят о том, что не арабы, а тюрки постепенно распространили
мусульманство на территории полуострова, находящегося на протяжении нескольких
столетий в той, или иной степени под культурным и духовным влиянием Хорезма и
Волжской Булгарии [3].
С появлением в начале XIII века в Северном Причерноморье татар, формируется
крымско-исламское искусство. Сейчас, нельзя говорить о особенностях и определенном
стиле крымской архитектуры и искусства в целом этого периода, так, как до настоящего
времени не сохранилось ни одного комплекса или группы памятников (за исключением
ханского дворца в Бахчисарае), которые могли бы дать целостную картину развития
архитектурных традиций региона. О большинстве памятников мы можем судить лишь по
описаниям путешественников, старым гравюрам и произведениям живописи.
Становление
исламской архитектуры Крыма, проходило под несомненным
влиянием местных, более древних стилистических и строительных традиций эпохи
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античности, Византийской империи, средневековой Европы. Художественное лицо Крыма
меняется не только в связи с принятием ислама, но в первую очередь с получившим здесь
распространение в архитектуре и каменном декоре XIII–XV вв. «сельджукским» стилем.
Сельджукские традиции в искусстве Крыма широко и глубоко проникли в
художественное восприятие крымцев. Здесь стали строиться караван-сараи с чертами
крепостных сооружений, мечети с пышными резными порталами, строгой спокойноторжественной планировкой. Часто мечети объединялись в один архитектурный комплекс
со зданием учебного заведения-медресе, имевшего внутренний дворик с фонтаном, вокруг
которого располагались кельи учеников-шакирдов. Получает распространение тип
стройного и тонкого минарета, встроенного в угол мечети со стороны фасада, на многие
века вперед определившего основной рисунок архитектурных ансамблей и характер
культовых сооружений.
Сохранившиеся уникальные памятники каменного зодчества XIV–XV вв.
раскрывают принципы декора и объемно-пространственных решений, свойственных
мусульманской архитектуре и имеющих параллели в малоазийской и закавказской
архитектурных школах сельджукского времени. Они нашли проявление в принципах
«восточного классицизма» с его центрическими приемами композиции и геометризмом
организации архитектурных масс, а также в архитектурно-конструктивных решениях
крымскотатарских зданий, в частности таких их компонентов, как купола, своды,
шатровые конструкции, полусферические и пирамидальные тромпы, арки на колоннах,
«мамлюкские» срезы (треугольные скосы).
Мечети первого периода искусства татар характеризуются тесной связью с
искусством Кавказа, Армении, Сельджукии и отчасти Египта. Причем помимо
идеологических влияний мусульман Малой Азии, необходимо констатировать связь чисто
материальную, переносимую только мастерами.
Самое древнее исламское культовое сооружение было построено в Солхате
(Старый Крым). Неким выходцем из Бухары. К древнейшим памятникам монументальной
архитектуры крымских татар относятся купольные усыпальницы - дюрбе, которые
возводились над могилами правителей и высокопоставленных лиц.
В конструктивном отношении крымские дюрбе можно разделить на две группы:
портально-купольные и центрически-беспортальные. Первая группа представлена дюрбе
Джанике-ханым на плато Чуфут-Кале (начало ХVI в.), расположенном вблизи Бахчисарая,
и дюрбе в Салачике, современном пригороде этой древней столицы Крымского ханства.
Данная группа является и более древней по сравнению со следующей группой,
представленной мавзолеем Мехмеда ІІ Гирея (Герая) (вторая половина ХV – середина ХVI
в.) в Эски-Юрте, ныне районе Бахчисарая; Северным мавзолеем или «Дюрбе Девлета
Гирея (Герая)» и Южным мавзолеем, расположенных на территории ханского дворца в
Бахчисарае; дюрбе Диляры-бикеч, известным еще как мавзолей «Марии Потоцкой» [2].
Мечети.
Мечеть Бейбарса в Старом Крыму. Это самая древняя мечеть Крыма — так
называемая мечеть султана Бейбарса — сооружена в Солхате в 1287-1288 годах на деньги
уроженца этих мест Захира Сейф-ад-дин ас-Салих Бейбарса.. Захир Сейф-ад-дин асСалихи Бейбарс (правил в 1260 — 1277 гг.) был вторым по счету и одним из четырех
самых выдающихся султанов знаменитой мамлюкской династии Бахри, властвовавшей в
Египте около 300 лет. Мощные стены из местного камня, заложенные таким же камнем
окна. Лишь остатки михраба, оружейный сейф, молельной ниши в сторону Мекки, выдают
предназначение: мечеть. Это и есть известная мечеть Бейбарса, самая древняя из
сохранившихся в Крыму . Построена в 1287–88 годах.
В 1277 году Бейбарс выделил очень приличную по тем временам сумму — 2000
динаров — на строительство. Стройка шла уже после смерти султана. Денег хватило на
самые изысканные и дорогие материалы.
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По воспоминаниям известного исследователя Крыма XVIII века Петра Кёппена,
стены её» были покрыты мрамором, а верх — порфиром». А историк А. Маркевич
отметил высокую прочность здания мечети Бейбарса: «Развалины эти, обращающие
внимание высотой сводов и массивностью стен с контрфорсами, ещё долго могут
держаться». Но сейчас утрачен минарет, запечатлённый на акварели М. Иванова в конце
XVIII века.
Мечеть хана Узбека. В 1314 году в Солхате (ныне Старый Крым) в честь хана
Золотой Орды Узбека была заложена большая мечеть — шестистолпная базилика под
двухскатной крышей. Храм хорошо сохранился до наших дней. Главный вход мечети
выделен порталом, украшенным отличной резьбой по камню. Интересна и ярко
расписанная резьба внутри здания. Хан Узбек, вступивший на золотоордынский престол в
1312 году, став приверженцем ислама, велел построить в Солхате красивую мечеть и
высшее мусульманское духовное училище — медресе. Строительство мечети было начато
в 1314 году. По сообщению турецкого путешественника Эвлии Челеби, в 1512-1513 годах
при Менгли-Гирее Iмечеть была соборной.
Сейчас мечеть представляет собой прямоугольное в плане здание базиликального
типа с входом с северной стороны и встроенным в северо-восточный угол минаретом.
Продольной осью здание ориентировано в направлении север-юг, с тем, чтобы
находящиеся в здании правоверные, молясь, лики свои обращали к югу, в сторону Мекки.
Мечеть Джума-Джами (второе название Хан-Джами) — историко-архитектурный
памятник, действующая мусульманская мечеть Евпатории и один из наиболее интересных
памятников мусульманской архитектуры Крыма. Построена в 1552 году по заказу
крымского хана Девлет-Гирея I. Ее создателем является выдающийся турецкий зодчий и
инженер Ходжа Синан, грек по происхождению, построивший более трехсот
замечательных сооружений в Стамбуле и других мусульманских городах. Джума-Джами
является самой большой и самой красивой мечетью в Крыму. Ее архитектурный облик
напоминает знаменитый храм святой Софии в Константинополе. Прямоугольная в плане
Джума-Джума обрамлена высокими гладкими стенами. Два яруса редко посаженных окон
освещают двухэтажные боковые галереи, перекрытые приплюснутыми куполами, по три с
каждой стороны.
В средние века чуть севернее руин Неаполя возник небольшой городок Ак-Мечеть
— второй предшественник Симферополя. Когда он появился — сейчас в точности сказать
трудно, однако в XVI веке городок здесь уже стоял. Турецкий путешественник XVII века
Эвлия Челеби в своей «Книге путешествий» довольно подробно описал город, правда,
несколько приукрасив действительность и сильно преувеличив его размеры. Что, в общем,
традиционно для жителя Востока. В самом городке было около трехсот домов, торговые и
ремесленные лавки, мечети. Жители (крымские татары, греки, цыгане, армяне)
занимались мелкой торговлей и изготовлением всевозможной домашней утвари.
Но самое главное, чем отличался Ак-Мечеть от других городов Крымского ханства
— это то, что здесь была резиденция калги-султана — официально объявленного
наследника хана. Хотя ханом он мог и не стать, поскольку престолонаследие в ханстве
было делом сложным и запутанным, но должность такая в ханстве была, и резиденция
калги-султана находилась в Ак-Мечети. Его дворец располагался в долине Салгира, на
нынешней улице Воровского. Дворец калги-султана не сохранился, а вот мечеть КебирДжами дожила с тех времен до наших дней [2].
Текие дервишей – это приют странствующих мусульманских монахов – дервишей.
Дервиши – в переводе с персидского – «бедные», «нищие» – последователи религиознофилософского учения суфизма, характерными чертами которого являлось отсутствие
духовенства, проповедь аскетизма, презрение богатства. Это направление возникло в
исламе около 800 года как ответ на возросшее стремление к богатству высшего
мусульманского духовенства.
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Евпаторийский текие дервишей – уникальный историко-архитектурный ансамбль
XV-XVI вв. Точная дата его возникновения, к сожалению, не известна, как неизвестен и
автор проекта – письменные сведения о строительстве не сохранились. На сегодняшний
день это одна из старейших построек средневековья в Евпатории. Таких текие всего два в
мире, еще один есть в Египте.
Ханский дворец (Хан-Сарай) — главная достопримечательность г. Бахчисарая,
является памятником архитектуры XVI— XVIII веков и входит в состав Бахчисарайского
государственного историко-культурного заповедника. Дворец был возведен как родовая
резиденция правителей Крымского ханства — династии Гераев. Изначально он был
построен в долине Атлама-Дере, но позднее, по мере разрастания в долине ему стало
тесно и он был перенесен на берег реки Чурук-Су.
Ансамбль дворца создавался на протяжении двух столетий турецкими,
итальянскими, иранскими, украинскими и русскими мастерами и с 1530 до 1783 года
являлся центром культурной, духовной и политической деятельности крымско-татарского
государства. Шахин Герай, последний крымский хан, хотел перенести крымскую столицу
из Бахчисарая в Кефе (сегодняшнюю Феодосию), но не успел воплотить в жизнь этот
план, поскольку в 1783 году потерял свою власть.
В 1736 году Бахчисарай захватили войска генерала-фельдмаршала Миниха и
дворец был сожжен, но позднее был восстановлен и приобрел даже еще более роскошный
вид. В результате многочисленных ремонтов безвозвратно терялся неповторимый
восточный колорит, но в 60-е годы XX века, благодаря проведению основанной на
научных фактах реставрации, облик дворца был максимально приближен к
первоначальному [3].
Средневековая турецкая баня в Евпатории.
Турецкая баня является одной из уникальных достопримечательностей Евпатории,
она интересна, прежде всего, тем, что существует и действует со времен средневековья.
Имя строителя гёзлёвской бани неизвестно. Архитектура бани отличается простотой форм
и изяществом. Над предбанником возвышался высокий купол. По своему архитектурному
облику турецкая баня в Евпатории близка к бане Сулеймана в Кефе.
Турецкие бани были построены славянскими рабами в XVI веке. В то время на
территории нынешней Евпатории находился один из самых больших невольничьих
рынков Европы. К слову, здесь мылись не только турки и крымские татары, но и славянерабы, которым хозяева хотели «придать товарный вид». Турецкие бани работали почти
500 лет. Еще в 1987 году жители советской Евпатории могли помыться здесь всего за 20
копеек. Однако в начале 90-х здание оказалось закрыто на ремонт, после чего со стен и
пола исчез уникальный мрамор. К сожалению, эта достопримечательность Евпатории
находится в полуразрушенном состоянии. Около двух лет назад шефство над турецкими
банями взяла общественная организация «Вселенная». Только на первом этапе
реставрации из старинного здания было вывезено 15 грузовиков мусора. Недавно
завершился косметический ремонт, и сегодня здесь проводятся краеведческие экскурсии.
В евпаторийском краеведческом музее хранят деревянную скульптуру - когда-то она
украшала вход в женскую половину бань. Она датируется как раз XVIII веком. Серьезных
исследований бань пока не проводилось, поскольку для этого нужны немалые средства
(4).
Бани такого типа - единственные, сохранившиеся на территории всей Европейской
части бывшего Союза
Крепость Ени-Кале, в переводе с турецкого языка означает «Новая крепость»,
расположена в 10-ти километрах от Керчи.
После того как Петр I подписал в 1700 году мирный договор с Турцией и Азов
отошел к России, с 1701 – 1703 года турки построили крепость Ени-Кале, которая имела
важное стратегическое значение. Благодаря выгодному географическому положению —
крепость находилась в самой узкой части пролива — Ени-Кале контролировала проход
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кораблей между Черным и Азовским морями. Помимо этого здесь находилась резиденция
турецкого паши и главный штаб обороны.
В укрепленную крепость можно было попасть тремя путями: вдоль побережья из
Керчи, от причалов Ениканского залива или со стороны современного Джанкоя. Так же
попасть в крепость можно было со стороны моря. Крепость Ени-Кале занимала площадь
примерно 2,5 га, здесь находились арсенал, два пороховых склада, баня, мечеть, водяной
резервуар, жилые дома. На территории крепости постоянно располагался военный
гарнизон, состоявший из 800 турецких и 300 татарских солдат. Гарнизонным начальником
считался паша, состоявший в высоком чине визиря [6].
Так как в крепости имелся только один колодец с пресной водой, вскоре серьезной
проблемой стал недостаток воды. Тогда было принято решение проложить подземный
водопровод из керамики, который будет соединять Ени-Кале с находящимся в нескольких
километрах источником.
В целом, исламское искусство Крыма ХV – ХVІІІ вв. представляет собой
своеобразное в конструктивном и художественном плане явление в искусстве ислама. Оно
отражает многочисленные культурно-исторические связи Крымского ханства,
демонстрируя сложившуюся в нем атмосферу восприимчивости и толерантности к разным
локальным школам в искусстве ислама ХV – ХVІІІ вв.
Культура народов Крыма – важный фактор общественной жизни, носитель идей
мира и дружбы между народами. Национальная палитра Крыма представлена более чем
ста этносами и этническими группами, многие из которых сохранили свою традиционную
бытовую культуру и активно популяризируют свое историко-культурное наследие.
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Аннотация
В статье раскрыты задачи социокультурной политики в условиях модернизации.
Рассмотрены процессы, на основе которых осуществляется региональная культурная
политика, способствующая идентификации культурных вызовов. На основе
социологических показателей представлено социокультурное состояние Тульского
региона, качество управления которого относится к разряду пассивного.
Ключевые слова: региональная культура, культурная идентификация, культурная
политика, управление культурой, культурный туризм
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Региональная культура тесно связана культурой национальной. В определенном
смысле региональная культура представляет собой пространственный и культурный этос,
который объединяет локальное географическое и ландшафтное пространство, родовую
генетическую память, язык, обычаи и т. д.). Региональная культура, таким образом,
является транслятором ценностных смыслов национальной культуры, формируя
самосознание личности в ограниченном локальном пространстве этоса. Культурный этос,
как место и способ реализации локальной культуры, проецирует возможности культурной
самоидентификации, которая в высшей своей точке определяет самосознание личности
[1]. Мы склонны рассматривать региональную культуру как специфическое сообщество,
проживающее на определенной территории, которая формирует определенное культурное
поле [2].
Стратегические цели российского государства на фоне глобализации общества и
модернизации экономики социума определяются ориентирами «продвижения России по
направлению к доминирующему сейчас в мировом социальном развитии
культуроцентризму, в котором основными системообразующими являются идеи
гуманистической направленности на развитие общества (а не только государства),
сбалансированное между политическими, экономическими и культурными целями» [1].
Задачи социокультурной политики в условиях модернизации страны в целом и регионов, в
частности, связаны, со следующими обстоятельствами: во-первых, в социокультурном
постсоветском пространстве возникли юридические субъекты российской федерации,
объединяющие пространство областей, городов, поселков, сельских поселений,
образующие локальное социокультурное пространство региона; во-вторых, особенности
культурной политики на стадии модернизационных процессов, переживаемых российским
обществом, должны способствовать формированию национальной и региональной
идентичности, в использовании культурных ресурсов, обуславливающих построение
культурного имиджа региона. В –третьих, культурная стратегия региона должна быть
направлена на создание такого типа культуры, который был бы сбалансированным и
соответствовал экономическим задачам этого процесса [1]. В - четвертых, культурная
политика региона в условиях модернизации социокультурных процессов должна быть
обусловлена толерантностью и диалогичностью по отношению к культуре национальных
меньшинств, проживающих в регионе; в –пятых, должен быть сформирован рынок
культурных услуг, что предполагает наличие учреждений различных форм собственности.
В-шестых, потребность в научно-теоретических исследованиях в области культуры с
целью определения научной концепции, критериев и механизмов развития в области
культурной политики региона, мониторинга инновационного развития, подготовка
специалистов высшей и средней квалификации в области культуры и культурного
менеджмента. В – седьмых, наличие общественной культурологической экспертизы
управленческих программ и решений [1].
Определить развитие региональной культуры, ее идентификационные коды
возможно посредством анализа социокультурной среды Тульского региона.
Административные и природные показатели:
Тульская область образована 26 сентября 1937 года. Административный центр
области - город Тула (год основания – 1146, В 1976 г. присвоено звание города-героя).
Численность населения области на 1 января 2012 г. составила 1544,5 тыс. чел., из них 79,0
% живут в городах. Имеются 21 город, в том числе крупные - Тула, Новомосковск,
Алексин, Щекино, Узловая, Ефремов; 23 района. По данным Всероссийской переписи
2010 г., в национальном составе преобладают русские — 94,1%. Образовательный уровень
населения, занятого в экономике, довольно высок: более половины занятых (55,7%)
имеют профессиональное образование, в том числе 24,9% — высшее профессиональное.
Экономика:
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Машиностроительный комплекс Тульской области включает в себя порядка 1000
организаций и предприятий, осуществляющих производство машин и оборудования;
электрического, электронного и оптического оборудования; транспортных средств и
оборудования.
Область располагает развитой транспортной сетью, по которой осуществляются
грузовые и пассажирские перевозки. По территории области пролегают стратегические
автомомагистрали значения: Москва–Крым, Москва–Дон, Калуга–Тула–Михайлов–
Рязань, Калуга–Перемышль–Белев–Орел. Крупные железнодорожные магистрали
связывают Тулу с другими регионами России и странами ближнего и дальнего зарубежья.
Благоприятные климатические условия, богатые природный комплекс и историкокультурное достояние Тульской области позволяют развивать активные формы туризма:
сельский, экологический и оздоровительный; охоту и рыболовство; событийный туризм и
историко-этнографические маршруты; паломничество к святым местам. Все это создает
условия для модернизации экономики региона, но само по себе еще ее не обеспечивает.
Тульская область относится к регионам зрелой фазы индустриальной модернизации. В
этом состоянии она находится с 2005 г, и еще не вошла в завершающую фазу
индустриальной модернизации – фазу перехода ко вторичной, информационной
модернизации. Тульская область по значению индекса инновативности отстает от
среднероссийского показателя достаточно значительно. Среди соседних регионов она
превосходит Рязанскую и Орловскую области, прежде всего за счет численности
персонала, занятого в науке. Безнадежно отставание региона от Московской и Калужской
областей, где индекс почти в два раза превышает тульский. Тульская область по значению
индекса инновативности отстает от среднероссийского показателя достаточно
значительно. Среди соседних регионов она превосходит Рязанскую и Орловскую области,
прежде всего за счет численности персонала, занятого в науке.
Образование: число жителей, имеющих хоть какое-либо образование, достаточно
большое. В целом в области наблюдается преобладание людей, остановившихся на уровне
средне-специального образования, при более низком количестве людей с высшим
образованием. Во многом это объясняется тем, что часть высокообразованных граждан
работают в Москве и Московской области социальное расслоение по признаку
образования в регионе больше, чем в Российской Федерации и обусловлено это большим
количеством специалистов среднего уровня. В настоящее время это можно считать
благоприятным фактором, так как региону нужны высококвалифицированные рабочие для
улучшения состояния производства. Но вместе с тем сохраняющееся преобладание
работников со средним профессиональным образованием будет тормозить модернизацию
экономики региона в будущем.
Тульская область является примером высокого потенциала развития культуры и
туризма в России. В одном регионе сосредоточены десятки музеев, храмов самой
различной архитектуры, часть из которых отреставрированы, а часть представляют собой
развалины, а также множество иных памятников как древней и так современной культуры.
Наиболее ярким примером является музей-заповедник Куликово Поле на котором, как
известно, произошло сражение, изменившее весь ход русской истории. К другим
значительным памятникам культуры относятся усадьбы знаменитых личностей Тульского
края, из которых следует выделить: усадьбы Л.Н. Толстого Ясная Поляна и музей-усадьба
в селе Никольское-Вяземское, усадьба А.Т. Болотова в селе Дворяниново, усадьба В.Д.
Поленова, усадьба А.С. Хомякова в селе Богучарово, а также Богородицкий дворец,
принадлежавший некогда графам Бобринским. На территории Тульской области также
расположены и другие усадьбы, которые в настоящее время нуждаются в реставрации. На
территории Тульской области родились, жили и трудились такие выдающиеся деятели
как: А.Т. Болотов, В.В. Вересаев, А.С. Даргомыжский, Н.Д. Демидов, В.А. Жуковский,
М.В. Лодыженский, С.И. Мосин, В.Д. Поленов, В.Ф. Руднев, Л.Н. Толстой, Г.И
Успенский, К.Д. Ушинский, А.С. Хомяков и др.
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Не следует забывать и об известных тульский брендах, таких как самовары,
пряники, оружие, гармонь, филимоновская игрушка, тульское оружие, наиболее
оригинальные образцы которых представлены в музеях Тулы. Культура и история региона
заключена не только в музеях, но также в необычных ландшафтах. Живописнейшими
пейзажами являются Ишутинское городище в Ефремовском районе и Романцевские горы
в Узловском районе. Таинственными и полными загадок и тайн предстают Харинские и
Араповские пещеры (монастырь). Весьма примечательным памятником является также
мегалит в Ефремовском районе, носящий имя «Конь-камень».
Тульская область является не только центром культуры прошлого, но также
центром современной культуры. Одним из оригинальнейших примеров музеев
современной культуры является «Автомузей» Михаила Красинца, собравшего на поле в
Чернском районе, сотни различных моделей отечественного автопрома. Другим подобным
примером может стать проводящийся с 2004 года на территории Тульского Кремля
ежегодный автомобильный фестиваль «Автострада».
Государственная политика в области развития культуры и туризма реализуется в
рамках следующих федеральных целевых программ:«Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)» (утверждена постановлением
правительства РФ от 2 августа 2011 г. N 644);«Культура России (2012 - 2018 годы)»
(утверждена постановлением Правительства РФ от 3 марта 2012 г. N 186); «Развитие
культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы (утверждена постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2012 г. N 2567-р).
В постановлениях Правительства РФ об утверждении каждой из указанных
программ рекомендуется органам исполнительной власти субъектов РФ разработать с
учетом положений данных программ государственные программы в сферах культуры и
туризма.
В Тульской области подобная работа была произведена и с 1 января 2014 года, на
основании постановления Правительства Тульской области от 05.11.2013 № 619, вступает
в силу государственная программа «Развитие культуры и туризма Тульской области»
(далее - программа). Принятый документ характеризует весь план по развитию культуры и
туризма в области с 2014 по 2020 год, регламентирует цели и задачи культурной
модернизации региона, отражает количество затраченных на реализацию программы
бюджетных средств.
В данной программе характеризуется общее состояние развития культуры и
туризма в Тульской области, выявляются основные проблемы, сдерживающие развитие
культурной отрасли и способы их решения.
Основные показатели развития культуры Тульского региона связаны с
памятниками культуры [1].
Программа «Развитие внутреннего и въездного туризма» направлена на
формирование на территории Тульской области современного конкурентоспособного
высокоэффективного туристского пространства, обеспечивающего удовлетворение
потребностей российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1716815,5 тыс. рублей.
Реализация данной подпрограммы обеспечивается решением следующих задач:
1. Развитие туристских комплексов и кластеров Тульской области, создание
благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма. Конечными
показателями решения являются: увеличение количества созданных новых рабочих мест
на 5000 единиц; увеличение совокупного номерного фонда в коллективных средствах
размещения с 11958 до 17500 мест; введение в строй 14 новых или реконструированных
объектов культуры.
2. Повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории Тульской
области, расширение ассортимента предлагаемого туристического продукта. Конечными
показателями решения данной задачи являются: увеличение общего объема туристского
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потока с 425,17 до 1000 тыс. человек; увеличение общего количества посетителей региона
с 1463,7 до 2770 тыс. человек.
3. Продвижение туристического продукта Тульской области на мировом и
внутреннем туристских рынках, что связывается с увеличением общего объема услуг до
3518000 тыс. руб.; увеличение количества значимых туристских мероприятий,
проведенных на территории региона при поддержке министерства культуры и туризма
Тульской области, с 2 до 7 единиц в год.
По каждой из указанных задач в программе обозначается ряд обязательных
мероприятий, с учетом их финансирования из бюджетных и внебюджетных фондов.
Характер данных мероприятий не раскрывается в программе, но только обозначается в
общем виде. При этом частичное представление о характере преобразований можно
получить на основании анализа «Стратегии развития туризма на территории Тульской
области на период до 2020 года» (далее - Стратегия), утвержденной Постановлением
Правительства Тульской области от 01.10.2012 № 532. Так, одной из главных задач
подпрограммы №7 является создание так называемого туристско-рекреационного
кластера под названием «Тульский феномен» (обозначенный в Стратегии как «Тульский
край»).
Анализ программы позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на высокую
значимость заявленных целей, отсутствие принципа интегральности не позволяет данной
программе предстать в виде стройной системы способной на практике
продемонстрировать преобразование культуры в регионе. Поэтому, каждая из указанных
целей в лучшем случае является «основой», «составным элементом» возможной системы
управления культурой в Тульской области, но ещё не конкретным модернизационным
решением. Тульская область характеризуется в социологических исследованиях как
«пассивная», что связывается с отсутствием системного планирования в формировании
маркетингового имиджа региона;
Недостаточность информационного обеспечения в СМИ маркетингового имиджа;
Отсутствие планирования подготовки кадров высшей и средней квалификации в системе
культуры;
Отсутствие системы в планировании туризма как значимой экономической и культурной
составляющей имиджа региона; опора на событийный туризм;
Отсутствует связь с научными разработками в области развития культуры, специфики
стратегий формирования историко-культурного имиджа региона.
Та
творческая сила, креативность жителей, которую можно сформулировать в
синтетическом понятии «культурной энергии места» (cultural vitality) [9], проявляется в
инициативности отдельных жителей в отношении создания новых символов, новых
культурных героев, однако данные инициативы не получают должной поддержки со
стороны региональных властей и освещения в СМИ, в связи с чем теряют свою
коммуникационную функцию, а вместе с ней и функцию, интегрирующую городское
сообщество.
Cлабая инициатива в области событийного маркетинга, недостаточно раскрытый
потенциал взаимодействия знаменитых личностей с регионом, отсутствие концепции
виртуальной символики – это та данность, которая наблюдается в Тульской области и
которую необходимо изменить для конструирования и укрепления региональной
идентичности и популяризации культуры.
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Аннотация: автор статья обосновывает развитие туристского кластера «Красный
маршрут» как одно из ключевых решений для устойчивого развития туристской
дестинации «Симбирск-Ульяновск».
Annotation: author of the article develop the concept of the tourist cluster “Red itenary” as
one of the most effective solutions for the sustaibable development of tourism in the
destination “Simbirsk-Ulyanovsk”.
Туризм как отрасль появился в Китае в 50-ых годах XX века, когда было создано
государственное управление по туризму КНР с филиалами во всех крупных городах. В
1990-ых годах начинается целенаправленное развитие туристской сферы экономики.
В 2004 году в КНР начала функционировать «Национальная программа развития
красного туризма 2004–2010 гг.». Программа описала более 100 объектов бывшего
революционного движения в Китае, которые легли в основу разработки 30 маршрутов
«красного» туризма[1].
Понятие «красного» туризма подразумевает путешествия по местам «боевой славы
страны» - посещение старых революционных опорных баз, родных мест видных
деятелей революционного движения и мест, где произошли важнейшие события в
истории китайской революции.
В городе Линьи (провинция Шаньдун) находится одна из таких бывших опорных баз. 1
октября 2005 г. во время Национального праздника КНР с целью «красного туризма»
город посетили 1,15 млн отечественных и 1770 зарубежных туристов. Цифры
превысили результаты 2004 года на 132 %. Другая особенность развития «красного»
туризма в городе Линьи заключается в том, что он сочетается с экологическим
туризмом, а также с познанием древней культуры Китая[1].
Основные достопримечательности города Линьи достопримечательностей, связанные с
китайской революцией, это бывший штаб 115-й дивизии 8-й армии, бывший штаб
Новой 4-й армии, поле битвы «Мэнлянгу» и другие памятные места. Здесь жили и
боролись такие революционеры Китая старого поколения, как Лю Шаоци, Чэнь И, Сюй
Сяньцянь и Ло Жунхуань.
В провинции Ганьсу на северо-западе Китая находится дом-музей, посвященный
Великому походу рабоче-крестьянской Красной армии Китая. Его открытие состоялось
в честь 70-летия Великого похода. Великий поход вошел в китайскую и мировую
историю как один из главных военных подвигов. В период с 1934 по 1936, Красная
Армия под натиском гоминьдановских войск осуществила переброс основных сил из
бассейна реки Янцзы на северо-запад Китая. Войска, претерпев большие трудности и
преодолевая препятствия, прошли 12 500 километров. Данный музей приобрел
уникальный характер как единственный в стране, отражающий всю историю Великого
похода. Множество мультимедийных материалов, скульптурных памятников, 40
телеграмм, более 300 фотоснимков, 30 автографов, 30 различных графиков и 300
исторических предметов рассказывают об этом историческом событии. Таким образом,
еще одной из важных особенностей развития «красного» туризма: использование
современных мультимедийных технологий в музеях.
Провинция
Хунань
богата
открытыми
для
посещения
такими
достопримечательностями, как мемориальный музей Лю Шаоци в уезде Нинсян, Доммузей Мао Цзэдуна на горе Шаошань, мемориальный музей Мао Цзэдуна в 1-м
педагогическом институте, а также бывшее здание ЦК КПК.
В провинции Анхой существуют два основных тематических маршрута «красного»
туризма. Основне исторические события, связанные с этой провинцией, это
формирование 4-ой армии, красные горы Дапэйшань и освобождение Китая. В
провинции Хайнань создан мемориальный парк, посвящённый красногвардейскому
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женскому отряду. Во время гражданской войны отряд сражался в провинции с
гоминдановскими войсками[1].
Самым популярным маршрутом «красного» туризма в Китае стал так называемый тур
«Ворота в Китай» в Маньчжурии. Туристический комплекс частично примыкает к
российско-китайской границе. Он включил в себя арку над железнодорожными путями
на линии государственной границы, пограничный знак № 41, комплекс «Ворота мира»,
где установлена скульптура, символизирующая открытость города Маньчжурии
внешнему миру и прогрессу, «секретный международный красный канал связи» (по
нему китайские коммунисты поддерживали связь с СССР и Коминтерном),
выставочный зал «красного» туризма и площадь паровоза. Туристы узнают о
революционной деятельности китайских коммунистов и о той роли, которую сыграл
город в развитии китайско-российских отношений.
Ежегодно маршруты «красного» туризма продолжают охватывать новые провинции
КНР. Направление становится модным не только у старшего поколения, но и среди
молодежи. Путешествие по местам боевой славы обрастает своей сувенирной
продукцией, туристы с удовольствием отправляются в путь в исторической одежде –
гимнастерках и зеленых кепках с красными звездами. Форменная одежда становится
национальной особенностью Китая – она считается красивой, стильной и соответствует
духу этих мест.
Сегодня мероприятия «красного» туризма часто включают в себя театрализованные
шоу с лазерными эффектами, приглашёнными артистами, десятками лошадей, и лодок.
О революции можно рассказать и так: захватывающе, зрелищно и просто красиво.
Актёрами часто выступают обычные крестьяне из соседних деревень, работая
зачастую целыми семьями.
Туристы едут как группами, так и самостоятельно, иногда рядом базируются
реконструкторы, и обязательно - магазины красных сувениров. Интересно, что
организованные группы от профсоюзов, школ, университетов составляют половину
посетителей, друга половина – стихийные туристы, которые группами и поодиночке
едут сюда сами. Многие личности тех времён, в том числе отцы-основатели, воспеты в
современном китайском искусстве. Они олицетворяют воспоминания о
несправедливости, нужде, но невероятном подъеме духа на фоне борьбы против
гоминдановцев и колонизаторов.
«Красные» маршруты начинают притягивать и европейских путешественников.
Согласно статистике ГУТ КНР, в 2012 году в Китай приехали более 57 млн туристов
(рост на 0,3%), из которых свыше 2,5 млн россияне. Одна из интересных особенностей:
при росте интереса к Китаю в России заметно растёт и обратная цифра – всё больше
китайцев приезжают на родину вождя мировой революции. Число китайских туристов,
посетивших Россию в 2012 году, составило 869 тысяч.
На протяжении 10 лет последних лет
выездной поток туристов из Китая
демонстрировал сверхбыстрый рост - в среднем около 20% ежегодно. Уже в 2002 г.
Китай обогнал Японию - одного из традиционных мировых лидеров выездного
туризма.
Сегодня Китай приближается к тому, чтобы занять ведущее место на международном
туристическом рынке в качестве страны-донора. За последние два десятилетия доля его
населения, совершающего международные поездки выросла от тысячных долей
процента в начале 1980-х гг. до 2,7% в 2006 г. При этом самая большая в мире по
численности населения страна (1,3 млрд. чел.) представляет собой огромный потенциал
для развития выездного туризма.
Если на раннем этапе развития основу выездного потока составляли служебные
поездки и визиты к родственникам, то в настоящее время 41% путешествующих
китайцев выезжает за пределы страны для получения новых знаний и расширения
кругозора. Немаловажную роль в этом играет традиционное для Китая отношение к
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путешествиям как к форме образования и саморазвития. Древняя китайская мудрость
гласит: "Прочитай десять тысяч книг и пройди десять тысяч миль". Быстрый
экономический рост в КНР за последние полвека повлек за собой увеличение рабочих
нагрузок и ускорение ритма жизни городского населения. В результате, второе место
по популярности (33%) занимают поездки для отдыха и восстановления сил.
Стремление к перемене обстановки, новизне впечатлений и экзотике характерно для
15% туристов. Таким образом, доминирующими мотивами заграничных путешествий
являются отдых и познание.
Известно, что в Китае десятки миллионов людей среднего и пожилого возраста
выросли на советской литературе, кинофильмах. Каждый из них так или иначе мечтает
побывать в России и увидеть наследие СССР своими глазами. Для них «красный
туризм» очень интересен.
Международное туристическое агентство «Комфорт Нового Века» во Внутренней
Монголии уже в III квартале 2013 г. «начало формировать первые группы, которые
отправятся по красным туристическим маршрутам России. «Во время приема заявок
мы заметили, что многие пожилые соотечественники приходили к нам. Стало известно,
что у людей их поколения есть «тяга к большевикам», к тому же теперь Россия ввела
безвизовый туристический режим, чем упростила формальности для въезда и выезда –
все это создало очень удобные условия для организации туристских групп даже из
пожилых людей». Количество заявок на путешествие по объектам «красного» туризма
в России уже составило несколько сотен.
Прогнозы Федерального агентства по туризму РФ (Ростуризм) на 2014-2015 годы
таковы: китайцы по числу прибытий в РФ выйдут на первое место, оттеснив граждан
Германии. Многие российские музеи-заповедники готовят экспозиции и выставки,
которые связаны с историей коммунистической партии России и Китая, а так же
лидерами советского и китайского революционного движения. Первоочередные
объекты посещения - Мавзолей в Москве и крейсер «Аврора» в Санкт-Петербурге.
Между
тем,
многие
другие
российские
города
могут
похвастаться
достопримечательностями аналогичного «красного» туризма в России. Это Самара,
Казань, Ярославль, Санкт-Петербург и Москва, но в первую очередь – родина
Владимира Ильича Ленина – город Ульяновск.
В советское время Ульяновск входил в пятерку ведущих туристских центров страны.
Ежегодно родину В.И.Ленина посещали более миллиона туристов и экскурсантов. Это
была одна из идеологических столиц СССР.
На сегодняшний день Ульяновск является одним из самых богатых городов в части
культурного наследия советской эпохи. Здесь расположены не только уникальные Доммузей В.И.Ленина и Ленинский мемориал, но и целый ряд архитектурных памятников и
музеев, связанных с историей развития Советского Союза. К 100-летию со дня
рождения В.И.Ленина центр города был перестроен, была создана инфраструктура,
работающая по сей день. Тогда была построена сверкающая на всех туристских
проспектах и сувенирах гостиница «Венец», создана главная площадь города перед
Ленинским мемориалом, возведена гостиница «Советская», укреплена береговая линия,
запланированы эспланады.
С другой стороны, город Ульяновск-Симбирск смог сохранить и свои исконные
этнографические культурные мотивы. В самом центре города находится заповедник, в
состав которого входит более 20 самых разных музеев – музей «Мелочная лавка»,
музей пожарной охраны Симбирска, музей симбирского купечества и т.д. Редкая
пышная архитектура XVIII-XIX вв. здесь соседствует с хайтеком 70-ых годов прошлого
века из стекла и бетона.
«Красный» туризм в России не может состоятся без Ульяновска, как на своей родине в
Китае он же не мыслим без уезда Шаошань – родины Мао Цзэдуна. Как бы ни банально
это не звучало, но именно здесь началась революция, которая в будущем станет
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«мировой». Началась в умах молодого поколения. Именно отсюда Володя Ульянов
уехал учиться – и больше ни разу не возвращался. Здесь до сих пор можно зайти в
любой из трёх домов, в котором жила семья Ульяновых на протяжении многих лет;
пройдя его обычным утренним путём, можно посидеть за партой Володи в Симбирской
классической гимназии; шагнуть за порог Ленинского мемориала и оценить
величественность силы, воздвигшей образ Владимира Ильича Ленина над страной.
И именно здесь возникла идея создания гранд-тура для китайских туристов под
названием «Красный маршрут».
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Аннотация. Рассмотрены вопросы развития туризма на островных территориях
мира, важная роль туриндустрии в экономике ряда островных государств. Показана
необходимость привлечения возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на островах для
развития устойчивого туризма. Проведен подробный анализ
планов островных
государств по использованию возобновляемых источников энергии на ближайшую и
долгосрочную перспективу, а также состояние и возможности использования ВИЭ на
островах в России.
Abstract. Issues of tourism development on island territories and the important role of
tourism industry in the economy of certain tropical island countries are presented. Renewable
energy opportunities for development of sustainable tourism at these territories are identified. A
thorough short-term and long-term analysis of island countries' plans for RES use as we'll the
state and opportunities of RES use on Islands of Russia is conducted.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект 13-08-01186).
Островные территории всех типов представляют собой весьма привлекательные
туристические дестинации, расположенные в окружении морских или пресных вод. При
этом островные территории представляют в большой мере хрупкие экосистемы, и
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вовлечение их в туристическую отрасль требует соблюдения всех основных условий и
принципов устойчивого развития.
Для рационального использования островов
необходимо изучение географических закономерностей строения, функционирования и
эволюции изолированных морской водой специфических участков суши меньших
размеров в сравнении с материками, имея при этом в виду, что у них разное
происхождение и они находятся в различной стадии воздействия антропогенного фактора
[1]. По данным всемирной туристической организации (UNWTO) активность посещения
островных территорий возрастает в среднем на 5-10 % в год. Особенно значительные
туристические потоки связаны с тропическими и субтропическими океаническими
островами. По данным ВТООН в 2011 г. малые островные государства Карибского
бассейна посетило 22,7 млн туристов, а также 19,2 млн человек приняли участие в
круизных турах. Туризм является для большинства малых островных государств одной из
основных отраслей экономики. Доля туриндустрии в ВВП стран: Багамы – 65%, Антигуа
и Барбуда – 60%, Барбадос – 43%, Фиджи – 25% [2].
Столь высокая туристическая нагрузка, чрезмерная эксплуатация природных
ресурсов и массовое строительство транспортной инфраструктуры и гостиниц может
отрицательно сказаться на ПТК островов и привести к деградации естественных
ландшафтов, недостатку воды, загрязнению прибрежной зоны. Особой проблемой
является энергообеспечение островных территорий, решаемое традиционно путем
использования дизельных электростанций различной мощности. Использование
импортируемого дизельного топлива приводит к ухудшению экологической ситуации на
островах и требует большого объема бюджета островных государств. Так, например, в
Мальдивской республике на экспорт топлива ежегодно расходуется 156 млн долл США
(14.2% от импорта), а для энергообеспечения о.Невис (Сент Китс и Невис) расходуется
4,25 млн галлонов импортного дизтоплива в год [ 3 ].
Более 150 участников из 30 стран во Франции в сентябре 2013г. на о. Реюньон на
Конференции по устойчивому развитию туризма на островах, организованную ВТООН и
правительством Франции, базируясь на Барбадосской программе действий 1994г. и
Маврикийской стратегии 2005г. по поддержке малых островных развивающихся
государств, призвали рассматривать туризм в качестве ключевого элемента при
обсуждении вопроса об устойчивом развитии островов. Использование возобновляемых
источников
энергии (ВИЭ) является важным элементом решения проблем
энергообеспечения для развития устойчивого туризма островных территорий.
На Третьей Ассамблее Международного агентства по возобновляемой энергетики
(IRENA) в январе 2013г. в г.Абу-Даби, где присутствовали делегаты из 133 стран мира,
была сформирована Международная сеть возобновляемой энергетики на островах
(GREIN). Она будет действовать для ускорения внедрения экологически чистых и
экономически эффективных инновационных технологий ВИЭ на островах путем сбора
информации, распространения опыта использования данных технологий [4]. В дорожной
карте использования ВИЭ для развития туризма на островах следует выделить три
направления:
- энергетический сектор (создание мини электросетей с генераторами на ВИЭ и
дублирующими мощностями);
- транспортный сектор (биотопливо из растений и отходов);
- строительный сектор (гелиосистемы кондиционирования и подогрева воды в отелях.
Важным моментом для повышения уровня устойчивости гостиничного
хозяйства на островах является энергоэффективность: замена всех электроламп на
энергоэкономичные и использование замкнутого цикла оборота воды, поскольку на
островных территориях вода поступает преимущественно из опреснителей и ее получение
является энергоемким процессом. Значительной проблемой на островных территория
являются также мусорные отходы, решением которой в духе устойчивого развития
является оборудование установок по переработке отходов в биотопливо [5].
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Проведение комплексного анализа
годового и суточного хода нагрузок
изолированного потребителя совместно с изменчивостью во времени хода параметров
ВИЭ позволяет оптимизировать состав системы выработки электроэнергии, емкость и тип
необходимых накопителей энергии, дублирующих мощностей дизель-генераторов (если
они требуются) для обеспечения полностью автономной системы энергообеспечения на
островных территориях для развития устойчивого туризма [3].
Малые островные развивающиеся государства во всем мире сталкиваются с
уникальными проблемами в контексте устойчивого развития, в том числе с уязвимостью к
изменению климата в виде подъема уровня моря. Токелау – остров в Тихом океане,
который по прогнозам экспертов при подъеме уровня океана первым будет затоплен.
Последние годы разрабатывается программы использования малых островов как своего
рода лабораторий для мирового сообщества по полному энергообеспечению за счет
ВИЭ. В этом случае международные финансовые организации и частные инвесторы
будут инвестировать создание объектов на ВИЭ на островах на безвозмездной основе. На
ряде малых тропических островов уже существуют такие системы – о-ва Токелау,
Мальдивы, Соломоновы острова, Аруба, Йерро [6,7]. На острове Йерро в Канарском
архипелаге (площадь 254 кв.км) потребности в электроэнергии обеспечены за счет
использования ВИЭ на 100%. Основа энергообеспечении острова – пять
ветроэнергоустановок (ВЭУ) и гидроаккумулирующая станция в качестве накопителя
энергии и выравнивания хода энергоотдачи от ВЭУ. В национальном парке Channel
Islands, расположенном у берегов южной Калифорнии (пять островов и прилегающая к
ним акватория площадью 100 тыс. га) ежегодный расход 80т. диз. топлива заменили 30
солнечных энергетических установок общей мощностью более 30 кВт. (обеспечения
связи, освещения, работы бытовой техники и научного оборудования).
Активное использование ВИЭ для развития туризма эффективно не только на
тропических островах. На датском острове Эрё 65% от общего потребления энергии
получают за счёт использования ветра и солнца. Это маленький остров, протяжённостью
30 километров (население - 7 тыс.чел) на юге Дании с тремя городами и 14-ю
крошечными посёлками. Остров знаменит, прежде всего, как музей под открытым небом:
здесь хорошо сохранились дома и улицы XVIII века, что и привлекает сюда ежегодно
десятки тысяч туристов. Большинство населения работает в сфере туризма, а также на
небольшой судостроительной верфи. Ветроэнергоустановки (ВЭУ) не снижают, а
увеличивают интерес туристов к острову. Туристы фотографируются на фоне ВЭУ,
организуются экскурсии в нижнюю часть мачты ВЭУ. Площадь панелей солнечных
коллекторов составляет 18,37 тыс. м2. Энергия, вырабатываемая станцией, идёт на
обогрев и обеспечение водой 1450 домов, что позволяет ежегодно экономить 820 тысяч
литров нефти и не выбрасывать в атмосферу 2,6 тонны углекислого газа. С мая по
октябрь солнечная станция удовлетворяет потребностям города в горячем водоснабжении
на 100%. Муниципалитет острова планирует в ближайшие годы полностью покрыть все
потребности острова за счёт возобновляемых источников энергии, как на соседнем
небольшом всемирноизвестном острове Самсо – ставшем за 10-летний период (19972007гг.)
демонстрационной
площадкой
успешного
полностью
автономного
энергообеспечения на ВИЭ для островов. На острове установлены: 21 ВЭУ, 3 ТЭС,
потребляющих в качестве энергоносителя растительные отходы - щепу и солому и 2500 м2
солнечных панелей. [ 8 ].
Важную роль в распространении инновационных технологий возобновляемой
энергетики в мире имеет международная организация Возобновляемая энергетика 21 века
(REN21), которая была создана
в июне 2005 года по
итоговым документам
Международной конференции по возобновляемым источникам энергии в Бонне,
Германия. REN21 отличается гибкой структурой, участием многих заинтересованных
сторон, включая правительства, международные организации, отраслевые ассоциации,
организации научные кругов и гражданского общества, что обеспечивает динамическую

269
альтернативу официальным международных форумах. REN21 способствует обмену
знаниями, разработке политики и усилению совместных действий мирового сообщества
к быстрому глобальному переходу
к возобновляемой энергетике. REN21 также
сотрудничает с межправительственными организациями (Программа ООН по
окружающей среде, Всемирный банк, Международное энергетическое агентство,
Международное агентство по возобновляемой энергетике и др.) REN21 подготовила ряд
международно-признанных отчетов о политике в области возобновляемой энергетики и
состоянии развития возобновляемых источников энергии на мировом рынке. С 2005 г.
выпускается ежегодный Отчет по состоянию и перспективам освоения ВИЭ - Global
Status Report (GSR), где содержится обзор рынка возобновляемой энергетики,
инвестиционной политики и развития ВИЭ во всем мире [9].
Ряд стран, расположенных на островах, провели при содействии международных
экологических и финансовых организаций оценку ресурсов Возобновляемых источников
энергии, составили государственные планы по их освоению и полноправному включению
в топливо-энергетический комплекс. В большинстве стран туриндустрия играет большую
роль в экономике, является значительным источником валютных поступлений и
выдвигает достаточно широкие требования к развитию инфраструктуры, в том числе к
надежному экологически чистому энергоснабжению. Данные по этим странам на
освоение ВИЭ на ближайшую и дальнесрочную перспективу собраны нами по различным
источникам и представлены в табл. 1.
Как видно из данной таблицы во многих островных государствах число туристов,
посещающих остров за год в 2-3 раза превышает чисто постоянных жителей. Это в
первую очередь - Мальдивы, Багамские острова, Сейшеллы.
Таблица 1.
Роль туриндустрии в экономике, состояние и перспективные планы ряда островных
государств по использованию ВИЭ
Островная
Населе- Число
Доля тур. Доля ВИЭ Гос.
планы
территория
ние
туристов в отрасли в в
освоения ВИЭ
тыс.чел. год,
экспорте
энергетике
тыс.чел.
страны
(2010г.)
Острова Карибского бассейна
Антигуа
и 90,0
230,0
57,5%
0,0
15% к 2030г.
Барбуда
Барбадос
273,0
568,0
51,9%
7,5%
20% к 2016г.
Доминика
68,0
76,0
47,5%
8,3%
100% (без даты)
Доминиканская
9900,0
4306,0
36,0%
9,0%
25% к 2025г.
республика
Ямайка
2700,0
1952,0
52,3%
14%
15% к 2020г.
Сент Китс и 52,0
123,0
39,2%
11,9%
20% к 2015г.
Невис
Сент -Люсия
174,0
312,0
52,3%
1,8%
30% к 2020г.
Сент Винсент и 109,0
120,0
47,4%
6,1%
30% к 2015г.
Гренадины
60% к 2020г.
Гренада
104,0
118,0
57,4%
6,7%
20% к 200г.
Гаити
9200,0
349,0
20,9%
35%
60% к 2030г.
Куба
12300,0 2688,0
***
15,9%
30% к 2020г.
Тринидад
и 1300,0
419,0
5,4%
0,1%
***
Тобаго
Аруба
103,0
870,0
69,1%
***
100% к 2020г
Тихоокеанские острова
Новая Зеландия
4200,0 2572,0
12,0%
35,8%
90% к 2025г.
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Самоа
183,0
121,0
64,3%
***
20% к 2015г.
Соломоновы о-ва 538,0
23,0
19,6%
***
50% к 2015г.
Фиджи
861,0
675,0
42,2%
33,6%
90% к 2015г.
Науру
10,0
***
***
0,0
50% к 2020г.
Кирибати
100,0
5,3
***
48.35
10% (без даты)
Маршалловы о-ва 54,0
5,0
***
***
20% к 2020г.
Палау
20,7
86,0
***
0,1%
20% к 2020г.
Тонга
104,0
46,0
38,5%
1,0%
50% к 2015г.
Тувалу
10 ,0
1,2
***
***
100% к 2020г
Другие островные государства
Багамские
343,0
1346,0
64,8%
1,0%
15% к 2020г.
острова
30% к 2030г.
Сейшеллы
90,0
194,0
58,3%
11,0%
20% к 2030
Мальдивы
316,0
931,0
75,27%
0,2%
60% к 2020г.
Маврикий
1296,0
965,0
32,0%
***
35% к 2025г.
Кипр
1058,0
2392,0
25,4%
5,5 %
13% к 2020г.
Кабо-Верде
523,0
428,0
60,9%
6,6%
50% к 2020г.
Мальта
452,5
1412,0
17,4%
0,1%
10% к 2020
Составлено авторами по материалам: [2 ], [ 7], [9 ], [ 10].
*** - нет данных
Туротрасль является ведущей и обеспечивает соответственно 75,3%, 64,8 и 58,3%
экспорта страны. На Мальдивах разработан достаточно четкий план перехода на
возобновляемую энергетику с финансированием в рамках «Программа использования
ВИЭ в странах с низким доходом» (The Scaling Up Renewable Energy Program in Low
Income Countries – SREP), которая проводится в рамках Климатического инвестиционного
фонда (CIF). Пилотными странами проведения данной программы были выбраны
следующие развивающиеся страны: Эфиопия, Гондурас, Кения, Мальдивы, Мали и Непал.
Островные страны Карибского бассейна имеют стабильный доход от туризма, порядка
40-50% экспорта, за исключением Гаити и Тринидад и Тобаго. Все они имеют планы по
освоению того или иного вида ВИЭ в объеме 20-40% выработки энергии в стране, и даже
до 60% к 2030г. Из небольших островов: Тувалу, Фиджи и Аруба - поставили задачей
полный переход на возобновляемую энергетику к 2020г. Микронезия, планирует 50% от
ВИЭ к 2015г. в сельских районах и 10% - городских районах. Острова Кука - 50% к
2015г. 100% к 2020г, крошечный остров-государство Ниуэ с населением 1,8 тыс.чел,
также имеет фотобатареи, вырабатывающие 2,,6% электроэнергии острова, и планирует к
2020г. полный переход на ВИЭ.
Как показывают изученные нами региональные документы, ряд островных
государств наряду с заявлениями о предполагаемой будущей роли ВИЭ в ТЭК страны,
относятся пока к освоению ВИЭ без составления конкретных планов и проектов,
полагаясь, по-видимому, на иностранных экспертов и международную финансовую
поддержу. Наиболее четкие планы подготовлены в Респу́блике Ка́бо-Ве́рде при
содействии структур Евро Союза. На острове были очень большие проблемы с
экологической ситуацией. Вырубка лесов (для топлива) привела к практическому
исчезновению рек, их русла заполняются водой только в период дождей. Нарушение
биологического баланса угрожает нескольким видам птиц и рептилий. В целях защиты
верхнего плодородного слоя почвы и удержания подземных вод были проведены
мероприятия по возобновлению лесов. К середине 1990-х годов лесом было покрыто
около 16 % территории.
На островах к 2010г. электроэнергии вырабатывается на 18 дизельных
электростанциях, суммарной мощность 85,08 МВт, трех ВЭС (общая мощность 2,4 МВТ,
двух гелиосистем: 5 МВТ на о.Сантъяго и 2,5 МВТ – на о.Сал. На туристическом острове
Сал всё электричество вырабатывается с помощью ВИЭ-технологий. К 2020г.-
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государственнный план – 50% электроэнергии за счет ВИЭ, разработаны проекты
создания 20 ВЭС (180,8 МВт), 15 СЭС (341 МВт), БиоЭС на отходах (7,5 МВт), трех
волновых ЭС (10,5 МВт).
Ряд успешных проектов энергообеспечения островных туристических дестинаций с
использованием ВИЭ имеется и в России:
- На о.Беринга (Командорский биосферный заповедник – важная дестинация
экологического туризма РФ) в
с.Никольское работает ветро-дизельная ЭС.
Проектировщик и строитель: ООО «Активити» (Россия), поставщик оборудования:
Vergnet (Франция). Система включает в себя: 2 ВЭУ (мощность 550 кВт),
дизель‑генератор (1168 кВт) и балластную нагрузку электрического поточного бойлера
для подогрева сетевой воды, идущей на теплоснабжение. Данная электростанция
позволяет замещать до 50 % потребления дизельного топлива, ежегодная экономия
составляет около 10 млн. руб.
- Остров Тонисоар в
респ. Карелия. Для энергообеспечения фермы по
выращиванию мидий установлен автономный ветроэнергоагрегат мощностью 5 кВт.
Разработка, строительство ВЭУ - компания «Ветропарк Инжиниринг» (Россия).
Туристические компании организуют посещение этого острова в рамках туров по
Карелии.
- Проект РусГидро - ВЭС на о. Попова в заливе Петра Великого, месте отдыха не
только жителей Владивостока, но и всего Приморского края. Остров снабжается
электроэнергией за счет дизельной электростанции. С 2008г проведен полный цикл
проектных работ: ветромониторинг (цикл 1 год), разработка проектной документации,
ОВОС, подготовлены международный тендер на поставку оборудования. В проект вошла
установка 10 ВЭУ, суммарной мощностью 23 МВт со среднегодовой выработкой 70 млн
кВт*час. Проведена подготовка и проекта Дальневосточной ВЭС на о. Русский
мощностью 36 МВт. Однако пока оба проекта заморожены в связи с проблемами
финансирования.

Рис.1. Солнечная электростанция (фотоэлектрическая система)
пиковой мощностью 60 кВт на о.Валаам [ 12 ].
- На о.Валаам (Ладожское озеро, Республика Карелия) – центре культурного,
природного туризма и религиозного паломничества - в 2012г. компанией «Хевел»
введена в строй солнечная электростанция (фотоэлектрическая система) пиковой
мощностью 60 кВт. Электростанция построена как дополнительный экологически чистый
источник электроэнергии, способный покрыть более половины потребностей тепличного
комплекса Спасо-Преображенского монастыря. Средняя выработка системы, срок службы
которой
составляет
25 лет,
составит
около
56,5 МВт*часов
в год.
Установка представляет собой комплекс из фотоэлектрических модулей, произведенных в
России по новейшей тонкопленочной технологии на основе кремния, инверторов, а также
кабелей и коммутаторов, объединяющих все элементы в единое целое. Работа солнечных
батарей не влечет за собой никаких вредных выбросов в атмосферу, не требует
использования других природных ресурсов. Таким образом, уникальный микроклимат
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природного заповедника защитили от вредного воздействия. Для нужд жителей острова и
туристов будут использованы электромобили – экологически безопасный транспорт: два
микроавтобуса
и
два
электромобиля
повышенной
проходимости.
Завершающим этапом проекта устойчивого развития по созданию инфраструктуры
острова станет создание мусороперерабатывающего завода.
Заключение.
Планы и действия островных государств и территорий по освоению ВИЭ для
развития туризма определяются в меньшей мере прямой экономической целесообразность
при замене топливных ЭС и генераторов. В большинстве случаев установки на ВИЭ
оказываются дороже, требуют дополнительных инвестиций и поддержки международных
финансовых структур, их окупаемость можно ждать на островах через 10-15 лет.
Активные тенденции в последние годы по освоению ВИЭ для развития устойчивого
туризма на островах в различных регионах земного шара обусловлены следующими
факторами:
- энергетический фактор - обеспечение независимости от дорогостоящего импорта
энергоносителей (дизельное топливо, уголь);
- экологический фактор – уменьшение загрязнения атмосферы оксидами азота,
серы, углекислого газа с выбросами ТЭС, что особенно важно для развития туризма, а
также определяет политику освоения ВИЭ малыми островными государствами, которым
при глобально потеплении климата и повышении уровня океана грозит фактически
исчезнуть с Земного шара;
- социальный фактор – улучшение условий жизни населения, обеспечение
надежного гарантированного доступа к электроснабжению для отдаленных островов,
создание новых рабочих мест. В 2011г. ООН объявлена инициатива «Устойчивая энергия
для всех», направленная на достижение к 2030г. основных целей: обеспечение всеобщего
доступа к современным энергетическим услугам и увеличение доли возобновляемых
источников энергии в мире до 30% ;
- коммерческий фактор определяет привлекательность туристического объекта,
отеля для посещения, поскольку
компания производит или использует именно
экологически чистый вид энергии. Данный фактор особенно важен в гостиничном
бизнесе, организации круизов.
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Аннотация: В статье освещаются вопросы устойчивого развития туристской
дестинации «Симбирск-Ульяновск» на примере творческого парка «Русский берег».
Рассматривается такая форма организации рекреационной деятельности, как студийный
подход. Этот опыт, при всех региональных особенностях туристской дестинации
«Симбирск-Ульяновск», может быть интересен и для других регионов страны.
Annotation: The article highlights the issue of sustainable development of tourist
destinations "Simbirsk -Ulyanovsk " in the case of development of creative park "Russian
land". The author considers this form of organization of recreational activities as a studio
approach .
Сегодня тема устойчивого развития туризма в нашей стране актуальна как
никогда. Высокие темпы развития туризма, большие объемы валютных поступлений
активно влияют на различные сектора экономики, что способствует формированию
собственной туристской индустрии. На сферу туризма приходится около 6% мирового
валового национального продукта, 7% мировых инвестиций, каждое 16-е рабочее
место, 11% мировых потребительских расходов[1].
Туризм в современном мире реализуется согласно концепции устойчивого
развития туризма, принятой Всемирной туристской организацией ООН. Устойчивое
развитие туризма - социально-экономическое развитие туристских кластеров на
определенной территории (дестинации), которое удовлетворяет потребности
настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений
удовлетворять свои собственные потребности. Устойчивое развитие туристской
дестинации происходит благодаря выявленному потенциалу природного и культурного
наследия. Природное и культурное наследие – важнейшая часть национального
богатства, сосредоточенная в туристских дестинациях.
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В настоящее время создание благоприятных условий для развития туристских
дестинаций выдвигается как одна из главных целей для нормального
функционирования туристской сферы в России и Ульяновской области.
Ульяновская область обладает высоким туристско-рекреационным потенциалом,
на ее территории сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы,
объекты национального, культурного и исторического наследия, проходят важные
спортивные и культурные события.
В советские годы Ульяновск по праву считался третьей туристической столицей
СССР, однако с изменением политического режима объём туристического потока упал
в десятки раз. Сама стратегия в отношении развития отрасли требовала серьёзного
пересмотра, однако сразу его не последовало, вследствие чего регион резко сдал свои
позиции и в течение 20 лет оставался аутсайдером туристического рынка России.
Рекреационное проектирование творческого парка «Русский берег»,
включающего в себя полностью проработанное предложение конкурентоспособных
услуг в сфере туризма и сервиса, является необходимым решением проблемы
устойчивого развития туризма. Туристско-рекреационная зона «Русский берег» - это
проект, успешно реализуемый в Старомайнском районе Ульяновской области, это
уникальный проект федерального уровня, являющийся социокультурной моделью
традиционного русского поселения, имеющий культурно-образовательную, военнопатриотическую и туристическую направленности.
«Русский берег» рассматривается как один из ключевых элементов создания
современной национальной индустрии отдыха и развлечений с акцентом на ведение
образовательной, профориентационной и патриотической работы с молодёжью.
Местоположение объекта делает его подходящей территорией для базового
проживания,
откуда
могут
начинаться
путешествия
по
природным
достопримечательностям и памятникам исторического наследия.
Комфортные
экологические условия в туристско-рекреационной зоне «Русский берег» позволяют
как восстановиться после активной фазы путешествий, так и выступить
самодостаточным пространством для семейного отдыха.
Основная концептуальная идея исследования состоит в том, что развитие
туризма в условиях региона ориентируется, прежде всего, на региональные ценности,
системным выражением которых является устойчивое развитие туристской
дестинации.
Устойчивое развитие туристской дестинации происходит благодаря
выявленному потенциалу природного и культурного наследия. Природное и
культурное наследие – важнейшая часть национального богатства, - сосредоточенная в
туристских дестинациях.
Рекреационное проектирование арт-парка «Русский берег» будет разработано на
основе совокупности взаимосвязанных, инвариантных компонентов: цели; содержания;
организационного процесса, включающего исследование, анализ и менеджмент с
соответствующими аналитическим, прогностическим, проектным, технологическим
этапами, обеспечивающими удовлетворение потребности личности туриста;
окружающих
условий;
организационных
форм,
включающих
тренинги,
организационно-деятельностных игр, проектных групп и др., с учетом национальных
особенностей русского народа, а также международного туризма.
Апробацию промежуточных результатов начатого исследования предполагается
осуществлять в ходе дальнейшего внедрения в организацию отдыха в ТРЗ «Русский
берег», а так же в результате практик и стажировок.
В составе ТРЗ «Русский берег» имеется следующая туристская инфраструктура:
1.
Туристские домики (как 10-местные, так и 2-х, 4х-местные);
2. Кафе (свои экологически чистые продукты);
3.
Баня;
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4.
Храм;
5.
Пляж;
6.
Ферма;
7.
Летние веранды;
8.
Детская площадка;
9.
Ремесленная мастерская.
Использование развлекательной инфраструктуры:
1.
Посещение храма,
2.
Посещение фермы, конюшни и птичника,
3.
Посещение пляжной зоны,
4.
Катание на катере, лошадях, катамаранах, велосипедах,
5.
Традиционная русская баня.
В летнее время здесь проходят летние историко-приключенческие лагеря и
киношколы для студентов факультетов культуры Ульяновской области. Но данного
перечня, увы, недостаточно для привлечения большего количества туристов как в
летний, так и в зимний сезоны.
На территории «Русского берега» проводится множество туристскоориентированных мероприятий, таких как: фестиваль живой истории «Волжский путь»,
соревнования на снегоходах, речная регата на исторических судах, гонки на собачьих
упряжках, множество народных и религиозных праздников, проводятся
международные молодёжные заезды. В летнее время очень велик поток гостей с целью
отдыха и оздоровления, причем многие туристы приезжают не только из Ульяновской
области, но и из других регионов нашей страны.
Но на данный момент в данной дестинации нет четко сформированного
предложения по организации рекреационной деятельности. В связи с этим, разберем
само понятие «рекреационной деятельности»:
Рекреационная деятельность – деятельность людей, направленная на
расширенное воспроизводство их живых сил и характеризующаяся относительным
разнообразием поведения людей и самоценностью ее процесса.
Элементарное рекреационное занятие – внутренне целостный, однородный,
неразделимый на технологические компоненты элемент рекреационной деятельности.
ЭРЗ – основа формирования программ отдыха. Социологи насчитывают около
100 тыс. ЭРЗ, и число их каждые 10 лет удваивается. Очевидно, что оперирование
такой базой требует применения типизации ЭРЗ и сведения их в более крупные группы
– типы рекреационной деятельности. Для этого используются такие свойства ЭРЗ, как
альтернативность и взаимозаменяемость. Условием объединения нескольких ЭРЗ в
один ТРД является возможность без видимого ущерба для целей рекреации заменить
одно ЭРЗ другим.
Цикл рекреационной деятельности – взаимосвязанное и взаимообусловленное
сочетание типов рекреационной деятельности, возникающее на базе ведущего ТРД [2].
К характерным свойствам циклов рекреационных занятий относится
разнообразие их функциональной структуры, комбинирование и периодичность
занятий или их сочетаний. Разнообразие занятий выступает как одно из обязательных
свойств рекреационной деятельности, так как рекреационные потребности, как
правило, не могут быть реализованы одним занятием.
Потребности в лечении и профилактике болезней удовлетворяются через
разнообразные виды санаторно-курортного лечения - климато-, бальнео- и
грязелечения. Потребности в оздоровлении удовлетворяются с помощью прогулок,
купания, катания на лодке, воздушных ванн, потребности в физическом развитии через разнообразные виды спорта, потребности в познании и духовном развитии посредством посещения музеев и театров, памятников природы и культуры,
наблюдений природы, чтения и т. д.
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Разнообразие рекреационной деятельности проявляется, во-первых, в частой
смене рекреационных занятий (в течение дня один н тот же человек может купаться,
загорать, гулять, смотреть кинофильм, читать), во-вторых, в том, что на одной и той же
территории одновременно может осуществляться сразу несколько занятий (так,
прогулки по лесу могут включать осмотр пейзажей, беседы, сбор ягод или грибов,
катание на лодке - осмотр пейзажей, рыбную ловлю, беседы и т. д.).
Важным свойством рекреационной деятельности является комбинирование
занятий. Известно, что эффективность деятельности повышается, если занятия не
отрицают, а дополняют друг друга, создают эффект мультипликации. Поэтому при
конструировании циклов занятий необходимо учитывать ряд требований:
- взаимозаменяемость занятий - возможность замены одного занятия другим без
снижения эффективности деятельности;
- взаимообусловленность - последовательность сочетания занятий и их доля в
общем балансе времени;
- взаимопротивопоказанность - несовместимость некоторых занятий в одном
цикле.
Комбинирование занятий меняется в зависимости от целевой функции
деятельности, места и времени ее реализации.
В практике рекреационной деятельности уже сложились определенные
стереотипы комбинаций занятии, соответствующие типам рекреационных
потребностей и формам их удовлетворения. На основе этого были выделены
следующие типы циклов:

лечебные (климато-лечебные, бальнеологические и грязелечебные),

оздоровительные (купально-пляжные и прогулочные),

спортивные (спортивно-туристские, альпинистский, охотничий и др.),

познавательные (природные и культурные).
Для каждого из них характерны свои специфические комбинации занятий.
Меняются комбинации занятий в зависимости от того, где находится место
отдыха - в горных районах или на берегу водоема, в городе или среди малоизмененных
лесных ландшафтов.
Различаются комбинации занятий и в зависимости от сезонов года. Так,
например, среди типичных рекреационных занятий в домах отдыха, помимо общих,
повторяющихся в течение всего года, можно выделить летние - купание, солнечные и
воздушные ванны, сбор ягод, цветов и грибов, осенние - сбор грибов, зимние - катание
на лыжах, коньках, санках.
Периодичность деятельности отражается в соответствующей же периодичности
использования различных типов природных комплексов и инженерных сооружений как
функциональных угодий. Это проявляется в различных временных масштабах.
Ежегодно можно наблюдать, как в зависимости от сезона меняются привлекательность
и характер использования водоемов и пересеченной местности (водоемы наиболее
популярны в летний сезон, пересеченная местность - зимой при наличии снежного
покрова). Еженедельно в воскресные дни в сотни и даже в тысячи раз возрастает число
отдыхающих в местах кратковременного отдыха, что делает необходимым вовлечение
именно в это время новых транспортных средств, предприятий обслуживания.
Ежедневно в зонах отдыха меняются места концентрации посетителей, происходит
смена в характере использования одного и того же природного комплекса или
инженерного сооружения.
В процессе формирования общественных отношений в деятельности людей
выработались
определенные
стереотипные
циклы,
различающиеся
по
продолжительности их осуществления. Это нашло отражение в структуре циклов
рекреационных занятий и циклов обеспечения рекреационной деятельности.
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Возможны два варианта выделения циклов. В первом варианте выделяются
циклы, приуроченные к компактному рекреационному времени уик-энда и отпуска, во
втором - циклы, характеризующие место рекреационного времени в более широких
рамках социального времени - рабочего дня, недели, года, всей жизни человека.
В этом многообразии циклов просматривается четкая иерархическая структура,
их соподчиненность, когда циклы более низкого уровня входят в качестве составных
элементов в циклы более высокого уровня.
Суточные циклы занятий указывают на существование определенных
стереотипов в ежедневном использовании рекреационных угодий, на необходимость
инженерного закрепления связи между ними. Суточный цикл - один из наиболее
устойчивых циклов, сформировавшихся в практической деятельности человека и
предъявляющих наиболее жесткие требования к пространственно-временной
организации рекреационных объектов. В проектной практике это свойство суточных
циклов находит выражение в схемах функционального зонирования территории
отдельных рекреационных предприятий (санаториев, домов отдыха), городов-курортов,
в организации сети городских парков, кинотеатров и т. д.
Отпускной цикл занятий связан с наиболее крупным отрезком компактного
рекреационного времени - от 2-3 недель до 12 месяцев. Значительная часть людей
проводит свой отпуск в специальных рекреационных предприятиях - санаториях, домах
отдыха, на турбазах.
Годовые циклы рекреационных занятий предполагают определенную
комбинацию мест отдыха, используемых в рабочие дни (городские парки, городские
предприятия культуры), воскресные дни (места отдыха в пригородных зонах), в период
отпуска (дома отдыха, санатории, курорты), определенное соотношение в
распределении отдыхающих, последовательность и ритмичность функционирования
рекреационных предприятий.
Жизненные циклы рекреационных занятий охватывают всю жизнь человека - от
детства до старости. Каждый период жизни характеризуется потребностью в
определенном наборе занятий: в детстве, отрочестве и молодости преобладает
потребность в спортивно-оздоровительных и познавательных формах отдыха, в зрелом
возрасте наиболее популярен оздоровительный тип рекреационной деятельности, и,
наконец, в старости люди чаще, чем ранее, испытывают необходимость в системах
лечебно-оздоровительного тина. Это находит отражение и в пространственной
ориентации разных групп отдыхающих.
ЦРД представляет как бы сюжетную канву будущей туристской программы,
позволяет на основе поведенческих возможностей и образцов реализовать конкретные
рекреационные цели, мотивации и притязания туристов посредством выбора сочетаний
ТРД
как
эталонов
рекреационной
деятельности.
Поэтому, основной задачей нашей работы является определение циклов
рекреационного обслуживания и разработка рекреационной программы туристской
дестинации «Русский берег».
Мы готовы предложить новую совершенную концепцию организации отдыха,
основанную на принципах работы студий:
- киностудия – обучение съемкам фильма (сценарий, режиссер, оператор,
продюсер, актеры);
- фотостудия (основы фотографии, практика, обработка фотографий);
- экскурсионная студия (посещение рядом расположенных исторически и
культурно привлекательных достопримечательностей);
- студия исторических инсталляций (участие в исторических реконструкциях,
ремесленные мастерские, исторические лекции и дискуссии);
- журналистская студия (основы журналистики, анализ креативных подходов в
журналистской практике, интересный опыт написания статей);
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- поэтическая студия (поэтические кружки, проба пера, знакомство с русской
поэзией);
- кулинарная студия (приготовление и дегустация русских национальных блюд,
волжской ухи, аутентичная кухня);
- студия русского языка (изучение этимологии русских слов, интересные факты
о часто употребляемых пословицах и поговорках);
- студия домашнего хозяйства («Домострой» - как основа ведения домашнего
хозяйства, знакомство и обучение ведения домашнего хозяйства на территории фермы);
- хоровая студия (хоровые занятия на базе храма, русский фольклор);
-краеведческая студия (встречи с историками и краеведами области, походы в
археологические экспедиции);
- студия танцев (занятия русским народным танцем, эстрадные танцевальные
направления) и др.
Далее мы приводим структурную композицию циклов рекреационного
обслуживания туристской дестинации «Русский берег».
Таблица 1
Структурная композиция циклов рекреационного обслуживания
туристской дестинации «Русский берег».
Тип
рекреационной
деятельности
(
направления
работы студий)
Водные процедуры

Возрастная оценка
Cезонно
сть
Первый
возраст
a

Второй
возраст

Третий
возраст

+

+++

++

+

+++

++

+

+++

++

+

+++

-

+

+++

++

+
+

+++
+++

++
++

++
Катания на лыжах,
санях, коньках
Туристский поход

b

Подвижные игры

c

Сбор ягод, грибов

a

Рыбалка
Религиозные
таинства
Речные прогулки

c
c

++
c
+
++
+

++
a

+
+

+++

++

++
Конные прогулки
Велосипедные
прогулки
Танцы

c
a

+
+

+++
+++

-

c

+

+++

+

Спортивные игры

c

+

+++

-

Обучение
ремёслам

c

+

++

++

++
++
++
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Судомоделировани
е
Историческая
реконструкция
Кулинарные
состязания
Любительский
труд
Киношкола

c

Живопись

c

Фотография

c

Литературный
клуб
Охота
Пение

c

+

++

++

+

+++

-

c

+

+++

++

c

+

+++

++

+

+++

++

+

+++

++

+

+++

++

+

++

++

+

+++
+++

++
c
++

+
c
+
++
+
++
c
c

+

++
Русский язык

c

++
+

+

+++

++

+

+++

++

+

++

++

++
Краеведение

c

Малоподвижные
игры

c

+
+

+

обозначения:
a - летний сезон;
b - зимний сезон;
c - может реализоваться независимо от сезона.
- противопоказано;
+ ограничено показано;
++ показано;
+++ рекомендуется.
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территорий как объекты экотуризма. Рассмотрены принципы, программа и менеджментплан по развитию экологического туризма в заповедниках.
Summary: The Republic of Kalmykia is presented in article and its protected natural territories as
objects of ecotourism. The principles, the program and management plan on development of
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В 80-х гг. ХХ века в различных странах мира начинает формироваться новая форма
туризма - экологический туризм - экотуризм (ecoturism). Если исходить из определения
туризма как любого путешествия с целью активного отдыха и ознакомления с
интересными местностями и объектами, то экотуризм, по нашему мнению, это
экологически ориентированное путешествие, целью которого является ознакомление с
природой и содействие ее сохранению.
Развитие экотуризма в мире тесно связано с формированием системы охраняемых
природных территорий (ОПТ). Впервые годы использования ОПТ как туристских
объектов возникла ситуация, когда их рекреационное использование приводило к
разрушению экосистем и потере их привлекательности для туристов. Это привело к
необходимости выработки альтернативной стратегии развития и внедрения практики
экологического зонирования охраняемых природных территорий.
Популярность большинства туристских дестинаций зачастую основывается на
чистоте дестинаций окружающей среды и самобытности местной культуры. Поэтому,
только соблюдая основные принципы устойчивого развития, туристские территории и
центры, могут рассчитываться на успех в развитии туризма. Одним из принципов является
принцип об экологической устойчивости, которая обеспечивает совместимость развития с
поддержанием базовых экологических процессов, биологического разнообразия и
биологических ресурсов [1].
Сегодняшний день ставит перед Республикой Калмыкия по сохранению
охраняемых природных территорий - две одинаково важные задачи – создание условий
для развития регулируемого туризма и отдыха и минимизацию негативного воздействия
рекреационной и хозяйственной деятельности на природные комплексы и объекты.
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Территория Республики Калмыкия природноуникальна в мировом масштабе. На
территории республики обитают многие виды из Красной книги, такие как: степная
дрофа, степной орел, разовый пеликан, сайгак.
К настоящему времени в республике создано тринадцать заказников (в том числе
три федеральных) и биосферный заповедник "Черные земли". Площадь указанных
охраняемых природных территорий составляет немногим более 14 тыс. кв. км. Кроме
того, Указом Президента Республики Калмыкия и постановлением Народного Хурала
(Парламента Калмыкии) учреждено два природных парка совокупной площадью 48,5 кв.
км. Общая площадь всех охраняемых природных территорий республики составляет
около 20% территории Калмыкии, что превышает аналогичные показатели большинства
других регионов России [3].
Формирование охраняемых территорий проводилось на ключевых участках с
наибольшим биоразнообразием природных структур. При их организации использован
принцип выделения основных естественных структурно-функциональных элементов,
обеспечивающих жизнеспособность экосистем республики. Охраняемые природные
территории Республики Калмыкия (рис. 1) расположены в зонах максимальных
напряжений гео - и биопотоков, обладают наибольшей концентрацией энергии, поэтому в
случае нерегламентированного природопользования могут стать крайне уязвимыми и
распространять негативные эффекты воздействия.

Рис. 1 Границы ООПТ Республики Калмыкия
Развитие рекреационной деятельности на территориях федеральных и
региональных заказников Республики Калмыкия возможно при условии, если она не
противоречит целям их создания и не причиняет вреда природным комплексам и их
компонентам.
В то же время рекреационная емкость и пропускная способность охраняемых
природных территорий существенно ниже таковых на не имеющих статус «особо
охраняемых природных» территориях – обычной «региональной рекреационной зоны».
Кроме того, использование охраняемых природных территорий как объектов экотуризма
требует капитальных вложений для формирования особой инфраструктуры (системы
экологических троп и маршрутов, информационных материалов, образовательных
центров, музеев, питомников редких видов, вольеров и пр.)
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Программа и менеджмент-план по развитию экотуризма должен а включать
следующие позиции:
1. Инвентаризация и составление кадастра элементов биоразнообразия и
рекреационных ресурсов заповедника.
2. Выявление потребностей рынка экологического туризма.
3. Оценка рекреационной емкости и пропускной способности, открытых для
посещения территорий заповедника.
4. Выявление этноэкологических и этнокультурных объектов заповедника и
прилегающих территорий.
5. Разработка программы освоения рынка туристических товаров и услуг
заповедника и социально-экономической модели развития рынка экотуризма.
6. Разработка и реализация экологически обоснованного функционального
зонирования территории заповедника как инструмента регламентирования посещения
туристами.
7. Хотя развитие экотуризма не требует комфортабельного обслуживания
посетителей, необходимо расширить спектр услуг по обслуживанию туристов.
Программа и менеджмент-план по развитию экотуризма в заповеднике должен
базироваться на следующих принципах:
 Принцип экологической целостности. Заповедник - единая экосистема, а
экологически ориентированный туризм включается в нее и становится взаимозависимым
элементом единой природно-антропогенной системы.
 «Принцип пользы». Развитие экотуризма заповедника ведется планомерно, с
приоритетом сохранения биоразнообразия, ведения научных исследований и
обязательного социально-экономического эффекта (общественной пользы).
 Принцип эколого-эстетической ценности. Этот принцип заключается в
привлечении большого количества туристов, которые на фоне первозданной
привлекательной природы, чистой экологической среды получают положительные
эмоции, и возрастает ответственность за ее сохранность.
 Принцип пространственной дифференциации и регламентирования размещения
туристов. Во избежание разрушения экосистем требуется регламентация посещения и
нагрузок на природные комплексы со стороны туристов (рассредоточение) [2].
ОПТ не являются характерным, типичным туристическим объектом, т.к. всегда
имеются ограничения и регламенты их использования. В то же время, рекреационная
составляющая ОПТ всегда остается выше, чем соседних территорий [4]. Это связано с
тем, что у туристов всегда устойчивый приоритет:
пребывания
в
первозданной
природе; знакомства с уникальными (а значит и охраняемыми) природными объектами;
желания получить полную информацию о природе (ценность ОПТ как объекта научных
исследований);
осознания того, что средства, потраченные туристом при пребывании
на ОПТ, будут частично использованы там же на нужды сохранения биоразнообразия
данной охраняемой природной территории.
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Аннотация: В освоении огромной территории Европейской части России
значительную роль играли водные пути. Анализ современного состояния исторических
водных путей позволяет сформировать базу для составления экспертных заключений и
рекомендаций по их дальнейшему использованию в природно-рекреационных целях.
Результаты исследований 2012-2013 гг. могут быть использованы при создании
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международного туристско-экскурсионного маршрута по историческому водному
торговому пути «Из варяг в греки».
Annotation: Waterways played an important role in the development of the vast
territory of the European part of Russia. Analysis of the current state of historical waterways
allows form the basis for the compilation of expert advice and recommendations for their further
use in natural and recreational purposes. The results of research at 2012-2013 years could be
used to create an international tourist routes through the historic water trade route "from the
Varangians to the Greeks".
Исторические водные пути Европейской части России представляют собой
уникальные природные объекты, обладающие значительным экотуристическим и
природно-рекреационным потенциалом. Изучение этих объектов требует проведения
комплексных исследований, что позволяет подготовить основу для экспертных
заключений и рекомендаций по дальнейшему использованию водных систем [1, 2, 3]. В
2012 г. были начаты работы комплексной историко-научной экспедиции
«Гидроэкологическая обстановка, экотуристический и рекреационный потенциал
исторических водных путей Европейской части России», организованной Институтом
истории естествознания и техники РАН им. С.И.Вавилова. Одной из целей
экспедиционных работ стало изучение геоэкологической ситуации в районе ВолжскоДнепровского участка Великого торгового пути «Из варяг в греки».
Великий торговый путь древности стал складываться почти одновременно с
расселением славян в Восточной Европе во второй половине VIII века. Он состоял из двух
основных направлений — пути «Из варяг в греки» и «Великого Волжского пути»,
связавших Север Европы с Югом и с Востоком, соответственно. Они имели много
ответвлений, пронизавших сетью водных дорог лесные пространства Русской равнины.
Путь «Из варяг в греки» шел с Черного моря по Днепру, по притокам и волокам к
Западной Двине, далее поворачивал на север через Ильмень и Волхов к Ладоге (озеро
Нево), а затем - по Неве в Балтийское (Варяжское) море. Восточный же «Волжский» путь
шел по Каспию и Волге, затем с ее верховьев поворачивал на север и по волокам
переходил на реки Пола или Мста. Далее маршрут пролегал к Ильменю и по Волхову и
выходил к той же Ладоге. Важнейшим узлом обоих путей было озеро Ильмень и верховья
Волхова, где эти торговые дороги сливались воедино.
В 2012-2013 гг. проведено историко-научное и гидроэкологическое исследование
срединной зоны Днепро-Двинского междуречья водного пути «Из варяг в греки» (рек
Ловать, Западная Двина, Неман, Свислочь, Березина, Днепр; городов Великие Луки,
Холм, Гродно, Минск, Березино, Бобруйск). В ходе проведенных работ были выявлены
изменения режима водных объектов и оценены экологические последствия; были
проведены измерения параметров водной среды и атмосферы (ширина и глубина реки,
температура воды, ее минерализация, кислотность (рН), содержание растворенного
кислорода, температура воздуха, давление, скорость ветра, облачность) в 60 точках на
реке Березина на протяжении 500 км и выборочно на реках Торопа, Ловать, Неман и
Свислочь.
Проведены ландшафтные наблюдения с целью выяснения рекреационных
характеристик объектов. В центре внимания исследования находилось аналитическое
рассмотрение повлиявших на выбор и развитие соответствующего водного пути
совокупности политических, социокультурных и экономических факторов. Решение
поставленных задач включало в себя не только подготовку регистрационных и
идентификационных описаний, но и уточнение географических координат памятников
(ретроспективный анализ старых и современных карт и космических снимков) и изучение
антропогенной трансформации и эволюции ландшафтов, а также изменения
экологической обстановки в зоне расположения рассматриваемых объектов.
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В ходе исследования использовался историко-научный подход наряду с
элементами и принципами системного анализа. Однако, рассмотрение памятников
культуры и гидротехники как элемента комплексной природно-антропогенной системы
вызвало необходимость некоторой переориентации традиционных подходов. Вследствие
этого предметной и методологической канвой стало многоаспектное рассмотрение
истории водного пути, как объединяющего начала для развития целого региона.
Традиционный историко-научный анализ при описании памятника культуры и
гидротехники был дополнен историко-географическим, ландшафтным и экологогидрологическим подходами. Проведенные исследования имеют определенную научную
ценность и в методологическом плане как основа для формирования нового историконаучного направления. Не менее важны и прикладные аспекты. Данные создаваемой
геоинформационной системы могут быть использованы для рациональной организации
территории, оценки ее туристическо-рекреационного потенциала.
В результате исследований был определен экотуристический и рекреационный
потенциал водных систем, показана ландшафтная обусловленность гидротехнических
сооружений, изучено влияние каналов и водных объектов на природную среду и
прилегающих к этим сооружениям территорий, выявлены и изучены гидротехнические
памятники (каналы, плотины, дамбы, мосты и т.д.) [4, 5]. Полученные результаты
исследований 2012-2013 гг. могут быть использованы при создании международного
туристско-экскурсионного маршрута по историческому водному торговому пути «Из
варяг в греки», проходившему в средневековье по Днепру и Березине, включающего в
себя туристический кластер «Березина» вдоль реки Березины от города Светлогорска до
впадения ее в Днепр.
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Аннотация. В данной работе анализировано развитие туризма в Республике Саха
(Якутия). Выявлено, что туристское зонирование является эффективным способом
анализа территориальных различий, на основе которого можно планировать развитие
туризма, туристкой инфраструктуры с учетом природопользования. Доказано, что
пространственные различия территории республики влияют на специфику туристских зон
и их особенностей развития.
Ключевые слова: туристские ресурсы, зонирование, туристские зоны, Республика Саха
(Якутия), пространственное развитие.
Annotation. In this paper we analyze the development of tourism in the Republic of Sakha
(Yakutia). Revealed that tourist zoning is an effective way to analyze regional differences, from
which you can plan the development of tourism, tourist infrastructure, taking into account natural
resources. Proved that the spatial differences in the republic affect the specificity of tourist zones
and development features.
Keywords: tourist resources, zoning, tourist zones, the Republic of Sakha (Yakutia), spatial
development.
Территориальные различия в природных условиях и ресурсах, в историческом
наследии создают разные предпосылки развития регионов. Север представляет собой
крупнейший из оставшихся территориальных резервов и заключает в себе огромные
ресурсы. Развитие туризма на Севере является одним из способов освоения новых земель
северных стран которая имеет свои региональные особенности. Региональный потенциал
зависит от привлекательности территории, уровня экономического развития страны,
инфраструктуры, особенностей национального характера, законодательной базы.
В последнее время увеличивается количество туристов, желающих посетить Север.
Популярность отдыха с экологически чистой природой приводит не только к появлению
новых видов туризма и увеличению предложения. Среди основных причин зарождения
северного туризма ведущую роль играет усиливающаяся из-за массовости нагрузка на
традиционные виды туризма, потепление климата, развитие транспорта. Основным
мотивом развития северного туризма являются природные, этнографические факторы.
При развитии туризма местное население сохраняет свой уклад жизни, а традиционное
природопользование становится основным фактором развития предпринимательства на
Севере [4].
Развитие туризма в Республике Саха (Якутия)
В последние годы растет интерес туристов к Республике Саха, обладающей
богатыми природными и культурными ресурсами. Рынок туруслуг в республике начал
развиваться сравнительно недавно, что объясняется географической удаленностью от
основных туристских потоков, слабой дорожно-транспортной инфраструктурой. В
последнее время, в республике наблюдается рост внутреннего туризма. Если 5-6 лет назад
якутские турфирмы занимались в основном выездным туризмом, то в настоящее время
наблюдается развитие внутреннего туризма, открываются новые туристские маршруты в
районах республики (таб. 1) [3].
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Таблица 1
Развитие туризма в Республике Саха (Якутия) за 2005-2012 гг.
ед.
2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
изм. г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
Кол-во туристов, тыс. 15,2
18,1 17,4 24,3
19,6 27,0
27,5 32,5
всего
чел.
в том числе:
тыс. 6,7
6,7
5,8
12,9
8,5
8,3
9,7
9,6
внутренний
чел.
туризм
въезной туризм
тыс. 0,5
0,3
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
чел.
выездной туризм тыс. 8,03
11,1 11,5 11,2
10,9 18,5
17,6 22,7
чел.
Турпредприятия, ед.
33
43
43
43
43
66
64
74
всего
Численность
чел. 136
194
183
217
225
361
358
354
работников
Объем платных млн. 122,1 125,3 173,0 201,6 208,7 231,4 261,6 276,4
туристских
руб
услуг
в
%
к %
110,2 108,3 102,5 96,2
91,7 106,4 110,0 105,7
предыдущему
году
Ист.: [7]
Наиболее популярными туристскими маршрутами среди населения республики
являются речные круизы на Ленские столбы, охотничье-рыболовные туры, посещение
особо охраняемых территорий, а также культурно-познавательная программа «Якутск и
его окрестности». Известными и раскрученными событийными мероприятиями,
привлекающими туристов являются "Бриллиантовая неделя Якутии", экспедиция "Полюс
Холода", "Зима начинается с Якутии", Фестиваль строганины, национальный праздник
«Ысыах», фестиваль оленеводов «Уктывун», фестиваль бардовской песни «Берег
дружбы» и др. [5]. Хотя, Республика Саха обладает огромным потенциалом для развития
туризма, потенциал местных сообществ не реализован. Поэтому, в условиях
недостаточности средств для развития инфраструктуры природные условия и ресурсы
республики могут позволить развитие различных видов туризма, который на рынке
пользуется спросом (экологический, спортивный, этнографический, научный, круизный,
сельский, деловой, познавательный и др.) [4].
В соответствии со «Стратегией развития туристской индустрии в Республике Саха
(Якутия) до 2025 года» приоритетными направлениями развития туризма являются
въездной и внутренний туризм, развитие которых реализуется через создание
инфраструктуры индустрии туризма, механизмов частно-государственного партнерства,
подготовки кадров, повышения качества туристских услуг и безопасности туристских
маршрутов. Основным механизмом исполнения поставленных стратегических задач
является «Дорожная карта туризма», принятая на период II этапа «Стратегии развития
туристской индустрии в Республике Саха (Якутия) до 2025 года» (2012-2016 годы)
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия). В результате реализации
программы к 2018 году планируется увеличение въездного туризма до 7 тыс. чел. и
внутреннего туризма до 150 тыс. чел., объем платных туристических услуг до 500 млн.
рублей [6].
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По данным 2013 г. общий объем выделенных средств на развитие туризма в 98 млн.
руб., из них: средства из федерального бюджета составляют 10 млн.руб., из
республиканского бюджета 33,6 млн. руб., муниципальных бюджетов 5,7 млн.руб. Также
были использованы внебюджетные источники в размере 48,6 млн.руб. (в том числе 18,6
млн.руб. средства софинансирования инвесторов на создание туристских комплексов на
территории муниципальных образований, 30 млн. руб. - средства инвестора на создание
инженерной и транспортной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера
«Северная мозаика») [7]. Кроме того, в 2013 году на развитие туризма совместно с
Минэкономики, Минприроды, Министерством внешних связей республики были
выделены средства из следующих государственных программ:
1. из государственной программы «Развитие предпринимательства в Республике
Саха (Якутия) на 2012 – 2016 годы» 19 млн. руб. на поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства, занимающихся производством сувенирной продукции,
народных художественных промыслов;
2. из государственной программы Республики Саха (Якутия) «Региональная
экономическая политика на 2012 - 2016 годы» 3,7 млн. руб. на софинансирование
муниципальных инвестиционных проектов сферы туризма (развитие придорожного
сервиса вдоль Федеральной автодороги "Колыма");
3. из государственной программы Республики Саха (Якутия) «Международное
сотрудничество и внешнеэкономическая деятельность Республики Саха (Якутия) на 20122016 годы» - 5,2 млн. рублей;
4. из государственной программы Республики Саха (Якутия) «Охрана окружающей
среды РС (Я) на 2012-2016 годы» - 1 млн. руб.
В совокупности в 2013 году объем вложенных средств за счет средств всех
источников в развитие отрасли туризма, в целом, составил 127 млн. руб., в том числе с
привлечением средств муниципальных бюджетов [6; 7]. Комплексное решение
экономических, организационных, экологических, социальных, правовых и других
вопросов способствует развитию туризма в республике.
Зонирование территории для туристских целей
На развитие туризма в республике огромное влияние оказывает пространственная
неоднородность территории, то есть неравномерность распределения туристских
ресурсов, а также уровень развития туристской инфраструктуры. Для выявления
территориальных различий туристских ресурсов республики использовано туристское
зонирование, так как наличие точной исходной информации позволяет планировать
развитие туризма.
Зонирование территории предполагает разделение рассматриваемой территории на
однородные по одному или нескольким туристско-рекреационным признакам зоны. Но,
территория где предоставляются туристские услуги не всегда имеет четко выраженные
границы. Поэтому границы административных территориальных единиц (муниципальных
образований) рассматриваются границами формируемых туристских зон (табл. 2).
Таблица 2
Туристские зоны Республики Саха (Якутия)
Туристские зоны
Туристские районы
Крайний Север

Арктический Анабарский, Булунский, Усть-Янский,
Нижнеколымский
Северо-западный Оленекский, Жиганский
Северо-восточный Абыйский, Среднеколымский

Аллаиховский,
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Дальний Север

Ближний Север

Северо-восточный горный Оймяконский, Верхоянский, Верхнеколымский, Момсикй,
Эвено-Бытантайский
Западный Мирнинский, Сунтарский, Нюрбинский, Верхневилюйский,
Вилюйский
Центральный Кобяйский, Горный, г. Якутск, Намский, Хангаласский,
Мегино-Кангаласский,
Усть-Алданский,
Таттинский,
Чурапчинский, Амгинский
Восточный Усть-Майский, Томпонский
Южный Ленский, Олекминский, Алданский,
г. Нерюнгри

Пространственные различия территории республики в широтном и
меридиональном направлении определили специфику туристских зон и районов,
особенностей их освоения, развития. Для выделения границ физико-географических
районов использована работа А.Г. Исаченко, где критерием выделения ландшафтных зон
является – соотношение тепла и влаги (радиационный баланс, сумма температур,
увлажнение или сухость воздуха и др.). В результате, физико-географическое
районирование является способом познания закономерностей и специфики региона, то
есть его географического содержания [2].
Основываясь на макроэкономическом зонировании
Дальнего Востока
Вишневского Д.С., Демьяненко А.Н. [1] и на предложенные ими характеристики к
территории Республики Саха рассматриваются следующие широтные экономические
зоны: Крайний Север, Дальний Север, Ближний Север. Анализ территории республики
состоит из трех этапов: оценка влияния природной среды на экономическое пространство
с использованием физико-географического районирования; оценка влияния параметров
социальной среды (численность, плотность населения, система расселения) в разрезе
ландшафтных зон; анализ структурных характеристик сложившейся территориальноотраслевой структуры экономики, а также будущих перспектив.
Таблица 3
Характеристика туристских зон Республики Саха (Якутия)
Уровен
Турис Туристск Специализац Природная
Плотно Тип зоны
ь
тские ие районы ия
зона
сть
развит
зоны
населе
ия
ния
турист
ской
инфра
структ
уры
Край арктическ туристскотундра,
0,1
точечный
низкий
ний
ий,
познавательный; лесотундра
Север северотуристско,
западный, спортивный
северная
северотайга
восточны
й, северо-
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восточны
й горный
Дальн западный, туристскосеверная
1,3
локальный
средни
ий
центральн рекреационный
тайга,
й
Север ый,
средняя
восточны
тайга
й
Ближ южный
туристскосредняя
2,4
локальный
средни
ний
рекреационный
тайга
й
Север
Составлено по данным: [6; 7]
Каждая туристская зона обладает уникальной совокупностью природнорекреационных ресурсов и возможностью развития туризма. Сдерживающими факторами
развития туризма в туристских зонах Республики Саха являются: неразвитость туристской
инфраструктуры,
удаленность от центральных регионов, высокая стоимость
транспортных услуг, нехватка квалифицированных кадров, недостаточная финансовая и
информационная поддержка туризма (табл.3). Для перспективного развития рынка
туристских услуг в Республике Саха определены основные «точки роста» развития
туризма по туристским зонам.
Уникальностью первой туристской зоны Крайний Север является наличие системы
особо охраняемых природных территорий (27), покрывающих арктический туристский
район непрерывной зоной. Специализацией турзоны является, преимущественно,
туристско-познавательные виды туризма, где особое внимание уделяется включению
региональной системы в существующие российские и международные системы ООПТ.
Прибрежное положение вдоль зоны Северного Ледовитого океана при развитии
Северного морского пути как международной транспортной магистрали в Арктике может
способствовать
быстрому
развитию
полярных
круизов,
экологического,
этнографического, научного туризма. Локальными точками роста развития туризма
являются п. Тикси и в будущем п. Черский.
Также, в пределах северо-восточного горного туристского района происходит
формирование трех локальных центров спортивно-туристской специализации в Момском,
Оймяконском и Верхоянском районах. Где основным районообразующим фактором
является наличие горных систем, способствующих развитию приключенческого,
экстремального, экологического, научного туризма, а также федеральная автомобильная
трасса «Колыма». В перспективе локальные центры спортивно-туристской специализации
могут
образовать трансграничный «сквозной» туристский коридор с соседними
регионами Дальнего Востока.
Вторая туристская зона Дальний Север отличается достаточно развитой туристской
инфраструктурой и доступностью для туристов. Специализацией турзоны является
туристско-рекреационные виды туризма. Здесь происходит образование меридионального
туристского коридора вдоль реки Лена (г. Якутск, Хангаласский, Намский улусы) и
широтного пояса вдоль федеральных автомобильных дорог «Вилюй», «Колыма». При
пересечении которых происходит формирование локального туристского центра (г.
Якутск) с достаточно развитой инфраструктурой и разнообразными
туристскорекреационными ресурсами. Это создает возможности разработки сквозных маршрутов
при разработке турпродукта. Такими узловыми точками туристкой зоны Дальний Север
являются расположенные в долине реки Лена город Якутск и Хангаласский район.
Локальным местом притяжения туристов является промышленный и имеющий локальный
транспортный узел Мирнинский район. В будущем, точкой роста туризма в восточном
туристском районе является поселок Хандыга (Томпонский район), расположенный вдоль
федеральной автомобильной трассы «Колыма» и имеющий уникальные природные
ресурсы.
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Третья туристская зона Ближний Север имеет хороший потенциал для развития
туризма, особенно оздоровительного, этнографического, спортивного (специализация туристско-рекреационные виды туризма). При этом нужно учитывать, что данная
туристская зона имеет наиболее развитую транспортную систему, а наличие уникальных
природных ресурсов будет способствовать быстрому развитию туризма. Локальным
центром развития туризма является город Нерюнгри, где сконцентрировано большая часть
объектов туриндустрии (гостиницы, кафе, рестораны, автостоянки, транспортный узел,
туркомплексы). При этом Нерюнгри является районообразующим центром для туристских
мест более низкого ранга, для Алданского района. Олекминский район, расположенные
вдоль реки Лена занимают транзитное положение на оси туристкой зоны более высокого
уровня Дальний Север (г. Якутск). Где востребованным для туристов являются круизы по
реке Лена «Якутск - Ленские столбы - Витим».
Таким образом, туристские зоны Республики Саха (Якутия) отличаются
различными географическими условиями и экономическим потенциалом. Каждый из
туристских зон находится на разных ступенях социального и экономического развития и
сталкивается с разными проблемами.
Перспективы пространственного развития
При анализе пространственного размещения туристских ресурсов и
инфраструктуры на территории республики отчетливо выделяются локальные участки
концентрации таких объектов. Фактически это места с четко выраженными,
насыщенными туристскими объектами. Каждый локальный центр туризма имеет свой
набор туристско-рекреационных объектов. Наибольший интерес представляют
закономерности формирования и развития таких локальных «точек роста» туризма. При
сопоставлении туристских зон Республики Саха наблюдается закономерность тяготения
туристско-рекреационных объектов к уникальным природным объектам, например, горы,
побережье Северного Ледовитого океана, река Лена, ООПТ и к транспортным узлам.
Исходя из этой закономерности, можно сделать вывод, что локальные «точки
роста» туризма возникают в местах «контакта» уникальных природных объектов и
транспортных узлов, что особенно заметно в среднем течении реки Лена, на побережье
Северного Ледовитого океана, в горах Верхоянья, на юге Якутии. Выявленная
закономерность может быть хорошо интерпретирована с точки зрения теории
регионального развития, так как территориальные различия в природных условиях и
ресурсах, а также в историческом, производственном, интеллектуальном, культурном
наследии создают разные предпосылки развития регионов.
Так, теория точек (полюсов) роста Ф. Перру показывает формирование новых
отраслей (локомотивов) которые подготавливают массовые нововведения в будущем.
Быстрое развитие центрального туристского района Дальнего Севера с точками роста
город Якутск и прилегающих районов Центральной Якутии вдоль реки Лена, в будущем
может привести к формированию локального туристского коридора. То есть, можно
выделить существующую закономерность формирования туристских коридоров (это те же
экономические коридоры, но отличающиеся своей целью) вдоль транспортных
магистралей или вдоль водных путей (река, море).
Выделенные в результате исследования туристские зоны и районы разных уровней
могут рассматриваться в качестве научной основы формирования территориальнодифференцированной стратегии развития туризма Республики Саха. Региональная
туристская политика должна основана на дифференцированном подходе к управлению
развитием туристских зон.
При оптимальном государственном регулировании и поддержке экономического
развития районов Республики Саха (Якутия) развитие туризма может стать локомотивом
локального развития. Так как туриндустрия состоит из большого количества связанных и
поддерживающих друг друга разных отраслей она может способствовать развитию малого
и среднего бизнеса. Учитывая, что туризм является одной из ведущих отраслей

292
электронной торговли происходит не только расширение потребительской аудитории
северного турпродукта, но и развитие инфраструктуры и коммуникаций. В результате
турбизнес проходит адаптацию к изменяющимся запросам глобального туррынка и
происходит
формирование
сетевой
экономики
как
основного
показателя
постиндустриализации общества.
Но, преобладание одностороннего, меридионального направления сети транспорта,
особенно на Севере, в условиях сезонности, труднопроходимости, больших расстояний
приводит к преобладанию «дорогого» воздушного транспорта. При этом изношенность
материально-технической базы транспортной системы и зависимость от сезонных условий
усиливают удаленность районов от центра республики. Существующая транспортная сеть
арктических районов республики с преобладанием меридионального направления «юг –
север» сформировалось в результате:

наличия крупных северных рек бассейна Северного Ледовитого океана,
которые позволяют использовать суда класса «река-море» и «море-река» для обеспечения
северного завоза;

федеральной автомобильной дороги «Лена».
Низкая транспортная доступность северных районов республики, неразвитость
сети автомобильных дорог являются фактором тормозящим развитие туризма. В
последние годы усиливается проблема малой авиации (которой нет альтернативы) из-за
недостаточной неплатежеспособности населения и высоких затрат на содержание
аэропортов. Финансовые возможности районов не могут решить данную проблему,
поэтому субсидирование развития воздушного транспорта должна быть приоритетной
политикой регионального развития.
Транспортировка туристских групп возможна лишь воздушным (вертолетным),
либо водным транспортом. Многие трудности в развитии производительных сил зоны
обусловлены в первую очередь ненадежностью транспортных коммуникаций и высокой
стоимостью перевозок. Таким образом, расширение масштабов туризма в Якутии
напрямую зависит от развития авиации и речного флота на внутренних линиях. Исходя из
этого, остро стоит проблема развития внутренних и межрайонных перевозок в широтном
направлении, что в будущем существенно расширило бы географию туристских
маршрутов, в особенности в отдаленных районах республики.
Учитывая огромную территорию республики, особую значимость приобретает
развитие информационных технологий не только для управления, но и для экономики.
Это определяется в том, что информационные технологии позволяют снижать стоимость
государственных услуг для населения, уменьшают трансакционные издержки,
способствуют налаживанию экономических и социальных связей. При этом возникает
«эффект нового ресурса», который оказывается доступным и позволяет прямое участие
без посредников на региональных и мировых рынках.
Итак, развитие туризма может стать локомотивом локального развития.
Экономическое зонирование рассматривается как один из методов стратегического
анализа, позволяющего выявить и оценить пространственную неоднородность
территории, опираясь на которой можно разрабатывать определенную стратегию
развития. Также развитие туризма имеет также огромное значение с точки зрения
создания позитивного образа республики, что сделает регион привлекательным не только
для туризма, но и для инвестиций в другие сферы деятельности; увеличения налоговых
поступлений в региональный бюджет, а также обеспеченности занятости населения;
повышения образовательного и культурного уровня населения.
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рекреационной географии и туризма, географический факультет МГУ имени М.В.
Ломоносова, кандидат географических наук; mtsekina@list.ru
M.V. Tsekina, researcher, Department of Recreational Geography and Tourism, Faculty of
Geography, Lomonosov Moscow State University, Moscow, PHD in geography, Russia;
mtsekina@list.ru
Ключевые слова. Арктический туризм, туристские потребности, туристские занятия,
мотивация.
Key words. Arctic tourism, tourist needs, tourist activity, motivation.
Аннотация. Туристские потребности неизбежно сказываются на конечном выборе
дестинации и турпродукта. В данной статье авторами рассматриваются две территории
Российского Заполярья, относительно стабильно посещаемые туристами. Выделяются
различия в туристских потребностях в зависимости от выбора островной или материковой
высокоширотной дестинации.
Abstract. Tourist needs inevitably have an effect on the final choice of destinations and tourism
products. In this article, the author examines two areas of the Russian Arctic, which are relatively
stable visited by tourists. The differences in the tourist needs, depending on the choice of an
island or the mainland high-altitude destinations, were emphasized.
Современное использование северных и арктических территорий с точки зрения
рекреации и туризма невозможно без понимания рекреационных потребностей туристов.
Факторы, порождающие потребность в организации рекреационной деятельности,
относятся к одной из групп социально-экономических факторов, влияющих на
территориальную организацию, управление, планирование и прогнозирования туризма и
отдыха [1]. К ведущей группе данных факторов специалисты [1, 2] относят развитие
производительных сил страны, повышение материального благосостояния и культурного
уровня населения. На рекреационную активность и объем рекреационных потребностей
существенное влияния оказывает также возрастная структура туристов. Взаимосвязь выше
перечисленных факторов влияет в конечном итоге на выбор потенциального туриста и,
следовательно, на те виды рекреационных занятий, которые связаны с определенным
видом туризма и отдыха.
Покажем, как мотивационные аспекты туристских потребностей в условиях
Заполярья сказываются на рекреационном использовании природного и культурного
потенциала архипелага Земля Франца-Иосифа (Архангельская область) и Кольского
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полуострова (Мурманская область). Выбор данных территорий связан с тем, что
архипелаг Земля Франца-Иосифа – это пример труднодоступной территории Российского
заполярья, но при этом посещаемой туристами, а Кольский полуостров – самый
посещаемый туристами заполярный регион. Основу туристской мотивации составляет
стремление людей (туристов) разнообразить свои впечатления. По В.А. Квартальнову [3]
туристская мотивация определяется как побуждения человека, направленные на
удовлетворение рекреационных потребностей в зависимости от его индивидуальных
особенностей. Мотивация сказывается на занятиях туристов во время путешествия.
Именно через занятия, по мнению Ю.А. Веденина [4] можно охарактеризовать группу
отдыхающих, как основной элемент рекреационной системы. Каковы же основные
рекреационные потребности туристов, выбирающих отдых в рамках экспедиционных
круизов с посещением архипелага Земля Франца-Иосифа и туристов, посещающих
Кольский полуостров? В чем основные отличия и сходство?
Рекреационное освоение архипелага Земля Франца-Иосифа началось с 1990 г. В
настоящее время посетить высокоширотные районы Российской Арктики возможно в
рамках экспедиционных круизов к Северному полюсу с посещением отдельных
территорий архипелага или в рамках круизов только на данный архипелаг. Короткий сезон
найма профессиональной команды гидов из ученых, в т.ч. и с мировым именем,
относит их к разряду элитарного отдыха. В комфортных условиях морского круизного
судна ледового класса с соответствующим уровнем обслуживания участники
экспедиционных круизов (от 80 до 120 человек за один круиз) посещают лекции гидов,
наблюдают с борта за жизнью арктической фауны (белые медведи, моржи, киты) и
орнитофауны (птичьи базары скалы Рубини). Высаживаются на побережье островов
архипелага, совершая несложные прогулки с осмотром исторического (остатки зимовий
исследователей Арктики, заброшенные полярные станции советского времени) и
природного наследия. При этом действия туристов в условиях хрупких арктических
экосистем федерального заказника «Земля Франца-Иосифа» строго регламентированы. В
целом, подобный отдых носит для туристов познавательный характер и сопровождается
несложной физической нагрузкой, что делает его привлекательным для состоятельных
иностранных туристов пожилого возраста. Средний возраст западноевропейских туристов
(Швейцария, Германия, Великобритания, Франция, Италия) составляет 55-63 года.
За последние несколько лет российские туристы также начали проявлять интерес к
подобным путешествиям. В гендерном соотношении среди участников арктических
экспедиционных круизов с небольшим преимуществом преобладают мужчины.
Таким образом, территория архипелага Земля Франца-Иосифа используется в
рекреационном отношении во время экспедиционных круизов в небольшой промежуток
времени (около 2-х месяцев в году) и позволяет познакомиться с уникальным культурным
и природным наследием, как правило, лицам пожилого, реже среднего возраста.
Материковое расположение Кольского полуострова, его хорошая транспортная
доступность (особенно собственным автотранспортом) сделали его наиболее посещаемым
среди остального Заполярья России. Современный этап его туристско-рекреационного
освоения начался в начале 2000-х гг. и к настоящему времени сложилось три главных
рекреационных района, привлекающих наибольшее число туристов в основном из России
в зимний и летний сезоны: центральная часть (Хибинский и Ловозерский горные
массивы), северо-западная часть (полуостров Средний и Рыбачий), южная часть (Терский
берег). Среди туристов, как самодеятельных, так и организованных, преобладают
мужчины в среднем 30-45 лет. Женщины в отдельных видах туризма составляют в
среднем до 30%. Возможность самостоятельного передвижения туристов на автомобиле
позволяет брать с собой в летние путешествия по Кольскому полуострову детей.
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На Кольском полуострове выделяется два туристских сезона: летний – с начала
июня до середины сентября и зимний- с середины ноября по конец апреля. Активная
направленность большинства туров удовлетворяет потребности туристов в
самопреодолении, в движении, в участии в приключении. К основным летним туристским
занятиям относятся: езда на внедорожниках (в т.ч. квадроциклах) с выборочным
посещением культурно-исторических мест и объектов, разной степени сложности пешие
прогулки и восхождения в горных районах Хибин и Ловозер, сбор грибов и ягод, рыбная
ловля. Зимние занятия туристов ограничиваются, как правило, снегоходными сафари и
экспедициями длительностью от нескольких часов (в Хибинах) до нескольких дней (6-7)
по отдаленным территориям Кольского полуострова, лыжными недлительными походами
в Хибинах. Более подробная типология туристских занятий Мурманской области показана
в таблице 1. Из анализа данной таблицы можно сделать вывод о том, что туристские
занятия Кольского полуострова во все сезоны носят в первую очередь активную
направленность.
Требования к комфорту у «кольских» туристов не завышены, основное
большинство туристов готово мириться с отсутствием комфортных условий размещения,
что сказывается на значительной популярности Кольского
Таблица 1
Типология туристских занятий Кольского полуострова на примере наиболее
посещаемых направлений.
Туристские
Центральная часть
занятия
в
Северо-Западная
(Хибинский
и
Южная
часть
летний
и
часть
(Полуостров
Ловозерский
горные
(Терский берег)
зимний
Средний и Рыбачий)
массивы)
сезоны.
Летний сезон  Пешие
прогулки,  Передвижение на  Передвижение на
восхождения.
внедорожной
внедорожной
технике
технике;
 Посещение музеев г.
(автомобили,
Кировска
и
с.
 Рыбная ловля;
квадроциклы);
Ловозера.
 Знакомство
с

Велопоходы;
 Посещение
«мест
культурносилы»
(поиски  Знакомство
с
историческим
Гипербореи,
памятниками
наследием терских
посещение
военной истории;
поморов
(музеи,
оз.Сейдозеро);
праздники,
исторические
 Поездки
на
памятники);
внедорожной технике
(ралли, трофи);
 Сбор грибов, ягод;
 Велопоходы;
 Общение
с
местным
 Сбор грибов, ягод;
населением
 Знакомство с флорой
региона
(Полярный
ботанический сад);
 Знакомство
с
объектами советского
времени.
Зимний сезон  Снегоходные сафари;
 Снегоходные
 Снегоходные
сафари
сафари
 Лыжные походы;
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полуострова у любителей отдыха в природных условиях. В таблице 2 показаны
основные различия в организации и структуре занятий туристов, посещающих архипелаг
Земля Франца-Иосифа и Кольский полуостров.
В результате проведенного анализа показана различная структура удовлетворения
туристских потребностей в заполярных территориях. Если экспедиционные круизы в
высокоширотные арктические территории способствуют удовлетворению в большей
степени потребностей в получении новых знаний и впечатлений о малоизведанных
районах, не похожих на привычную среду жизни туриста, то путешествия по Кольскому
полуострову позволяют удовлетворить потребности туриста в физической активности, и в
разной степени экстремальных видах туризма (гонки по бездорожью, снегоходные сафари
и т.п.).
Таблица 2.
Структура и организация туристских занятий
Структура и организация Земля Франца-Иосифа
туристских занятий
(территории,
отведенные
под посещение туристов)
1.Возрастная
структура Старшее поколение
туристов
2. Национальный состав
Многонациональные группы
3.Гендерное
соотношение Практически
одинаковое
туристов
соотношение мужчин и
женщин
4.Транспортная доступность Только ледокольный класс
морских судов
5.Особенности туристско- Лекции
ученых
и
рекреационной
профессиональных
гидов,
деятельности
наблюдения
за
представителями
живой
природы,
невысокая
физическая активность
6.Регламент
поведения Существенные ограничения
туристов
поведения туристов
в
условиях живой природы
7.
Средняя
стоимость Очень высокая, отдых мало
путешествия
доступен для большинства
8. Сезонность
Два летних месяца
9. Требования к комфорту и Серьезные требования
обслуживанию

Кольский
полуостров
(центральная,
северозападная и южная части)
Средний возраст
В основном, россияне
Преобладают мужчины
Любой вид пассажирского
автотранспорта
Возможность
самостоятельной
организации путешествий,
большое
разнообразие
туристских
занятий
по
сезонам
Существенных ограничений
в
поведении
туристов
практически нет
Невысокая, отдых доступен
большинству туристов
«летний»
-3,5
мес.,
«зимний» - 4,5 мес.
Лояльное отношение со
стороны туристов

Для понимания причин выбора вышеописанных территорий для путешествия были
использованы различные методы социологического анализа: социологический опрос,
анализ сообщений туристов в личных Интернет-блогах, тематических сообществах,
анализ контента специализированных геопорталов.
Впечатления, полученные туристами во время путешествий по Кольскому
полуострову и Земле Франца-Иосифа, в зависимости от их генезиса были ранжированы по
тематическим группам (таблица 3).
Основная часть впечатлений посвящена восторженным отзывам о природном
наследии территорий – о пейзажах, растениях, животных и т.п. Им посвящено 100%
туристских впечатлений о Земле Франца-Иосифа и 98% впечатлений туристов,
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Группа
впечатлений
Природные

Земля Франца-Иосифа

Упоминание
в блогах,
опросах, %

путешествовавших по Кольскому полуострову. Высокое содержание психологоэмоциональных высказываний и записей туристов в Интернет-блогах и в других
источниках свидетельствует о высоком эмоциональном отклике у туристов обоих
описываемых территорий. Невысокая доля упоминаний (24%) о культурно-историческом
наследии у туристов, посетивших Землю Франца-Иосифа, предположительно
свидетельствует о большей направленности подобных туров именно на знакомство с
уникальным природным миром Арктики. Культурно-историческое наследие Кольского
полуострова, издавна заселенного человеком, в виде упоминаний у туристов занимает
значительную долю – 62%, присутствуя вкупе с другими впечатлениями, большей
частью связанными с восторгами от увиденного и прочувствованного (78%), т.е.
относящихся к группе психолого-эмоциональных. Довольно высокое (65%) содержание
упоминаний в отзывах туристов высокоширотных круизов о прекрасном обслуживании
на судне и восхищение отсутствием инфраструктуры для туристов на архипелаге
(например, в сравнении со Шпицбергеном) свидетельствует о том, что высоко
платежеспособную категорию туристов привлекает в Земле Франца-Иосифа, помимо
уникального мира природы, также возможность увидеть нетронутые человеком
территории. При этом возможность сравнить нетронутые территории архипелага с
результатом освоения других его территорий в советский период придает турам также
определенную эмоциональную окраску, о чем сообщают туристы.
Таким образом, основные причины выбора северных и арктических территорий
сводятся к получению эмоций, связанных с возможностью созерцания необычного
природного мира Арктики и Севера, от возможности сравнения современной жизни
северян с тем размахом, с которым ее культивировали в советское время, от возможности
увидеть памятники прошлого (разного времени), от возможности общения с местным
населением, а также от возможности побывать в непохожей среде.
Таблица 3
Классификация «туристских впечатлений»

Цвет
морской
воды, 100
невероятные пейзажи, много
пространства и воздуха,
наблюдения за оптическими
явлениями,
свойственным
высоким
широтам;
наблюдения за моржами,
белыми медведями, китами и
птицами.
О
культурно- Посещение
действующей, 24
историческом
сохранившейся с советских
наследии
времен,
гидрометеорологической
обсерватории,
остатки
инфраструктуры советского
времени

Кольский полуостров
Красота пейзажей, «силы
природы»:
сильный
ветер, шторм, метель;
цветовая палитра; сбор
ягод
и
грибов;
незаходящее
солнце;
наблюдение полярного
сияния;
абсолютно
белый снег
Памятники и артефакты
военной
истории;
брошенные
советские
поселки,
здания,
строения;
мифы,
связанные с поиском
Гипербореи-сейды,
лабиринты; деревянное
зодчество
терских
поморов;
этнографические
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Самобытность
(особенности
жизни)
местного
населения

Знакомство с современными 13
работниками
полярной
станции, их жизнью и
работой на станции

Психологоэмоциональные

Чувство свободы; побывать 76
на
самом
северном
архипелаге
Евразийского
сектора Арктики, купание в
Северном Ледовитом океане

Инфраструктурные Удовлетворение качеством 65
обслуживания
на
борту
ледокола,
возможность
увидеть
отсутствие
туристской инфраструктуры
на островах.

праздники и фестивали
Выживание людей в
непростой
экономической
ситуации; искренность и
гостеприимство
местного
населения;
вкусная и «экологичная»
местная еда
Успокоение
от
созерцания
пейзажей,
пересечение северного
полярного
круга,
купание в морях – Белом
и
Баренцевом,
посещение
самой
северной
материковой
части
Европейской
России; радость победы
и испытания, выброс
адреналина;
желание
повторить путешествие;
ощущение
счастья;
другой ход времени
Радость от езды на
снегоходе,
удовлетворенность или
терпимость
к
существующим
условиям размещения

По мнению довольно большого числа респондентов из путешествующих по
Кольскому полуострову, они хотели бы вернуться и возвращаются с целью повторить или
организовать путешествие здесь снова. Гамма чувств, схожая с чувствами многих
туристов, посетивших Северные территории, прекрасно передана Николаем Пинегиным,
спутником Г.Я. Седова в его путешествии в 1912 г. к Серному полюсу: «Нет, Север
прекрасная страна! Об этом должны знать все!....Теперь, стараясь объяснить сущность
своих переживаний, он не находил в своем увлечении Севером ничего необъяснимого.
Все очень просто. Попадает человек в обстановку суровой борьбы с природой. Глубокое
стремление к такой борьбе заложено навыками многих человеческих поколений где-то в
клеточках мозга. Эта борьба требует полного напряжения всех душевных и физических
сил человека. Она дает радость одержанных побед, радость обнаружения в себе новых
качеств – силы, выносливости, способности находить путь, проявления решительности и
быстроты соображения» [5, стр. 115].
Следовательно, потребности туристов, путешествующих разными способами по
Заполярным территориям России, связаны с их удовлетворением главным образом в
природном и культурно-познавательном видах туризма.
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ПРОГРЕССИВНОГО РАЗВИТИЯ ТУРИСТКОЙ ДИСТИНАЦИИ «СИМБИРСКУЛЬЯНОВСК»
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Keywords: sustainable development, tourist destination "Simbirsk-Ulyanovsk", Museum of
the USSR, cultural and tourist cluster.
Аннотация: Автор статьи проводит анализ перспектив развития культурно-туристского
кластера «Музей СССР» в рамках устойчивого развития туристской «СимбирскУльяновск».
Annotation: The author analyzes the prospects for the development of cultural tourism cluster
"Museum of the USSR" in the framework of sustainable development of tourism "SimbirskUlyanovsk".
Если в советское время Ульяновская область являлась одним из пяти основных
туристских центров на территории СССР, то с его распадом она утратила свой статус
«туристической столицы». Виной тому стал целый ряд причин, главной из которых
можно назвать утрату интереса широкой аудитории к потокообразующему бренду
«Родина В.И.Ленина», на котором и держалась региональная туристская отрасль. В
свою очередь со стороны государственных и муниципальных властей не было
проведено должной работы по переориентации, модернизации и внедрению
инновационных технологий в туристическую сферу региона. Следствием этого для
всей Ульяновской области и для Ульяновска в частности стал отраслевой спад и
затяжная стагнация в сфере регионального туризма.
Вплоть до недавнего времени у региона не было единой стратегии развития
туристской отрасли. При этом отдельные направления туризма хаотично развивались,
так же, как развивались и сфера обслуживания, и транспортная система региона и т.д.
За два десятилетия новой российской истории на территории Ульяновской области
возникли несколько довольно крупных объектов туристического интереса,
генерирующих основной туристский поток региона (в сфере оздоровительного туризма
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– сеть санаториев ОАО «Ульяновск-курорт», в сфере культурно-познавательного
туризма – Музей-заповедник «Родина В.И.Ленина» и др.) При этом не стоит забывать,
что обслуживающая инфраструктура отрасли, некогда ориентированная на поток
туристов более 1 млн.человек в год, также осталась в распоряжении города, хотя,
очевидно, и требовала значительных инвестиций, модернизации и внедрения
современных стандартов работы с туристами.
В настоящий момент перед регионом стоит задача формирования и реализации
эффективной стратегии развития туристской отрасли. Особое значение в этом свете
имеет тот факт, что на территории Ульяновска в ближайшее десятилетие планируется
реализация одного из крупнейших в Российской Федерации проектов в сфере туризма –
к 100-летию образования советского государства в 2022 г. здесь может появиться
национальный культурно-туристский кластер «Музей СССР».
Привлекательность Ульяновской области как места значимых исторических событий
и родины известных политических, и культурных деятелей на протяжении долгого
времени не использовалась в полной мере по причине диспропорций в сторону
создания развитой туристической инфраструктуры и экскурсионных услуг, связанных с
жизнью и деятельностью В.И.Ленина (музей-заповедник «Родина В. И. Ленина», доммузей В.И.Ленина, музей-мемориал В.И.Ленина), тогда как другие известные личности
подвергались зачастую неоправданному забвению. В то же время нельзя отрицать тот
факт, что именно одиозная фигура Вождя Великой Социалистической Революции стала
поводом для создания на территории региона первой полноценной туристской
дестинации, ставшей одной из крупнейших на территории СССР. С развалом
советского государства данная дестинация пришла в упадок, так как не последовало
своевременного обновления её жизненного цикла. В то же время можно сказать, что
она не исчезла в полной мере - скорее, была определённым образом
«законсервирована» до лучших времён, когда процесс перестройки российского
общества сделал бы возможным возвращение интереса к теме СССР. В настоящий
момент рассматривается проект «перезагрузки» ленинской темы в Ульяновске –
основание первого в мире культурно-исторического инновационного комплекса
«Музей СССР», который смог бы в полной мере представить эпоху СССР по всей её
многогранности и противоречивости. По прогнозам экспертов НИУ «Высшая школа
экономики» данный проект способен привлекать до 1,5 млн. туристов ежегодно.
Наибольший интерес в настоящее время представляет прогрессивный сценарий
развития туристской дестинации Симбирск-Ульяновск. Его реализация особенно
предпочтительна для региона, так как она допускает его включение в общероссийское и
международное туристское пространство. Данный сценарий базируется на
предположении, что в ближайшее время на территории области будет реализован
проект культурно-туристского кластера «Музей СССР» - крупнейшего российского и
мирового центра тематического туризма, ключевого международного объекта
посещения, раскрывающего миру историю, противоречия, достижения, трагические
страницы и вклад советского государства и народов бывшего Советского Союза в
развитие мировой цивилизации.
Данный сценарий предполагает:
- интенсивный рост туристического потока с достижением и превышением
исторических максимумов советского времени, преимущественно за счет зарубежных
туристов (Китай, страны Европы, Южной Америки);
- стремительная реорганизация и модернизация инфраструктуры культурноисторического туризма при более сдержанном развитии оздоровительного и
экологического туризма;
- форсированная адаптация инфраструктуры гостеприимства и рекреационноразвлекательной инфраструктуры к растущим параметрам туристического потока. Как
следствие – повышение внутренней конкуренции на рынке обслуживания туристов и
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санация неконкурентоспособных рекреационных компаний в сфере рекреации, в том
числе, обусловленная появлением на бизнес-пространстве дестинации крупнейших
международных сетевых игроков в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса.
Данный сценарий предполагает полное изменение структуры региональной
экономики за счёт стремительного роста сектора туризма и обслуживающих отраслей
вплоть до размеров, определяющих её характер.
Точкой роста для туристской индустрии, как и в целом для региона, при данном
сценарии должен стать культурно-туристский кластер «Музей СССР». В данном случае
понятие территориального кластера рассматривается как система производственнотехнологического и информационного взаимодействия предприятий туристской
индустрии, поставщиков базовых и дополнительных услуг при создании тематического
туристского продукта при совместном использовании специализированной туристской
инфраструктуры, локальных рынков труда и других ресурсов.
Существует ряд предпосылок для своевременного создания кластера «Музей СССР» в
Ульяновской области.
Прежде всего, необходимо понимать, что СССР - уникальное явление в мировой
истории. Бренд, известный во всех странах, это - одновременно и государство, и эпоха,
и комплекс идей, которые оказали глобальное влияние на весь мир. Однако до сих пор
в России, как и на территории государств-участников Содружества Независимых
Государств, не существует музея или иного культурно-исторического социальноориентированного комплекса, который бы мог максимально разносторонне и подробно
представить эту уникальную эпоху. С момента распада СССР прошло немногим менее
четверти столетия. В России и других странах СНГ выросло целое поколение людей,
которые никогда не жили в Советском Союзе и зачастую имеют об этом периоде нашей
истории весьма отдаленное представление. В то же время в нашей стране и в целом
ряде стран евразийского пространства все в большей степени проявляется
необходимость осмыслить и осознать наследие советского периода.
В преддверии ключевых исторических дат – столетия свершения Октябрьской
революции в России (2017 г.) и столетия образования Союза Советских
Социалистических Республик (2022 г.) – актуальность создания музейного комплекса, а
лучше - кластера, который бы объективно, интересно и всесторонне раскрывал образ и
события советской эпохи неоспорима.
И территория Ульяновской области видится наиболее подходящей площадкой для
реализации проекта подобных масштабов. Прежде всего, именно здесь находится
крупнейший на территории бывшего Советского Союза комплекс, возведённый силами
всего советского государства к 100-летию со дня рождения В.И.Ульянова-Ленина (1970
г.), не только включивший в себя Мемориальный центр, Парк Дружбы народов,
отдельные музеи, учреждения культуры и т.д., но и преобразивший всю центральную
часть города в единый архитектурный ансамбль в стиле советского постмодернизма. В
советское время туристическая отрасль Ульяновска принимала ежегодно более
миллиона гостей из всех республик СССР и стран зарубежья. В городе была создана
специализированная транспортно-логистическая и гостиничная инфраструктура,
сохранившаяся и сегодня. Музейные и научные традиции также не только сохранились,
но и получили в Ульяновской области современное развитие, пусть и не всегда в
едином идеологическом и тематическом ключе.
Не случайно инициатива по созданию в Ульяновске «Музея СССР» была поддержана
на уровне Президента и Правительства Российской Федерации.
Своевременность реализации данного проекта обусловлена также и таким фактором,
как высокие темпы роста мировой туристической индустрии – интенсивный отраслевой
рост даёт особые возможности для выхода локального проекта на межнациональный
уровень.
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Культурно-туристический кластер «Музей СССР» позволит решить целый комплекс
задач как на уровне российского государства, так и в масштабах региона. Так, помимо
решения задач образовательной и историко-патриотической направленности, он
позволит обеспечить пространственное развитие территории г. Ульяновска и
Ульяновской области. Синергетический эффект от деятельности предприятий кластера
и использования историко-культурного, природного и рекреационного потенциала
региона и его инфраструктуры положительно скажется на экономическом росте
области. Развитие туристической отрасли окажет сильный мультипликативный эффект
на смежные отрасли экономики: торговлю, транспорт, сельское хозяйство, лёгкую
промышленность.
Таким образом, реализация проекта культурно-исторического кластера «Музей
СССР» не только позволит коренным образом модернизировать и перестроить
туристскую отрасль Ульяновской области, но и окажет существенное влияние на
экономику региона, а также позволит региону выйти на мrжду народный туристский
рынок. Задачи, решаемые в рамках реализации данного проекта позволят дестинации
стать одним из наиболее значимых объектов на туристской карте России, вызывающих
неизменный интерес как у российского населения, так и у представителей иностранных
держав.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-ДЕЛОВОГО КЛАСТЕРА
DESIGNING OF CULTURAL AND BUSINESS CLUSTER
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Шаповалов С.Н., Помощник министра по международным вопросам министерства
экономики Ульяновской области, аспирант РМАТ. Место работы:
министерство
экономики Ульяновской области. Ульяновск, Россия. ultourism@bk.ru
Sergey Shapovalov. Assistant Secretary for International Affairs of the Ministry of Economy of
the Ulyanovsk region, postgraduate RIAT. Place of work: the Ministry of Economy of the
Ulyanovsk region. Ulyanovsk, Russia. ultourism@bk.ru
Ключевые слова: устойчивое развитие, туристская дестинация, культурно-деловой
комплекс, Музей СССР, красный туризм.
Keywords: sustainable development, tourist destination, cultural and business center,
Museum of the USSR, red tourism.
Аннотация: автор статьи доказывает, что в рамках развитии туристской
дестинации «Симбирск-Ульяновск», а также кластера «Музей СССР», проектирование
культурно-делового комплекса «China World» является одной из ключевых позиций для
решения проблем устойчивого развития туристской дестинации «Симбирск-Ульяновск».
Annotation: The author argues that in the framework of the development of a tourist
destination "Simbirsk-Ulyanovsk" as well as cluster "Museum of the USSR", the design of
cultural and business complex «China World» is one of the key positions of sustainable
development of tourist destinations "Simbirsk-Ulyanovsk".
В советское время Ульяновск входил в пятерку ведущих туристских центров
страны. Ежегодно родину В.И. Ленина посещали более миллиона туристов и
экскурсантов. Это была одна из идеологических столиц СССР.
После распада СССР Ульяновск стал малоинтересен для туристов.
На протяжении двадцати последних лет были утеряны лидирующие позиции
Ульяновска в туризме страны.
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Одна из основных причин — утрата идеологии и потеря ориентиров.
Для решения задачи наполнения Ульяновска туристическим потоком и
возвращения утраченных позиций необходимо четко определить место и роль туристской
дестинации в системе ценностей новой России.
Важным участком работы является собирание образа туристской дестинации и
организация комфортного, безопасного и интересного пребывания туристов на
ульяновской земле.
К вопросу об интересном туристическом продукте
Что может заинтересовать опытного туриста? Только уникальный туристский
продукт, которого нет нигде, кроме как в том месте, которое турист намерен посетить. Как
вариант — уникальная совокупность турпродуктов конкретной дестинации, необходимая
и достаточная туристу в его сегодняшних потребностях.
Уникальность туристских дестинаций в России может состоять в глубокой
проработке концепта «Золотое наследие Руси», обоснованного в начале 90-х годов
митрополитом Питиримом, который называл так наследие всемирного значения, которым
располагает исключительно Россия, которое она никому другому не может передать в
наследование, и, которое она обязана приумножать и позиционировать в мире (как раз,
через туристские дестинации).
Фундаментальные ценности Золотого наследия Руси:
- православие – наследие Византии;
- континент Евразия – геополитическое наследие;
- русский язык.
«Золотое наследие Руси» позиционируется и наполняется конкретным
содержанием через систему национальных туристских дестинаций, среди которых
туристская дестинация Симбирск-Ульяновск может занять место в первой пятерке.[1]
Позитивный образ туристской дестинации Симбирск-Ульяновск создается на
основе местного комплекса культурного и природного наследия.
Местный комплекс наследия позволяет развивать туристскую дестинацию
модульно, от туристских маршрутов до «Музея СССР», от агротуризма до
этнособытийных мероприятий.
Выдающийся культурно-исторический и природный потенциал туристской
дестинации «Симбирск-Ульяновск» вполне позволяет войти в ТОР 5 крупнейших
туристских дестинаций страны и ТОР 300 ведущих туристских дестинаций мира,
принимающих более 1 000 000 туристов в год.
Туристская дестинация «Симбирск-Ульяновск» может стать одним из лидеров
федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2011 - 2018 годы)".
Имеет смысл работать над включением туристской дестинации «СимбирскУльяновск» в качестве участника ряда авторитетных международных проектов ЮНЕСКО:
- в программу «Список объектов всемирного природного и культурного наследия»;
- в программу развития кафедр UNITWIN «Культурный туризм в целях мира и
развития»;
- в проект развития Ассоциированных школ (ASPnet).[1]
Устойчивое развитие туристской дестинации «Симбирск-Ульяновск» позволит
эффективно использовать ее как ведущую площадку для реализации «Стратегии
государственной национальной политики России, рассчитанной на период до 2025 года»,
осуществляемой в целях укрепления гармонии и согласия в многонациональном
российском обществе, и в соответствии с концепцией национально-исторической
идентичности и межэтнической интеграции.
Интересен кластерный подход к туристическому продукту:
 Кластер «Музей СССР» - ведущий сегмент туристской дестинации;
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 Кластер «Родина Ленина»;
 Маршрут № 1 «Великая Волга»;
 «Волга – путь Евразии» - туристический маршрут;
 Рекреационный ландшафтный парк;
 Творческий парк «Русский берег»;
 Агротуристический кластер;
 Этнособытийные маршруты;
 Научно-экспедиционный туристский маршрут ЮНЕСКО.
Организация рекреации и досуга местного населения – важное условие
устойчивого развития туристской дестинации.
Устойчивое развитие туристской дестинации требует внедрения инновационных
форм туризма и методов его реализации:
- научно-туристских экспедиций - для эффективного продвижения новых
туристских продуктов, сочетания рекреационной деятельности с исследовательскими
задачами;
- творческих рекреационных студий и мастерских, позволяющих сочетать
туристскую программу с самыми современными формами дополнительного образования;
- франчайзинга - для внедрения наиболее популярных и эффективных
рекреационных программ;
- кафедр, кампусов, лабораторий, информационных и дистанционных центров – для
научного и образовательного обеспечения устойчивого развития туристской дестинации;
- участие в инновационных международных проектах и федеральных целевых
программах.
Принято решение об организации туров в г. Ульяновск для китайских туристов,
начиная с весны 2014 года.
Разработана программа десятидневного гранд-тура «Красный маршрут» (Москва –
Санкт-Петербург – Казань – Ульяновск – Москва).
Следующим шагом в развитии «Красного маршрута» и увеличении турпотока из
КНР может стать открытие прямого авиасообщения между Ульяновском и одним из
крупных городов КНР, например Гуанчжоу. Таким образом г. Ульяновск станет
въездными воротами для китайских туристов. Организация чартера и его приём для КНР
будет составлять значительно меньшие расходы в г. Ульяновске, чем в г. Москва, также
сократится время в пути до места пребывания.
Краткое описание особенностей территории
Ульяновская область – край красивой, чистой природы и интересных
многонациональных праздников и туристических достопримечательностей.
Природа, леса и поля, луга и заповедники, реки и озёра, чистые натуральные
продукты, места отдыха, рыбалка и охота — уникальные особенности Ульяновской
области. Туристы-охотники, экологические туристы, любители природы могут увидеть
лосей, кабанов, волков, лис, которые во множестве водятся на территории области.
Экологическое богатство области - минеральная вода «Волжанка», очень
популярна в России благодаря своим вкусовым качествам и лечебным свойствам.
Ширина реки Волга, обладающей рыбными ресурсами и значительными
береговыми рекреационными пространствами, достигает 40 километров.
Ульяновская область - единственное место на земном шаре, где две большие реки
(Волга и Свияга) сходятся на расстоянии около 1,5 километров, но протекают в
противоположных направлениях.
Область располагается в Среднем Поволжье на пересечении важнейших
транспортных магистралей. Вокруг удобно расположены столицы регионов: Казань
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(Татарстан), Чебоксары (Чувашия), Саранск (Мордовия), Самара (Самарская область),
Нижний Новгород (Нижегородская область), Саратов (Саратовская область).
Ульяновск — это родина двух вождей революций 1917 года – Александра
Керенского и Владимира Ульянова-Ленина.
В Симбирске родились великий русский историк Н.М. Карамзин, классик русской
литературы И.А. Гончаров, друг А.С. Пушкина – поэт Н.М. Языков. Здесь жили
выдающиеся физики – И.Д. Курчатов и А.Д. Сахаров.
Памятники истории, культуры, архитектуры старого Симбирска объединяет
градостроительный ландшафтный комплекс «Государственный историко-мемориальный
заповедник «Родина В.И. Ленина». Комплекс занимает свыше 170 гектаров центральной
части города, в его составе 14 музеев и два выставочных зала, экспозиции, воссоздающие
быт российской провинции второй половины девятнадцатого века.
Интересен музей симбирской мужской классической гимназии, его директором был
Фёдор Керенский, отец Александра Керенского, а самым знаменитым выпускником –
Владимир Ульянов-Ленин.
Самым известным и самым посещаемым музеем Ульяновской области на
протяжении многих десятилетий был дом-музей В.И. Ленина. В доме, где прошло детство
вождя, побывали около 15 миллионов человек из 120 стран мира.
К 100-летию В.И. Ленина в Ульяновске возведен огромный мемориальный
комплекс, в котором сегодня расположен самый крупный в мире ленинский музей.
В Ульяновске установлен единственный в мире памятник букве Ё, который стал
туристической достопримечательностью города.
Просторы реки Волги, могут стать притягательными для экотуристов из Китая.
Ульяновская область обладает редчайшей национальной многоликостью, поэтому
актуален событийный туризм. Такой туризм интересен для внутренних и иностранных
туристов. Это двусторонний этнотуризм.
В городе имеется два действующих аэродрома, один из которых может принимать
самолёты любой марки и грузоподъёмности.
К вопросу о комфортном и безопасном пребывании туристов
Основным условием безопасности туристов является, безусловно, общая
обстановка на территории пребывания, наличие (отсутствие) социальной напряжённости.
Немаловажным для увеличения турпотока является учитывание
национальных особенностей прибывающих иностранных туристов, в частности —
китайских, поскольку люди чувствуют себя комфортно в среде, максимально
приближенной к домашней, привычной им.
Порождает возникновение дискомфорта языковый барьер; недостаток гидов и
экскурсоводов; непривычное питание; неорганизованность тура и пр.
Проект «Китайский культурно — деловой кластер в туристской дестинации
Симбирск - Ульяновск, Россия» (далее - ККДЦ) задуман как место компактного
проживания, досуга и отдыха граждан Китая, туристов и деловых людей, которых будут
принимать и обеспечивать всем необходимым именно китайские фирмы, работающие в
Ульяновске.
Лучше всех китайского туриста поймут земляки-китайцы, работающие в ККДЦ.
Рассматриваются варианты привлечения китайских партнёров к проработке концепции
ККДЦ, участию в её воплощении и доходах.
В целях комфортного пребывания китайских туристов, сближения и знакомства
двух великих культур, увеличения турпотока в обе страны, также предлагается
рассмотреть вопрос о совместной разработке проекта китайского культурно-делового
комплекса «China World» (рабочее наименование) для развития туристского пространства
Ульяновска.
Площади можно рассматривать от 20 до 150 гектаров на территории города.
Количество китайских туристов — до 1 млн человек в год.
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ККДЦ — это концепция, уникальная совокупность зданий и сооружений со всеми
национальными, культурными, историческими традициями древнего Китая, в котором
использованы новейшие урбанистические подходы и технологии.
Туристы КНР, российские и иностранные туристы получат возможность приехать,
остановиться, переночевать, отдохнуть, продуктивно поработать, провести деловые
встречи с партнёрами, получить информационную и иную помощь, развлечься и
приобрести различные товары и сувениры.
ККДЦ «China World» задуман, как единое целое, некий минигород, где и туристы и
студенческая молодёжь, деловые люди, научные и творческие работники, мастера
искусств и ремёсел, специалисты по китайской медицине, мастера тайчи и кунфу,
спортсмены, музыканты, художники, писатели, поэты, актёры могли бы свободно
общаться, проживать, демонстрировать свои умения, делиться знаниями и опытом,
участвовать в событийных мероприятиях и обучать всех желающих своему мастерству.
Местными специалистами активно изучается мировой опыт в этом направлении,
собираются экспертные отзывы.
Примерный набор функциональных комплексов:

Выставочные павильоны;

Гостиничные корпуса;

Залы-клубы различной тематики;

Кино-концертные площадки;

Действующие студии;

Спортивные площадки;

Лектории;

Образовательные центры:
- тайчи, кунфу;
- каллиграфии;
- языковых курсов;
- библиотеки;
- по чайным церемониям;

Учебные заведения и студенческие кампусы, совместные кафедры;

Научные и «хай-тек» центры;

Оздоровительные центры;

Гипермаркеты китайских товаров для населения;

Кафе, бары, чайные, рестораны;

Магазины сувенирной продукции;

Открытые площадки для проведения массовых событийных мероприятий,
уличных представлений и ярмарок;

Автостоянки.
Прорабатывается идея центра дистрибуции для высокотехнологичных товаров,
которые выгодно привозить в Россию даже самолетом, например, микроэлектроники (в
Ульяновске зарегистрирована Портовая особая экономическая зона (ПОЭЗ). Такой
китайский «хай-тек центр», может стать якорем для внутреннего туризма.
При
наличии
в
пространстве
ККДЦ
совместных
образовательных,
оздоровительных и иных учреждений, можно рассчитывать на приток российской и
китайской молодёжи с проживанием в студенческих кампусах.
Усматривается возможность создания в Ульяновске факультетов или филиалов
крупных китайских ВУЗов с кафедрами искусства, истории, китайского языка. Возможно
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совместное создание образовательных учреждений с авторитетными российскими
ВУЗами.
Существует точка зрения, что и иностранным туристам из Европы, посещающим
Ульяновск, станет небезынтересным посещение ККДЦ.
Варианты участия китайских партнёров в ККДЦ
- информационная, культурологическая и методическая помощь по темам
«Отношения между СССР и КНР»;
- инвестиционное участие в разработке и наполнении пространства Музея
советско-китайской дружбы;
- партнёрские бизнес-отношения в проработке территории ККДЦ и осуществлении
как строительства, так и эксплуатации территории.
В настоящий момент в
туристской дестинации «Симбирск-Ульяновск»
наблюдается три зоны активности по теме сотрудничества Ульяновской области с Китаем:
1. «Красный маршрут» для китайских туристов.
2. Молодежные и культурные обмены между Российской Федерацией и
Китайской Народной Республикой в 2014 – 2015 годах.
3. Совместная рабочая группа по сотрудничеству в экономической и
гуманитарной областях регионов ПФО РФ и Верхнего, Среднего течения Янцзы КНР.
О внутреннем туризме
Предполагается, что российские граждане, проживающие в радиусе 450 км от
Ульяновска (около 20 млн человек), станут посещать ульяновский ККДЦ, чтобы
познакомиться с бытом, архитектурой, историей и искусством древнего и современного
Китая; медициной китайских мастеров, приглашённых для работы в ККДЦ.
Для россиян, жителей Ульяновской области и близлежащих регионов (туризм
выходного дня), иных регионов России с прямым транспортным сообщением с
Ульяновском, будет интересным посетить ККДЦ, познакомиться с китайской историей,
культурой, медициной; завязать деловые отношения, посмотреть театрализованное шоу
мастеров кунфу и тайчи, попробовать блюда национальной кухни, приобрести сувениры,
одежду, предметы быта.
Считается, что приедут в ККДЦ и те, кто готов ещё в России, «у себя дома»,
познакомиться с настоящим Китаем и определиться с поездкой в КНР.
Видно, что задуманный проект имеет схожие черты с уже действующими, в
частности, один из примеров очень интересного архитектурного и ландшафтного решения
- китайский гостиничный комплекс «Grand Epoch City» (расположен в 60 км от Пекина).
Авторы проекта ККДЦ стремятся к тому, чтобы имеющиеся предпосылки были
максимально изучены и использованы, а сам проект ККДЦ «China World» в Ульяновске
стал понятным и выгодным проектом для российской и китайской стороны, поскольку он
задуман как место китайской истории и культуры; комфортное пространство, в первую
очередь - для китайских туристов.
Экзотика такого места, сформированного с помощью КНР — безусловный плюс
для расширения сотрудничества, увеличения туристического потока и активного развития
территорий.
Список литературы:
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Конференция была организована в целях научного обеспечения реализации
Стратегии туризма в Российской Федерации на период до 2020 г. Обсудив теоретические,
методические и научно-практические проблемы развития индустрии туризма в России и
за рубежом, участники конференции выделили следующие актуальные задачи
фундаментальных и прикладных научных исследований:
1. Формирование действенной системы мониторинга в сфере туризма.
2. Разработка федеральных, региональных и муниципальных программ развития
туриндустрии в современных условиях.
3. Разработка принципов формирования туристско-рекреационных территорий и
управления ими на основе создания туристско-рекреационных кластеров и
особых экономических зон.
4. Внедрение в практику туристско-рекреационного освоения территорий
принципов государственно-частного партнерства.
5. Прогнозирование и регулирование финансовых и туристских потоков.
6. Разработка новых информационных технологий обеспечения туристской
деятельности.
7. Разработка концепции сельского туризма (агротуризма) в России.
8. Оценка туристско-рекреационного потенциала территорий на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях.
9. Обоснование концепции регионального туристского маркетинга.
10. Формирование системы статистического учета, обработки и анализа
статистических данных по туризму.
11. Развитие информационно-справочного и картографического обеспечения
туристской деятельности.
12. Разработка системы туристской навигации.
13. Совершенствование правового обеспечения туристской деятельности.
14. Разработка систем безопасности в туризме.
15. Научное обоснование и правовое обеспечение развития внутреннего туризма в
РФ.
16. Детальная проработка концепции развития прибрежных и горных туристскорекреационных территорий.
17. Разработка концепций развития социального, детского и юношеского туризма.
18. Разработка этических принципов космического туризма.
Участники Конференции поручили её организаторам в целях повышения качества
научно-исследовательских работ и подготовки кадров для сферы туризма провести
следующие мероприятия:
• предложить Комитету по экономической политике и предпринимательству
Государственной Думы РФ активизировать работу Экспертного совета по развитию
индустрии туризма;
 предложить Министерству культуры РФ и Федеральному агентству по туризму
рассмотреть вопрос о создании научно-исследовательского института (Центра) туризма и
рекреации;
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• предложить Межведомственному экспертному совету по подготовке кадров в
сфере туризма внедрять в России передовые международные образовательные стандарты
и технологии на основе опыта ведущих мировых школ по туризму и гостеприимству для
массовой подготовки кадров в сфере туризма;
• рекомендовать Министерству культуры РФ и Федеральному агентству по
туризму создать общественные научно-технические экспертные советы при органах
исполнительной власти федерального, регионального и муниципального уровней с целью
проведения экспертизы туристско-рекреационных проектов;
• рекомендовать Министерству образования и науки РФ считать экскурсию
основной формой образовательного процесса школьников и студентов и организовать в
ряде учебных заведений в качестве эксперимента проведение занятий по субботам в виде
«экскурсионного дня»;
• рекомендовать Правительству РФ обеспечить комплекс мер, направленных на
развитие социального, молодежного и культурно-познавательного туризма.
Организационному комитету Конференции довести до сведения всех
заинтересованных организаций (Совет Федерации ФС РФ, Государственная Дума ФС РФ,
Правительство РФ, Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ,
Торгово-промышленная палата РФ, Федеральное агентство по туризму, Федеральное
агентство по управлению особыми экономическими зонами, Федеральное Агентство по
образованию и др.) настоящую резолюцию в целях рассмотрения и практического
использования.
Участники конференции благодарят ее организаторов и спонсоров за отличное
проведение столь важного и актуального форума, способствующего интеграции усилий
всех заинтересованных сторон по развитию отечественного туризма.
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